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— Олег Алексеевич, зная ваш разно-
образный и активный управленческий 
опыт, удивительно видеть вас во главе 
института. Вам захотелось спокойной 
жизни?
— Так уж судьба сложилась, я дей-
ствительно прошёл долгий путь рабо-
ты в муниципальных, региональных и 
федеральных органах власти. По пять 
лет на каждый из этих этапов. На муни-
ципальном уровне самой лучшей пло-
щадкой была Чернушка — крупный 
район, где у главы муниципалитета в те 
времена была достаточная степень сво-
боды действий. На региональном поле 
инициативы стало уже меньше, а на фе-
деральном — хотя работа была очень 
интересная — ещё меньше. В этот пе-
риод приходилось совмещать очень 
ответственные должности: советника 
полпреда Михаила Бабича, заведую-
щего приёмной президента РФ и руко-
водителя аппарата главного федераль-
ного инспектора. То есть практически 
три в одном. В период работы с ГФИ, 

а их сменилось за «мой период» трое, 
было очень много сделано для Перм-
ского края. В зоне нашей ответствен-
ности были не только общегосудар-
ственные задачи, но и многочисленные 
поручения полпреда Михаила Баби-
ча, касающиеся вопросов развития 
 оборонно-промышленного комплекса, 
социальной и экономической сфер, па-
триотического воспитания, в том числе 
объектов «золотого фонда» края: Суво-
ровского училища, Пермского кадет-
ского корпуса, и многое другое. Но, на-
ходясь на этих должностях в качестве 
исполнителя, я всё же задавал себе во-
прос: а моё ли это? Ведь склад харак-
тера и прежний опыт говорили, что 
моё амплуа — свобода управленческо-
го творчества, полёт мысли, принятие 
самостоятельных решений. И, может 
быть, это гордыня, но желание быть 
первым. Поэтому в 2016 году, после не-
простых раздумий, было принято реше-
ние о завершении моей деятельности 
в органах власти.

Что же касается «спокойной жиз-
ни», то всё как раз наоборот: у нашего 
института масса задач, которые требу-
ют свободного обсуждения и обшир-
ной практики. За время предыдущей 
деятельности у меня появилось много 
единомышленников — коллег, сорат-
ников, друзей, с которыми мы сейчас и 
трудимся.

— Институту уже больше года. Какие за-
дачи он решает?
— Наша команда первого круга — это 
примерно 10–12 человек, которые име-
ют большой опыт работы в органах 
власти, бизнеса, образования... Мы 
много общались между собой, обсуж-
дая возможность использовать свои 
профес сиональные компетенции на 
благо края. Так пришла мысль создать 
институт со своей идеологией и стра-
тегией. Наш главный посыл — про-
гресс любой территории начинается с 
низов, с активности простых граждан. 
От того, удастся ли «поднять» всех — 

«Откровенно говоря, Хараськин — большой вы-
думщик, или по-современному — креативщик», — 
даёт себе шутливую характеристику руководи-
тель Института регионального и муниципального 
 развития и поддержки общественных инициатив. 
А если серьёзно, то после ухода из бизнеса в да-
лёком 2000 году Олег Хараськин прошёл большую 
школу общественной и административной дея-
тельности и выработал жизненное кредо «думать, 
делать, добиваться». Его идеи не всегда укладыва-
ются в общепринятые стандарты, но в любом слу-
чае вызывают интерес.

«Мне нравится
держать удар»

На
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы


