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«Так случилось, 
что оппозиционная ниша уже занята»

Кирилл Маркевич, владелец телекомпании «Урал-Информ ТВ»:
— По каким-то причинам в Перми наблюдается явный перекос в сторону кри-

тической позиции по отношению к губернатору. Появление чего-то нового, даже 
несоизмеримо меньшего по сравнению с привычными оппозиционными площад-
ками, вызывает массу вопросов, удивление.
Так случилось, что оппозиционная ниша уже занята. Поэтому меня интересует 

собственное поле, которое может быть использовано во всех возможных вариантах. 
Не забывайте: помимо власти есть реальная экономика. А системообразующий биз-
нес, крупная промышленность — они явно заинтересованы в стабильности и согла-
сии, а не в оппозиции и не в перманентных скандалах внутри власти…
Если говорить про пиар губернатора, то не открою тайны, сказав, что это не самая 

сильная сторона его администрации. И, по-моему, сами чиновники придерживают-
ся того же мнения…
А причина, думаю, в том, что не создано возможности для внятного объяснения 

тех или иных поступков со стороны действующей власти. Не получается объяс-
нять. Ведь власти в любом обществе гораздо сложнее объяснить свою позицию, 
нежели оппозиции. Она не несёт ответственности, которая вынуждает подчас 
идти на не очень приятные шаги. Плюс на оппозиции сконцентрировано внима-
ние СМИ. Получилось, что априори власть плохая, а оппозиция хорошая.
Я это говорю не потому, что собираюсь выполнять какую-то задачу по изме-

нению ситуации. Это дело других людей. И, например, за всё время нахождения 
в Перми я видел Дмитрия Самойлова (глава администрации губернатора — ред.) 
всего пару раз, а личных встреч и какого-либо разговора у меня с ним вообще 
не было…

— Пермская политическая картинка серьёзно отличается от челябинской?
— Приведу пример: в Перми, наверное, его воспримут как анекдот из жиз-

ни, но, когда губернатор Челябинской области отчитывается перед заксобранием 
о работе за год и ему не очень удобно приезжать к 10 часам утра, то заседание 
депутатов переносится на 11:00. И глава региона находит 25 минут, чтобы приехать 
и отчитаться. Сразу оговорюсь: это просто картинка в ответ на ваш вопрос, а не моё 
видение процесса.

Из интервью «Я сторонник метода ковровых бомбардировок», 
газета «Коммерсантъ-Прикамье», 3 октября

DIARY

Чудо не в Перми

Истинные чудеса не должны происходить 
внезапно, как в сказках Шахерезады. Для того 
чтобы произошло настоящее чудо, может 
потребоваться много времени, столько же, 
сколько на то, чтобы вырастить кристалл, 
изменить мировоззрение, дождаться, когда 
пожелтеют и опадут листья. Главное быть 
внимательным, чтобы ничего не пропустить.  

Кен Кизи, «Песня моряка»

Дорогой дневник, плыву в Пер-
сидском заливе и вдруг слышу: 
«Шубы, девочки, шубы!» Кли-
ентов среди туристов теперь 
ищут именно так. Менеджеры в 

купальниках барражируют пляжи отелей.
«Кому-то утром не хочется в офис идти, 

а мне иногда так купаться идти не хочет-
ся», — доверчиво пожаловалась эмис-
сарша меховых салонов, расположен-
ных в Дубаи. Тут же, в море, мне выдали 
исчерпывающую информацию о ценах 
на мягкую рухлядь на Копенгагенских 
аукционах.
Девушки! Золото на мировых рын-

ках падает, а цена на мех — растёт. Если 
в 1992 году цена невыделанной шкурки 
норки составляла $10–20, то сразу после 
кризиса, в апреле 2009 года она равнялась 
28, через год — 38. Цена 2012 года — 
69, а максимумом стали цены аукциона 
в июне 2013 года. По сути, они установи-
ли мировой рекорд — 88.
Прикол в том, что самая холодная 

температура зимой в Объединённых 
Арабских Эмиратах — +25 градусов по 
Цельсию. Но поди ж ты: мировой рынок 
шуб теперь именно здесь. В буклетах 
для русских туристов прямо так и пишут: 
отдых без шубы — деньги на ветер.
ОАЭ — это история о том, чего мож-

но добиться, если иметь стратегию раз-
вития на много лет вперёд и ей следо-
вать. Это ещё и называют чудом. Что 
значит — с погодой повезло? На конди-
ционирование денег тратится не мень-
ше, чем на отопление. Пермскому краю 
с зимой повезло, но кто это учитывает, 
когда составляет программы развития 
туризма в регионе?
Туризм в Пермском крае, как внут-

ренний так и внешний, делает невоз-
можным такой фактор, как туалеты. 
Поясню.
Несколько лет назад в Соликамск сна-

рядили автобус с журналистами. Пресс-
тур называется. Смысл мероприятия 
такой: журналисты из разных изда-
ний России приедут и хорошо напи-
шут о Соликамске, разрекламируют его. 

В результате возникнет поток туристов. 
Как-то так рассчитывали организаторы.
Всё было продумано: отличная про-

грамма, великолепная гостиница, пре-
красная еда. Но по дороге туда журнали-
сты захотели в туалет. Остановились на 
заправке. По тому, с каким лицом жур-
налист из «Науки и жизни» вышел из 
этого сооружения, можно было понять: 
это провал, окончательный и беспово-
ротный, и никакие соборы Соликамска 
его уже не уравновесят.

 Пермская таможня в аэропорту — 
это вообще «чёрная дыра».

«Почему никто об этом не пишет? 
Люди с самолёта, который прилетел из 
Вьетнама, с детьми два часа ждут оче-
редь на паспортный контроль! Это 
не просто безобразие, а издеватель-
ство!», — кричала моя знакомая.
Это — тоже причина, почему пассажи-

ропоток из Перми вдруг полновод ной 
рекой пошёл через аэропорт Кольцово 
в Екатеринбурге.
Что, свердловчане-екатеринбуржцы 

нам туалеты не дают строить? Это 
они вредительски создают очереди на 
таможне? Да нет же, просто регресс 
заразителен, он, как и прогресс, стре-
мится заполнить собой все сферы.
Кстати, на прошлой неделе без фей-

ерверков и празднований промелькну-
ла дата — 75 лет избавления от «сверд-
ловского ига»: в 1938 году вышел указ о 
выделении Пермской области из Сверд-
ловской. Примечательно, что в этом 
году можно отметить и другую круг лую 
дату — 90 лет упразднения Пермской 
губернии. Скоро — 100 лет в ничтожестве.
И никогда нам не захватить рынок 

пляжных тапочек и купальников.
Кстати, и в ОАЭ можно встретить 

приветы из Перми: в дубайском ресто-
ране Suvoroff  подают рулет «Прикам-
ский». А владелец местного крупного 
турагентства и агентства недвижимо-
сти — выпускник пермского техникума 
советской торговли. Есть у него и ресто-
ран в Шардже. Правда, называется он 
«Казань», а не Пермь. ■
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