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Главная Диалог Валерий Каплунат: «Омсктехуглерод» принимает вызов»

Председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» высказал свою
версию появления негативных публикаций о компании в соцсетях и
интернет-СМИ.

- Валерий Николаевич, на сайте БК55 вышла очередная
статья Владимира Лифантьева с «критикой» Омского
завода технического углерода. Блогер неоднократно
упрекал конкретно Вас в том, что Вы не идете на
диалог с «общественностью». Может быть, Вы
ответите публично на его нападки?
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- Я всегда готов вести диалог. Но я вижу ситуацию в
несколько другом ракурсе. Вы говорите о каком-то
персонаже, который получил медийную поддержку и,
создавая негативный фон вокруг предприятия, хочет выйти
на контакт почему-то лично со мной, председателем совета
директоров «Омсктехуглерода». При том, что я не
занимаюсь оперативным управлением, не вникаю во
многие технические детали, моя епархия — стратегическое
управление международным холдингом. Но почему-то
именно я избран как некий главный фактор, что типа от
меня все зависит. После выступления члена совета
директоров завода Сергея Мизи у меня возникло
ощущение, что ему было сказано: «Не, твое выступление
не подходит...». А чем Каплунат отличается от Мизи или от
гендиректора холдинга Нины Обвинцевой, которая по
своей должности всегда является лицом, которой адресуют
все претензии, в том числе и официальные проверяющие
лица? А здесь почему-то именно к Каплунату...

- И чем, по Вашему мнению, объясняется апелляция
именно к Вам?

- В моем представлении человек, который пишет о
предприятии все эти глупые пасквили, не кто иной как
фрик, обыкновенный маргинал. Пробежав глазами его
опусы, я никакой другой характеристики не могу ему дать.
Тема рассуждений типично маргинальная, луддитская. Я
даже не хочу касаться сейчас содержания этих «текстов».
Это подобно пене, которая возникает при бурлении супа, а
вот источником бурления супа является повышенная
температура конфорки. Там и надо искать основу для этих
всех процессов.

- И кто, на Ваш взгляд, включил «плиту»?

- Именно к этой теме я мягко подхожу. Сейчас маленькая
прелюдия. Напомню, что производством я управляю уже
более 20 лет, наш холдинг сегодня уже давно вырос из
омского завода. У нас более 15 юридических лиц, из них
порядка трети — зарубежные. Мы платим налоги, боюсь
вам соврать, примерно в девяти юрисдикциях, в 5-6
государствах, это большой международный холдинг, с
оборотами в этом году только по России порядка двадцати
миллиардов рублей. По заграничным предприятиям
говорить не буду, это, безусловно, коммерческая тайна.

Вообще хочу напомнить, что понятие «коммерческая
тайна» с точки зрения незаконных методов получения
информации относится к Уголовному кодексу. И когда некие
фрики требуют выдать какую-то информацию, наверное,
им стоит прежде почитать на всякий случай этот самый
Уголовный кодекс. Потому что, следуя их логике, можно
точно так же подлететь на дроне к зданию ФСБ, заглянуть в
окна больших начальников и потребовать от них выдать
какую-то информацию. Что потом, не знаю, но ничего
хорошего летуну при этом точно не светит.

Помните, был такой герой Павленский, тоже был фриком.
Он поджигал... Нет, сначала, извините за выражение,
мошонку прибивал к брусчатке Красной площади, а потом
посчитал, что более содержательно поджечь приемную
ФСБ. А получив как борец за свободу с «кровавой гэбней»,
вид на жительство во Франции, он отблагодарил
опрометчивых французов тем, что поджег забор Банка
Франции. Тогда и французы поняли, что с такими нужно
поступать соответствующим образом — сидит. И правильно
— пироман! Так вот для меня такие пироманы и омские
летуны — это публика одного и того же порядка, одним
словом – экстремисты. Проблема же на самом деле
другого характера — как говорится, кому это все выгодно?

Алексей Мартыненко
уволился, чтобы не
подставлять Фадину
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- И кому же?

- За те десятилетия, которые я управляю предприятием,
были десятки, если не сотни попыток вытягивания из
наших проектов денежных знаков. Масштабы этого
вытягивания были разные, и структуры были разные, и
географические пункты были разные. Омский завод,
волгоградский, и белорусский, кстати, и по-разному все
заканчивалось. Несколько чиновников-мздоимцев сидит. А
сколько бюрократов было отстранено от должности
благодаря нашей принципиальной позиции!

И сколько природоохранных структур жестко проверяли нас
на соблюдение законов! И ФСБ, и УВД, и МВД России, и
Генеральная прокуратура, и областная прокуратура. Точно
могу сказать: не трогал нас только ветеринарный надзор.
(Улыбается.) В конечном итоге мы пришли к выводу: самое
главное, чтобы модель бизнеса была законная. Я говорю о
тщательнейшем соблюдении законодательства во всех
сферах деятельности: в природоохранной, налоговой,
гражданской, трудовой. Потому что закон — это правила,
которые нам дает общество, и, значит, общество и должно
вас оградить от криминальных элементов.

Вот такие мы наивные, скажет кто-то. Нет, не такие уж и
наивные, иначе я бы просто не давал вам сейчас это
интервью, нас давно бы уже похоронили, обобрали,
отобрали... Мы все выдержали в этой истории: и
рейдерские атаки, и шантаж, и угрозы... В том числе, и со
стороны руководителей регионов. В Омске, например,
скажу, что все губернаторы «засветились» в попытках
получения с нашего проекта чего-то в пользу, скажем так,
не государства. Подчеркиваю, объединяющим элементом
всех попыток шантажа и вымогательства было то, что все
они были не «в пользу государства», не от имени
государственных институтов, а исключительно на
коррупционной основе, которая опирается на личный
интерес страждущего характера со стороны людей, у
которых есть либо власть, либо, скажем так, безопасная
для них форма воздействия на бизнес, как они считают.
Например, возможность нарушить немножко закон там, где
другие этого права не имеют.

И, учитывая, что все это шоу адресовано непосредственно
мне, и реакция требуется именно от меня, значит,
вымогателям нужны очень большие, космические деньги.
Суммы, выделение которых не входит в полномочия,
например, директора. Заведомо предполагается, что эти
деньги будут носить исключительно криминальный
характер, они пойдут неофициально, и масштаб их таков,
что вытащить их из производственного оборота может
только один человек — ваш покорный слуга.

Понятно, что мы не владеем оперативной информацией,
где кто что сказал и сделал, потому что у нас нет для этого
полномочий, но в одном мы уверены, стержнем всей этой
гоп-компании являются в том числе и коррумпированные
действующие сотрудники спецслужб. Потому что видно, что
они работают буквально в режиме онлайн. Они не просто
прослушивают разговоры, но и учитывают такие нюансы
как тональность, настрой, психология состояния и тут же
следует рефлекторная реакция как-то усилить нажим и т.д.

Там ведь с чего все началось-то? Появились какие-то
странные заметки про какую-то грязную собаку, как мне
доложили, потом кто-то какой-то полет совершил и вдруг
увидел некое облако сажи. И это всё — другой фактологии
более не было.

Это все выглядело как некое зловещее предзнаменование
чего-то надвигающегося. Конечно, так как
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«Омсктехуглерод» - особый производственный объект, это
насторожило. Затем наступила некая пауза, не знаю,
почему она возникла: то ли они готовились, то ли они
выжидали, пока «клиент» созреет. Есть такая тактика у
бандитов — сначала придут, потребуют деньги, потом
сделают перерыв, и человек начинает думать: «Пронесло,
про меня, наверное, забыли, это был просто дурной сон».
Разумеется, никто ничего не забывает — есть четкий
сценарий, психологический анализ используется. Еще раз
повторю, на мой взгляд, существует прямая уголовно
наказуемая поддержка коррумпированных представителей
спецслужб по линии контроля коммуникаций, чтобы
понимать, как жертва настроена, как она думает для того,
чтобы оптимально отреагировать.

Это мы сразу почувствовали. И постепенно-постепенно мы
вышли на такую фамилию как Гуселетов. Это, как известно,
руководитель местного отделения партии «Справедливая
Россия».

- Владимир Гуселетов - довольно известный в Омске
бизнесмен и теперь уже и политический деятель с
определенной репутацией.

- В моих глазах эта репутация весьма сомнительна. Знаете,
есть люди — прирожденные провокаторы. В частности,
взять тоже известную в омских бизнес-кругах историю с
уголовным делом некоего Кузнецова, который отсидел срок
за попытку организации заказного убийства своего
тогдашнего делового партнера — этого самого
замечательного Гуселетова. Так вот она была вся
построена на тщательно спланированных провокациях. Это
очевидно для всех, кто в это дело хоть немного вникал.
Этого несчастного Кузнецова долго вели, подталкивали,
писали его разговоры и очень похоже, что его партнер
хладнокровно этому способствовал. Фактически он
человека погружал в трясину. А ведь это, напомню, его
партнер был. Лично для меня это крайняя степень
человеческих пороков.

Потом фамилия манипулятора засветилась, когда пришел к
нам, как мне показалось, в качестве завербованного
агента, человек по фамилии Корниенко. А я имел глупость
взять того на работу. Корниенко, как я считаю, фактически
попытался создать организованное сообщество
непосредственно на базе нашего завода, внедрял сюда
небезызвестного товарища Мацелевича. Который, как мы
теперь знаем, является главой большой организованной
группы, члены которой сейчас находятся в заключении, под
следствием... Ну а Корниенко ныне успешно возглавляет
«Омскую топливную компанию». Случайные люди туда не
попадают.

- Не совсем понятно, как Корниенко связан с
Гуселетовым?

- Как только на горизонте возникла фамилия Мацелевича,
мы поняли, что к нам попытался проникнуть криминальный
монстр, задачей которого является реализация глобальной
преступной деятельности. Естественно, мы стали
пристально наблюдать за деятельностью Корниенко, и
сразу для нас стало очевидно, что его курирует, скажем так,
некий человек, похожий на «известного бизнесмена»
Гуселетова. Это было лет пять-шесть лет назад. Так что
мнение у меня об этом герое исключительно негативное.
Для меня очевидно, что этот человек коварен,
высокоорганизован и действует не в одиночку, а в составе
некоего сообщества. Судя по тому, что он очень уверенно
чувствует себя в нашем регионе, у него, что называется,
высокая и системная «крыша» со стороны некоего
генерала – великого комбинатора.
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Слишком много стало историй, в которых похожие герои
соседствуют с глаголом «вымогал». Но, поймите, в
одиночку так не сработаешь. Вымогать можно, держа
жертву либо под дулом пистолета, либо под угрозой каких-
либо разоблачений, обнародования компрометирующих
данных, либо под угрозой репрессий. Если идет угроза
репрессий, значит должна быть силовая поддержка от
какой-то группы сотрудников спецслужб. Подобная группа,
например, недавно была разоблачена на уровне МВД
России. В частности, генерал Сугробов получил свой срок.
Сначала ему дали 20 лет, потом 10, но в любом случае
срок там чёткий, конкретное обвинение — организация
преступного сообщества. В общем, такие примеры в стране
есть.

А этот всего лишь регионал, но он не в одиночестве. Он в
этой истории может всего лишь выглядеть как первичный
организатор. А есть еще понятия «выгодоприобретатель»,
«бенефициар», можно сказать и «заказчик». Дальше в
цепочке идут уже упомянутый организатор и уже потом
исполнитель.

Могу, кстати, сказать, что мы не единственные «жертвы»
этой группировки, список там достаточно широкий: ТЭЦ-5,
ТЦ «Континент», ТГК-11, ОНПЗ, Завод СК и крупные
культурные учреждения. Идет мощное, системное,
глобализированное наступление на промышленные
объекты. Плюс — на культурно-досуговые учреждения,
торговые комплексы и так далее. Идет открыто — с точки
зрения предъявления претензий. Понимаете, такое не по
плечу в одиночку даже нашему партийному деятелю. Всё,
что он мог в прежнем своем масштабе — это вот приходить
к кому-то и ставить жесткие требования денежных знаков.
А это вот... не его масштаб. Даже нас атаковать — это не
его масштаб.

У нас и так ни с одним из губернаторов предшествующих
никогда не было нормальных отношений. Но вот сейчас
при Буркове что-то новенькое появилось. Естественно,
вопрос возникает — а как губернатор на всё это дело
смотрит?

- Думается, что, как минимум, что-то просматривал.
Известно, что Бурков очень подробно отслеживает
публикации в СМИ, в том числе и в интернете, более
внимательно, чем Назаров.

- Мы тоже абсолютно уверены, что знает. Но парадокс — на
его глазах все это творится, а власть никак не реагирует.
Этот фрик так нагло действует от имени... кого? Он открыто
называет себя политтехнологом, известно, что он
сотрудничает со «Справедливой России». Поэтому фрик и
Гуселетов уже объединены и в публичном пространстве, по
сути этого они и не скрывают. Идем дальше.
«Справедливая Россия», прямо скажем, далеко не
косвенное отношение имеет к нашему нынешнему
губернатору. Так что получается? Его, скажем так, правая
рука — партийная элита — участвует в крупномасштабной
подготовке, в создании инфраструктуры по шантажу,
вымогательству у промышленных предприятий через
«экологические» угрожающие требования? В некоторых
случаях они и дальше идут. Так, этот фрик заявил, что он и
налоги наши готов проверить. То есть люди фактически в
открытую говорят — создаем в нашем регионе
инфраструктуру, полностью отменяющую монополию
государства на налоговую политику, на контроль по линии
экологии... И на контроль по линии противопожарной
безопасности, судя по его блогам — как мне доложили, он
там и линеечкой пожарные выходы отмеряет. То есть он
уже и МЧС готов заменить. Причем он конкретно говорит —
мы самозванцы, нас никто не уполномочил, мы сами взяли
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на себя функцию и, как анархисты, готовы отменить всю
государственную инфраструктуру в Омской области. Ни
при одном губернаторе в Омской области никто не
осмелился так себя вести. А эти заявляют... Вопрос — а
чего у нас тогда вообще исполнительная власть делает?

- Валерий Николаевич, Вам не кажется, что Вы все-таки
преувеличиваете? Это больше похоже на мелкий
бизнесок на торговле черным пиаром.

- Такую системную, оголтелую многомесячную кампанию не
думаю, что под силу держать одному человеку. За
последние 20 лет я не знаю никого, кто бы мог сказать: «Я
вот шантажировал «Техуглерод» — и у меня это
получилось». Я вот думал, тот же Гуселетов —
профессионал в своем деле. Я имею в виду в том числе и
знание Уголовного кодекса. Значит, он прекрасно знает
нашу репутацию, понимает, что этому несчастному фрику-
блогеру никак не получить законно денег. А если
попытается получить, как это пытались руководители
всяких там «надзоров» - так сразу же, как все остальные
горе-вымогатели, сядет на скамью подсудимых. Потому что
они сразу становились жертвами оперативно-технического
мероприятия, которое проводили спецслужбы по нашим
обращениям. Поэтому, если замахиваться в таких
масштабах, значит есть механизм, позволяющий, с точки
зрения руководителей этого сообщества, этой
шантажирующей группы, обеспечить некую безопасность.

Вопрос – кто эта великая «крыша», способная
универсально прикрыть от всех видов спецслужб: полиции,
СК, ФСБ, прокуратуры. И этот покровитель должен
обладать властью действующей. Фрика он не знает. А вот
того же Гуселетова он уже должен знать. Так что участие
генерала-комбинатора, о котором я не раз говорил в своих
интервью, возможно как прикрытие, для безопасности.
Подчеркиваю — если избрать в качестве жертвы
«Омсктехуглерод», то это должна быть глубоко
эшелонированная, очень системная группировка с
распределением ролей, прочными позициями не только в
одной спецслужбе. Эта группировка должна иметь систему
технических средств, позволяющую накинуть колпак на
«Омсктехуглерод» посредством полнейшего контроля над
коммуникациями. И так далее. И это требует участия
действующих оперативных сотрудников, естественно, с
прикрытием действительно генералов. Несчастный фрик —
он где-то там далеко-далеко за горизонтом.

Здесь одна аналогия напрашивается. Вспомним
незабвенного Остапа Бендера из романа «Золотой
телёнок», до которого дошла информация, что есть некий
товарищ Корейко с его десятью миллионами рублей,
которые тот хранил в камере хранения. Что делает великий
комбинатор? Вы посмотрите, как профессионально он
загоняет жертву в капкан! Он же не приходит к нему сразу
сам, нет. Что он первым шагом делает? - Он посылает к
нему фрика — Паниковского. Тот встретил Корейко на
улице и с криками «Дай миллиончик, дай миллиончик!»
устраивает уличный (в некотором смысле, тоже медийный)
скандал. Аналогию улавливаете? Задача этого фрика
простая — устроить скандал. Оказать моральное
давление. Причем именно в медийном пространстве. В
этом-то и отличие, собственно говоря, нынешней
специфической попытки что-то получить с «Техуглерода»
от предыдущих. Причем я не вижу за горизонтом
государственных служб, а используются их, скажем так,
маргинальные аналоги.

К сожалению, я вынужден в данной ситуации обратить свой
взор на нынешнего руководителя региона. Слишком много
его роднит с этой ситуацией. Первое — его однопартиец. А
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второе – изначально вся эта авантюрная технология
экологического шантажа задумывалась совместно с
минприроды, что даже нашло отражение в некоторых СМИ.
Ну а как без губернаторского благословения вовлечь
структурное подразделение омского правительства в
сомнительное действо?

Подчеркиваю, каких-либо факторов, свидетельствующих о
том, что с нас хотят получить какие-то деньги, пока нет.
Подтекст создается по-другому: жертва должна сама
добровольно отдать то, что он нее хотят. И вот тут я вижу
механизм, с помощью которого это можно реализовать.
Даже у Гуселетова нет возможности, я уж молчу про фрика,
получить с «Техуглерода» деньги. Поэтому игра пойдет на
другом уровне. Рассуждаем. Почему бы, например,
представителям власти не предложить Каплунату
спонсировать какие-либо невинные мероприятия,
например, спорт? Подразумевается, что Каплунат,
доведенный до отчаяния атаками этого фрика плюс
параноидально-мракобесными суждениями СМИ,
пожалуется г-ну Буркову, как губернатору, олицетворению
власти, что, «вот, Александр Леонидович, хороший бизнес
обижают». На что Бурков, конечно же, должен помочь
хорошему бизнесу. Пресечь это. Но при этом идет как бы
встречная просьба, разумеется, никак прямо не связанная
со всей этой скандальной ситуацией. И жертва, довольная,
что ее избавили от шантажирующего воздействия (знаете,
известный прием: добрый и злой следователь), рыдая от
счастья, сама несет на блюдечке с голубой каемочкой
условный миллиард рублей и лично спокойно отдает их
Остапу Бендеру.

Вот мы и рассуждаем. Бурков — третий губернатор за наше
20-летнее руководство заводом. Я не знаю, будет ли он
более эффективным, чем два предыдущих, Но пока я могу
сказать только, что никогда еще — ни при Полежаеве, ни
при Назарове — не было такого бесчинства, такой
откровенной попытки создания инфраструктуры,
заменяющей государственные институты, с такой наглой
бесцеремонной декларацией требований к предприятиям с
более чем 70-летней историей, предприятиям - гордости
Российской Федерации, которые за последние десятилетия
не имели претензий со стороны надзорных инстанций,
которые являются добросовестными
налогоплательщиками, резидентами РФ, которые
выпускают научно-технологическую продукцию, теснящим
зарубежных конкурентов — американские, немецкие
крупные компании, одним из лучших и
высококвалифицированных экспортеров в Омской области.
И когда на глазах у власти создан некий нелегальный центр
по формированию каких-то подпольных фондов — это уже
требует оценки соответствующей со стороны федеральных
структур. И «Техуглерод» готов принять вызов. У нас
губернаторов на моем веку только в Волгограде четверо
сменилось. И только сегодняшний губернатор — Бочаров
— абсолютно профессионально управляет регионом.
Совершенно на других методах. Там нет клановых
образований — ликвидированы. Кого пересажал в тюрьму,
для кого-то просто — добился снятия с должности. На нас
там тоже были уголовные дела — от руководителей
клановых структур в погонах. Так нет их сейчас — они все
по дискредитирующим обстоятельствам были в отставку
отправлены. Сейчас там совершенно нормально
инвестиционный процесс идет. Я уже касаюсь слова
«инвестиционный». Я не понимаю — как вообще
собирается Александр Леонидович вести инвестиционную
политику по повышению привлекательности региона, когда
на его глазах разворачивается такая оголтелая
долговременная кампания по глобальному, системному
шантажу и созданию некоего параллельного центра
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дискредитации промышленных предприятий. Это же не
красит власть в целом и лично руководителя региона.

Если же Александр Леонидович об этом не подозревает
или не хочет подозревать — такое тоже, знаете ли, бывает
распределение ролей. «Ну ты там постой в сторонке,
сделай вид, что тебя это не касается, - говорит Мишка
Япончик одесскому полицмейстеру и в карман ему что-то
запихивает. - А мы тут с магазинчиком поработаем». Я не
хотел бы думать, что у нас регионом правит одесский
полицмейстер. Это первое. Второе — как-то все по
времени интересно началось. Весной, за считанные
месяцы до выборов губернатора. На любые выборы,
естественно, нужны деньги. Где брать эти деньги? Как-то
рождает это у меня смутные сомнения — а уж не является
ли эта вся инфраструктура и собственно реализация
шантажирующего воздействия на завод способом
формирования некоего подпольного предвыборного фонда
в рамках избирательной кампании? Очень хочется, что
было неправдой. Даже предполагать, честно говоря, не
хочется.

- Справедливости ради, по некоторой информации,
Александр Бурков не слишком-то благоволит к
нынешнему руководство местной «СР» и даже
публично сейчас пытается дистанцироваться от
партии, очень вероятно, что и на выборы он пойдет
самовыдвиженцем.

- А может это и есть форма входа к нему в доверие —
принести какие-то денежки и сказать: «Ах, Александр
Леонидович, смотрите — я вот на ваш избирательный фонд
средства собрал?» Другое дело, что достались-то они,
прямо скажем, через скандал. И тогда это называется —
медвежья услуга. Это откровенный скандал на грани фола.
Давайте федералов возьмем — вы вспомните, за что был
арестован и посажен в тюрьму мэр города Ярославля
Урлашов? За что был арестован и посажен в тюрьму
губернатор Кировской области Белых? Что их объединяет?
Первое — это люди, которые не входили в так называемую
«партию власти». Урлашова, насколько мне известно,
поддерживала в том числе и «Справедливая Россия».
Белых фигурировал как член оппозиции. И оба погорели
при фактически одинаковых обстоятельствах: и тот, и
другой получили деньги в свой избирательный фонд от
предпринимателей. Они были арестованы при получении
именно этих денег. Вот такая история совсем недавно
разворачивалась на наших глазах в нашей стране. И ведь
упомянутые фигуранты тоже надеялись, что их прикроют. А
их не прикрыли, а закрыли. А вдруг федералы уже
контролируют процесс? Потому что по Урлашову там было
УМВД, а вот по Белых было центральное управление ФСБ
— даже не местное. Я вам скажу, если вдруг кто-то в Омске
затеял игру создания подпольного избирательного фонда
— это интерес уже для федералов, это их уровень
компетенции. Это сразу доклад Путину почти наверняка.
Как говорят, со всеми вытекающими. Ведь в свое время и
Урлашов, и Белых — это были очень крутые люди,
поверьте мне. У нас коллеги работают в Ярославле. И по
отношению к ним Урлашов тоже применял методы, похожие
на методы, которые сейчас к нам пытаются применить. Чем
это все в итоге закончилось — вы уже знаете. В 2013 году
Урлашов был арестован и получил в итоге почти 13 лет
лишения свободы. Сейчас интервью дает — из-за решетки.
Вот вам ответ — как поддерживала его «Справедливая
Россия». Вообще, возвращаясь к теме денег — их можно
получить только через какие-то губернские глобальные
полномочия, программы формирования фондов, через
какие-то спонсорские мероприятия практически
официального характера — это единственный шанс у этого
вымогательского подпольного центра, всё другое

П
олучать уведом

ления



26.04.2018 Валерий Каплунат: «Омсктехуглерод» принимает вызов» - ВОмске

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NTYYXnEAdxwJ:vomske.ru/news/7594-valeriy_kaplunat_omsktekhuglerod_prinimaet_vyzov/+&cd=1&

исключено. Поэтому втемную ли использовалось
руководство региона в замыслах этой группы, либо, боюсь
это сказать, абсолютно сознательно — не хочу так думать,
это как страшный сон. Ибо, когда я общался с нынешним
врио Бурковым, он на меня произвел благоприятное
впечатление. Правда, поинтересовался, какой у нас
финансовый оборот. Думаю, просто для того, чтобы понять
масштаб влияния на экономику области.

Понимаю, что этим интервью я открываю ящик Пандоры. И
мы очевидно этот скандал не глушим. Но он и так полыхает.
И не я его затеял. Я лишь его вывожу на другой уровень —
это все, что я сейчас могу сделать. И у меня прямой вопрос
к руководителям омского региона: кто здесь сегодня
реально управляет ситуацией? Если власть сильна, в
регионе господствуют и развиваются исключительно
государственные институты как форма регулирования всех
взаимоотношений. А если власть слаба либо вовсе
коррумпирована и криминальна, то тогда будут создаваться
эрзацы, объединения бандитов, фриков и оборотней в
погонах, которые берут на себя функции государственных
институтов. И обосновывать свою деятельность они будут
псевдодемагогией, рассуждениями типа «государственные
органы неправильно исполняют свою деятельность,
поэтому мы возьмем на себя эти функции. А коли так, то
мы создаем альтернативу государственной власти». Но это
все противоречит закону. А ведь закон — это главный
фактор для всех граждан нашего сообщества.
«Омсктехуглерод» его соблюдает. А вот эти господа — нет.
Например, этот фрик нагло заявил на опросе в
прокуратуре, что он тут вообще ни при чём и не знает, кто
запустил этот дрон. То есть их стоит хоть немножко
прижать, они тут же юлить начинают... А что это все по
большому, опять же, счету означает? Что они публично
заявляют: «А я вот так скажу и мне ничего не будет». Они
осознают незаконный характер своих действий, но при этом
ведут себя бесцеремонно только потому, что у них есть
некое покровительство. Вот я и хочу разобраться в
характере этого покровительства. Это что? Прямое
соучастие и организация этого процесса коррумпированной
властью или полная безучастность, непрофессионализм,
неспособность полноценного выполнения своих функций
по управлению регионом, которые им поручил президент?
Тут только такая альтернатива. Ни то, ни другое ни с точки
зрения интересов нашего общества, ни с точки зрения
нашего государства, ни с точки зрения интересов жителей
региона абсолютно неприемлемо, И последнее, что я хотел
сказать. Очевидно, что назначение врио губернатора в
нашу область функционера от «Справедливой России» -
это своеобразный эксперимент, реализовать который в
каком-то смысле было правильно, потому что монополия
одной партии — это плохо. Но, напомню, в Брянской
области тоже был «экспериментальный» губернатор от
КПРФ Денин и чем он закончил, всем известно. Тем не
менее, с точки зрения «Единой России» справедливорос не
должен был быть сюда назначен губернатором, поэтому
политическая борьба будет продолжаться. И
конструктивные взаимоотношения с «Единой Россией» у
Буркова, особенно с усилением и видоизменением
руководства партии — туда пришел достаточно уважаемый
и очень серьезный человек по фамилии Турчак, имеющий
опыт управления регионом, сильный и решительный
руководитель — могут оказаться под вопросом. Я искренне
желаю счастья и добра Александру Леонидовичу, чтобы он
мог доказать свою значимость на этом посту и добился
высокой эффективности, управляя регионом. А мы готовы
оказать ему всемерную поддержку. Это хорошая модель
конструктивного взаимодействия региональной власти и
глобального бизнеса, безусловно, в рамках правового поля.
Либо есть другая модель, которую мы отвергаем, - модель
противостояния законопослушного российского бизнеса и
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клановых ставленников, окопавшихся в региональном
руководстве. Разумеется, федералы рано или поздно
сделают свои выводы, как мы видели на примере его
предшественника. Но господин Назаров, по крайней мере,
пока оказался в числе везунчиков, а вот Хорошилов и
Гайзер таковыми уже не будут. Повторюсь, я не хочу
никому плохой судьбы. Дай Бог, чтобы господин Бурков
стал сильным серьезным эффективным губернатором, я
действительно этого хочу. А мы при этом станем его
надежными сподвижниками. Надеюсь, что все будет
именно так.

Омсктехуглерод Валерий КаплунатТеги:
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