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ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ В РОССИИ
ОДИН ГУБЕРНАТОР?*

Н. БЕЛЫХ, Т. МАЛКИНА
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Малкина: Добрый вечер! Я понимаю, что наши беседы «От первого лица», которые мы, Полит.ру,
проводим в рамках цикла публичных бесед, действительно пользуются настоящим спросом, потому что, я предполагала, что сегодня, когда закончилась школа, дети свободны, люди разъезжаются
и на улице 30 градусов, у нас будет собеседника три – ан нет!
Еще раз здравствуйте! Напомню вам, что «Полит.ру» – это одно
из старейших российских Интернет-СМИ, чем мы гордимся. Сегодня у нас в гостях Никита Юрьевич
Белых – губернатор Кировской
области, один из самых популярных полит-блоггеров России, согласно рейтингу сайта goslyudi.ru.
35-летний кандидат исторических
и экономических наук, Белых занимает известный вам пост с января 2009 года, после того как его
кандидатура была внесена президентом Медведевым. Никита закончил экономический и юридический факультеты Пермского государственного университета, проходил стажировку в Оксфорде,
был вице-губернатором Пермской
области. Правда ведь? Вы были,
по-моему, самый молодой вицегубернатор? Интересно, приятно
жить с такой «кличкой»?
Белых: Самый молодой – постоянно.
Малкина: Вечно, вечно самый
молодой! Да вы и губернатор-то

тоже сейчас, может не самый…или самый?
Белых: Рамзан Кадыров есть,
помоложе.
Малкина: Ок.
Белых: Но это с другой кафедры, так что…
Малкина: А также мы хорошо
все знаем и помним, что до всех
губернаторских событий Никита
Белых был председателем федерального политического совета
всем нам близкой и в некотором
смысле почившей в мире партии
СПС.
Если вдруг кто забыл, то Никита
Белых является настолько активным участником деятельности социальных сетей, что в частности
получил огласку случай, когда президент Медведев отчитал Никиту
Юрьевича за то, что тот во время
заседания Госсовета «твитил».
Белых: Главное, чтоб Дмитрий
Анатольевич сам не только этим
запомнился пользователям Интернета и социальных сетей, а так
все нормально.
Малкина: Заметьте, не я это
сказала. И также еще из любопытных фактов про Никиту Юрьевича
Белых: известно, что как только он
занял пост губернатора, он своим
внештатным помощником назначил человека по фамилии Навальный, тоже есть такой известный блоггер. А также в 2007 году
Никита Белых заявлял о своем
намерении принять участие в президентских выборах. Воспитывает
троих сыновей, старший из которых учится в Великобритании, за
что Никиту Юрьевича только ленивый, по-моему, еще …
Белых: …не пнул…
Малкина: …не пнул, не попрекнул. Итак, вы приглашаетесь задавать вопросы. У нас есть некоторое
количество вопросов, которые в
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рамках объявленного конкурса задали нам активные интернетпользователи, посетители сайта
Полит.ру. И мы не то чтобы приманили их – они это явно добровольно делали, но у нас появилась новая традиция – мы объявили конкурс на лучший вопрос из тех, которые были заданы заранее. Лучший вопрос, разумеется, определит Никита Белых, и задавший
лучший вопрос человек получит
симпатичный приз и почет.
Собственно,
тема
нашей
встречи, я думаю, может считаться
первым вопросом, затактовым. И
как только вы на него ответите
(это маленький такой вопрос,
скромный), мы можем приступать
уже к вопросам из зала с помощью
записок, микрофонов и вопросов,
которые мы уже собрали.
Вопрос такой: что может сделать в России один губернатор?
Белых: Отлично. Значит… ну,
тоже небольшая предыстория. Сегодня запланировал, как всегда,
слишком много дел, поэтому сюда
опаздывал, поэтому знал, что будет жарко, и спросил, могу ли я сюда придти не в костюме. Мне сказали: можно, только у вас ничего не
должно быть красного, зеленого…
Малкина:…полосатого.
Белых: И полосатого! Но, в общем, тем не менее, полосатое не
удалось отменить. Поэтому я сразу прошу прощения у той публики,
которая предполагала меня видеть, может быть, в костюме, но я
считаю, что в этой атмосфере и в
это время суток мы вполне можем
общаться в формате casual.
Теперь, что касается ответа на
вопрос… я, честно говоря, полагаю, что ответ на этот вопрос будет сегодня как-то в течение всего
нашего общения размазан. Я постараюсь обозначить несколько
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