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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Генеральный директор КТ «Пермская 
ДПМК» Сергей Титов не стал подробно 
рассказывать о своей программе, пообе-
щав, что в ближайшее время она будет 
опубликована. В своём выступлении на 
пресс-конференции он сделал акцент на 
том, что «сейчас в городе нет хозяина», и 
он, Титов, готов им стать.

«Как минимум четыре года в городе 
нет хозяина. Все делают всё, что хотят. 
Хаос! Кризис воли! Нужно это прекра-
тить. Я себя считаю, может быть, един-
ственным человеком, который сможет 
что-то сделать в городе», — заявил он.
По мнению Титова, в Перми разруше-

на система местного самоуправления, 
и «нужна воля, чтобы сказать: «Пацаны, 
пир закончился, начинаем работать!»
Сергей Титов, генеральный дирек-

тор КТ «Пермская ДПМК»:
— Каждый должен заниматься сво-

им делом. Один — хозяйством, дру-
гой — законотворчеством. Сегодня нет 
чёткого и ясного разделения полномо-
чий власти. Я в шоке, когда с голоса гор-

дума принимает решение и увольняет 
начальника департамента. Так нель-
зя управлять, это не система управле-
ния. Это вече! Хочется, я понимаю, эмо-
ции перехлёстывают через край. Это 
то же самое, что сити-менеджер пое-
хал и уволил заместителя главы адми-
нистрации Свердловского района. Я так 
понимаю, следующий шаг — увольнение 
какого-нибудь дворника. Вот эти шаги, 
эти дёргания — так нельзя управлять. 
Система разрушена.

В моём понимании глава города — это 
самый уважаемый человек в городе. Спра-
ведливый, честный, порядочный. Когда 
есть конфликт, к нему приходят и спра-
шивают, кто прав. Это человек, у кото-
рого самый высокий авторитет в городе. 
Заставлять главу города бегать с метлой, 
регулировать светофоры — это несерьёз-
но. Должен быть авторитет.
Из числа серьёзных претендентов 

на пост сити-менеджера пока не выска-
зался лишь врио главы администрации 
Перми Дмитрий Самойлов. ■

По мнению директора Центра избирательных технологий Людмилы Озно-
бишиной, при выборе сити-менеджера содержание документов кандидатов 
будет играть немаловажную роль.
Людмила Ознобишина, директор Центра избирательных технологий:
— У Дмитрия Самойлова возникают риски не столько от наличия конкурентов, 

сколько от возможного формального подхода к подготовке документов. Поэтому яко-
бы заранее определённый результат оказывается под вопросом. У потенциального 
победителя есть опасность представить программу, которая не вызовет отклик у 
горожан, не станет заявкой на некий прорыв. И поэтому наличие конкуренции долж-
но стимулировать интеллектуальный, а не административный ресурс.

Поэтому хочу обратиться к коллективу, рассматривающему документы: пусть 
победит тот, кто действительно подойдёт к этой процедуре не с точки зрения 
пиара, административного или партийного ресурса, а с качественно иной позиции.
Политолог Алексей Копысов отмечает, что большое число сильных канди-

датов сделает выборы сити-менеджера по-настоящему конкурентными.
Алексей Копысов, политолог:
— Выборы главы администрации Перми должны быть конкурентными, и в 

этот раз они такими будут. Комиссии будет из кого выбирать. Есть сильные 
кандидаты с опытом работы в муниципалитете — Игорь Папков, Александр Бес-
фамильный, Сергей Титов. Есть кандидаты с опытом государственной деятель-
ности — Дмитрий Самойлов, Алексей Луканин, Андрей Агишев. Поскольку выбор 
серьёзный, думаю, что в этот раз программы будут читать и обсуждать макси-
мально широко. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Александр Бесфамильный стал первым, кто разрушил губернаторскую идиллию, заявив о своих сити-менеджерских амбициях


