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«Не группа соперников, а команда 
единомышленников собралась!»
В Перми прошли дебаты кандидатов в сити-менеджеры

Ю  У

В рамках проекта «Народное голосование» 2 июня прошли 
дебаты кандидатов на пост главы администрации Перми. 
В них приняли участие четверо человек: первый вице-
спикер краевого парламента Игорь Папков, депутат Зако-
нодательного собрания Алексей Луканин, предпринима-
тель Александр Бесфамильный и генеральный директор 
КТ «Пермская ДПМК» Сергей Титов.

В 
начале дебатов каждый из кан-
дидатов представил основные 
пункты своих программ. Так, 
Сергей Титов заявил о необ-
ходимости изменить адми-

нистративно-территориальное строение 
города. «Считаю, что все остальные про-
блемы — чистота, преступность — след-
ствия существующих проблем системы 
управления», — заявил он.
У Алексея Луканина главных тезисов 

оказалось больше. Среди его задач — 
добиться прозрачности торфообразо-
вания, разработать и реализовать про-
грамму по сносу аварийного и ветхого 
жилья, а на освобождённых площадках 
построить новые дома, реконструиро-
вать или снести постройки 1940–1960-х 
годов, навести чистоту на улицах, а так-
же развивать дорожное строительство.
Александр Бесфамильный считает, 

что упор надо сделать на то, что скры-

вается «внутри» города и незаметно 
горожанам. Это, по его мнению, сети, 
канализация, ветхое и аварийное 
жильё. «Озеленение и ремонт дорог — 
это текущие вещи, само собой разуме-
ющиеся, которыми, может, надо зани-
маться более системно», — отметил 
Бесфамильный.
Игорь Папков ключевым в своей про-

грамме назвал слово «доступность» — 
доступность транспортных услуг, ком-
мунальных платежей и т. д. Он делает 
ставку на «новые технологии, которые 
рождаются за счёт новых знаний».
Затем кандидатам было предложено 

ответить на вопрос, какую проблему в 
Перми они считают самой главной.
Папков обратил внимание на протя-

жённость города, вследствие чего неко-
торые территории становятся обособ-
ленными. Бесфамильный указал на 
отсутствие преемственности власти: 

«Каждый новый руководитель выду-
мывает новый лозунг и с ним пытает-
ся двигаться, меняет команду. И так 
происходит с 1992 года. Надо двигать-
ся последовательно». С такой постанов-
кой проблемы согласился и Луканин, 
заявивший, что «поставленные цели не 
достигаются, а просто ставятся новые». 
«Нет единого хозяина, который смог бы 
отвечать за свои слова и действия», — 
отметил он. А Титов добавил, что глав-
ная проблема Перми — это «полный 
хаос в ответственности, отсутствие силь-
ного руководителя».
Все кандидаты, отвечая на вопрос, 

что представляет собой Пермь и долж-
на ли быть у города идея, также выска-
зались в единой тональности. Титов и 
Бесфамильный заявили, что им нрави-
лась идея «Пермь — культурная сто-
лица Европы». Папков отметил, что 
«сейчас мы зачастую гордимся теми, 
кого считаем пермяками, но кто уехал 
из города, а надо сделать так, чтобы 
талантливые люди оставались здесь и 
прославляли Пермский край». Луканин 
обратил внимание на то, что «у города, 
конечно, должна быть идея, но без ком-
фортной среды проживания нельзя».
Кандидаты также ответили на воп-

росы о том, как преодолеть барьер 
между властью и обществом, назва-

ли проекты, которые бы реализова-
ли в первую очередь в случае победы 
в конкурсе и т. д.
В целом в ходе дебатов выяснилось, 

что у всех четырёх кандидатов схожее 
виденье развития города. Даже Алек-
сандр Бесфамильный обратил на это 
внимание. «Мы так часто соглашаемся 
друг с другом, будто не группа сопер-
ников, а команда единомышленников 
собралась!» — заявил он.
Закончились же дебаты тем, что кан-

дидаты озвучили свои лозунги. У Пап-
кова он состоит из двух слова: «Толе-
рантность и транспарентность». «Когда 
«ТТ» в кармане лежит, как-то увереннее 
себя чувствуешь», — поиронизировал 
он. «Счастье — всем», — так прозвучал 
лозунг Бесфамильного. Лозунг Тито-
ва — «Пермь — наш дом, и мир у наших 
ног». Луканин заявил, что «нужно быть 
настоящим, искренним, не лгать».
Итог дебатов подвёл автор Индек-

са избираемости губернаторов, один из 
организаторов проекта «Народное голо-
сование» Константин Калачёв, кото-
рый счёл программы всех кандидатов 
«серьёзными и достойными». «Все кан-
дидаты без проблем могли бы быть и 
мэрами, и сити-менеджерами, и депута-
тами. Надеюсь, что результат конкурса 
не предрешён», — заключил он. ■
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