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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПЕРСОНАЖИ

«Никто не захочет быть массовкой»
Бывшие кандидаты на пост сити-менеджера Перми 
намерены добиваться реализации своих программных идей и дальше

Отшумели страсти по поводу избрания сити-менеджера Перми. Благодаря проекту 
«Народное голосование» этот процесс приобрёл максимальную публичность, несмотря 
на явное неудовольствие администрации губернатора. Этот проект заставил краевую 
власть максимально включить административный ресурс, что ещё раз продемонстри-
ровало серьёзность и авторитетность каждого из участников конкурса. Сейчас начина-
ется будничная работа. И теперь Дмитрию Самойлову необходимо сильно постараться, 
чтобы доказать горожанам, что он способен «рулить» не хуже, а то и лучше своих быв-
ших соперников. Тем временем кандидаты, принявшие участие в проекте «Народное 
голосование», готовятся принять самое активное участие в решении проблем Перми, 
реализуя таким образом свои программные цели.

Н  Ж , 


Сергей Титов, генеральный директор КТ «Пермская ДПМК»:

— Точно не буду стоять в стороне. Нас всех пригласили к участию в разработ-
ке проекта программы социально-экономического развития. Только я ещё не знаю, 
каков будет КПД от этой деятельности. 

Пока никто не понимает, как это сотрудничество будет выглядеть. Конечно, 
со всеми кандидатами мы будем взаимодействовать, потому что знаем друг дру-
га тысячу лет, с кем-то даже дружим. У каждого из нас — своё видение приорите-
тов в развитии города. Но для каждого они понятны и близки. Да, Самойлов нас 
пригласил. Но как дальше всё будет — непонятно, потому что быть в роли ста-
тиста или массовки никто не пожелает. Но если всё будет «по-взрослому», то мы 
готовы к взаимодействию.

Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Считаю, что «Народное голосование» сыграло свою роль, но не в формирова-
нии политического имиджа, ведь каждый из участников уже был хорошо извест-
ным человеком, а в формировании открытости власти и гражданского общества. 
Считаю, что все мы: Александр Бесфамильый, Алексей Луканин, Сергей Титов — 
по большому счёту являемся единомышленниками, все без исключения — патрио-
ты своей малой родины, готовы работать на благо Перми и Пермского края.

«Народное голосование» показало, что мы можем объединять свои усилия. 
Совместная работа с бывшими оппонентами, а теперь коллегами продолжается, к 
ней будут примыкать другие экономические и интеллектуальные силы.

Я вхожу в рабочие группы по подготовке проекта программы социально-эконо-
мического развития Перми по направлениям экономического развития и социаль-
ной политики. Насколько мне известно, и все другие коллеги входят в различные 
рабочие группы.

Алексей Луканин, лидер фракции «Справедливая Россия» в Законо-
дательном собрании Пермского края:

— Я не делал секрета из своей программы и изначально говорил, что вне 
зависимости от результатов конкурса буду рад, если мои идеи и предложе-
ния будут реализованы городскими властями. Поэтому логично, что я при-
нял предложение участвовать в разработке Программы социально-экономиче-
ского развития Перми. Какие-то тезисы этой программы можно реализовать 
в рамках моей депутатской работы в Законодательном собрании Пермского 
края. 

Уверен, что другие кандидаты тоже не останутся в стороне и будут актив-
но участвовать в решении городских задач. Движение пошло, и его уже не оста-
новить.

Александр Бесфамильный, пред приниматель:

— Я пока плохо понимаю, как будет строиться работа. Нас, конечно, пригласи-
ли в группы, мне выслали некоторые документы. В первом заседании рабочей груп-
пы я, конечно, приму участие. А дальше будет видно, насколько это мне интерес-
но. То есть насколько наши взгляды с администрацией совпадают.

Есть ощущение, что они собрались создавать стратегический документ без 
отрыва от основной деятельности и без привлечения специалистов. Если так, то 
я не понимаю, как это можно сделать. Но посмотрим, как будет.

Практически все кандидаты, участво-
вавшие в конкурсе на пост сити-менед-
жера и достаточно широко проявившие 
себя в публичном поле посредством 
проекта «Народное голосование», гото-
вы и дальше работать над реализацией 
заявленных целей.
Учитывая то, что даже в условиях 

отсутствия выборов на должность главы 
администрации Перми краевая власть 
по полной включила административ-

ный ресурс, шансы на то, что все кан-
дидаты, имеющие сильные программы 
и свой взгляд на развитие города, будут 
услышаны, — ничтожно малы. 
Конечно, есть вероятность того, что 

приобщение бывших конкурентов на 
пост к взаимодействию может ска-
титься к тривиальному «театру одно-
го режиссёра». И тогда это объединение 
может постигнуть участь политиче-
ского совета при губернаторе — когда 

собираются эксперты в одной отрасли 
для якобы выработки консолидирован-
ных решений, но в условиях верховен-
ства одного-единственного мнения всё 
это превращается в абсурд и, наконец, 
распускается. Так может произойти и в 
этом случае.
На даже если это и произойдёт, то 

всё равно есть уверенность в том, что 
все участвовавшие в конкурсе канди-
даты свою деятельность продолжат. И 

это будет уже их игра, их консолидиро-
ванное участие в жизнедеятельности 
города на автономной почве. Возмож-
но, что этой почвой станет обществен-
но-политическое движение, цель кото-
рого — работа во благо города, невзирая 
на сложившийся политический рас-
клад. И есть в этом, безусловно, важный 
сакральный смысл. 
Деятельность власти нуждается в 

квалифицированном контроле. ■
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