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будь нет-нет да и возникает желание
поживиться за счёт товарища. Я считаю, что главное — это формулировать задачи, которые объединяют, а
не разъединяют. И при решении этих
задач находить место каждому. Это

Как элиты встретили вас?
— Внешне благожелательно. Со многими людьми имеем опыт взаимоотношений. Некоторые коллеги, с которыми
давно знакомы, вели себя откровенно:
показали «пять», мол, вы у нас пятый гу-

ГЛАВНОЕ — ЭТО ФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ, А НЕ РАЗЪЕДИНЯЮТ
то, чем я сейчас занимаюсь. Депутаты Законодательного собрания, Государственной и городской дум знают
проблемы территорий, от которых
они избирались, поэтому мы вместе
с ними ищем решения. Сейчас есть
ощущение, что игра ведётся вдолгую,
поэтому стратегии и поведение игроков меняются, все встраиваются в общую систему и начинают работать на
общественное благо.

бернатор — и вас переживём. Наверное,
это самая честная реакция. Вот и отлично! Пальцы-то на руке закончились, так
что нам предстоит работа вдолгую.
Есть амбиции, которые вы хотели бы
реализовать на этой должности? Мечта?
— Красиво упакованной «вау-мечты»
пока нет. Чем глубже погружаюсь в проблемы края и понимаю, что они имеют
сложный системный характер, тем боль-

ше хочется их решать и добиваться конкретного результата. Будучи федеральным
чиновником, отстранённо воспринимал
рассказы губернаторов, которые по 10 лет
находятся в должности. Казалось, понаехали тут в Москву и хвастаются. Теперь
знаю, что за каждым примером, которые
они с гордостью приводили, стоит огромный труд. Люди вживаются в территорию
настолько, что чувствуют её на кончиках
пальцев. Хочется через какое-то время так
же приезжать в Москву и с той же гордостью рассказывать о расселении аварийного жилья, о постройке новой сцены Театра оперы и балета, о реализации проекта
наземного метро и так далее. С другой
стороны, хочется, чтобы люди, которые
приедут в Пермский край после длительного отсутствия, признавали, что он преобразился. При этом в первую очередь
позитивные изменения должны почувствовать, конечно, сами жители.

