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РАЗВОРОТ

С точки зрения методики оценки 
успешности любой избирательной кам-
пании учитываются три фактора: уро-
вень участия избирателей, число голо-
сов, отданных за победителя, а также 
прозрачность и легитимность выбор-
ного процесса. Эти факторы оценивают-
ся и на уровне бюрократии, и на уров-
не политологов, и на уровне самих 
избирателей. Ведь чем выше поддерж-
ка избранного губернатора, тем более 
прочны и убедительны его позиции в 
отношениях с федеральной властью, 
представителями промышленности, 
элитами, политическими партиями и 
т. д. Это легко понять, если перенести 
на политику распределение долей в 
любом акционерном обществе: влияние 
на окончательное решение тем больше, 
чем выше процент пакета акций.
— Проще говоря, чем выше явка, тем 
эффективнее губернатор?
— Тем влиятельнее губернатор. Тем 
больше у него возможностей для модер-
низации региона, тем выше уровень 
поддержки тех проектов, которые прин-
ципиально, качественно изменяют 
город. Ещё раз напомню: мы вошли в 
период подготовки к 300-летию Перми. 
Чем сильнее наш губернатор, тем боль-
ше у него лоббистских возможностей на 
федеральном уровне, тем сплочённее 
элиты и выше доверие к власти со сто-
роны горожан. А это — составляющие 
серьёзного успеха города в ближайшие 
годы. Давно пора, извините, перестать 
заниматься мелкими политическими 
разборками внутри региона и продемон-
стрировать федеральной власти идеоло-
гическое единодушие и практическую 
стабильность.
— Каким образом вы будете доно-
сить эти аргументы до жителей Пер-
ми?
— Почему «будете»? В рамках закона и 
своих полномочий я практически еже-
дневно встречаюсь с людьми, с руково-
дителями и лидерами общественного 
мнения в различных аудиториях. При-
вожу доводы в пользу своей позиции, 
доказываю, аргументирую, полемизи-
рую. И знаете, люди слышат. Почти все 
встречи заканчиваются на позитиве: 
голосовать идём.
— Вы уже говорили о том, что в 
период выборов растёт и градус кри-
тики. Это верно. Как вы лично реаги-
руете на критику? 

— Критика критике рознь. Жалобы 
людей на ту или иную проблему и брюз-
жание полутора анонимов в «энторне-
те», как говорят в Одессе, — «две боль-
шие разницы». Все прекрасно понимают, 
что вторые просто подшабашивают на 
кусок хлеба с повидлом. Их «критика» 
мне абсолютно по барабану. 
А обращения граждан — это серьёз-

но. Ведь если человек звонит или 
пишет, значит, его что-то крайне бес-
покоит, мешает нормально жить, 
работать. Еженедельно мне на стол 
ложится анализ обращений в мэрию. 
Не скажу, что это какой-то безумный 
шквал писем, но эта обратная связь 
даёт возможность ранжировать про-
блемы людей и решать их.
Так, сегодня значительная часть 

просьб связана с предоставлением мест 
в детских садах в «привязке» к дому. 
За три последних года мы увеличи-
ли ёмкость сети детсадов в Перми на 
треть — на 11 тыс. мест — и в целом 
спрос удовлетворили. Другой вопрос, 
что не всегда есть возможность пре-
доставить садик неподалёку от места 
жительства, но стараемся разобраться 
и помочь в каждом конкретном случае. 
Перед нами стоит задача максималь-
но приблизить детсад к дому. Это архи-
сложно, но постепенно мы движемся к 
этому. 
Очень больная тема — расселение 

ветхого и аварийного жилья. У нас этот 
«фонд» составляет более 400 тыс. кв. м, а 
мы с огромным напряжением сил рас-
селяем 20–25 тыс. «квадратов» в год и 
просто не успеваем сокращать разрыв: 
жильё ветшает быстрее, чем мы его сно-
сим. 
Да, ещё одна «топовая» тема в струк-

туре обращений — качество комму-
нальных услуг, и моя позиция совпа-
дает с мнением людей: мы ещё не 
«докрутили гайки» в деле оказания 
качественных услуг на рынке управле-
ния жилыми домами и вытеснения с 
рынка недобросовестных управляющих 
организаций.
Вот эти и ряд других объективных 

проблем, о которых мы знаем и о кото-
рых нам говорят люди, — да, это повод 
волноваться и искать дополнительные 
ресурсы на их решение.
— Приходилось слышать в «узких 
кругах», что вы ведёте слишком осто-
рожную кадровую политику...

— Наверное, действительно эти круги 
очень «узкие», потому что за последние 
три года сменилось около 50% руково-
дящего состава администрации. И если 
это «слишком осторожная» кадровая 
политика, то мне трудно представить, 
что такое «неосторожная». В любом слу-
чае я не сторонник революционных 
решений в кадровой политике, счи-
таю более правильным эволюционный, 
а кроме того — комплексный подход. 
Кстати, в ближайшее время вы узнаете о 
ряде кадровых изменений.
Кроме того, я предпочитаю расста-

ваться с бывшими сотрудниками мир-
но, без эпатажа, поэтому чаще всего 
даже серьёзные кадровые изменения 
не слишком ярко звучат в паблике. Как 
правило, у нас проходит спокойная 
беседа за закрытыми дверями, где я 
аргументированно доказываю сотруд-
нику: ты не справляешься. После этого 
человек сам принимает решение о сме-
не места работы.
— Дмитрий Иванович, давайте 
немного отойдём от политики и вер-
нёмся в русло хозяйственных вопро-
сов. В каком направлении стратеги-
чески развивался город в последние 
годы? 
— Майские указы президента — вот 
безусловный, абсолютный приоритет в 
развитии города в последние годы. Ука-
зы руководителя государства, напом-
ню, вобрали в себя наказы жителей 
России и были подписаны сразу после 
президентских выборов 2012 года. Эти 
документы сконцентрировали усилия 
органов власти на строительстве дет-
ских садов, расселении аварийного 
жилья, которое признано таковым на 
1 января 2012 года, стабильном росте 
зарплаты бюджетников. Все об этом 
знают, повторяться не буду. Это и была 
наша стратегия — исполнение майских 
указов. 
В этом году появились два новых, 

на мой взгляд, важнейших проекта — 
«Безопасные и качественные дороги» и 
«Комфортная городская среда».
— И, пожалуй, самый народный 
вопрос. Всем известна наша скрытая, 
но постоянная конкуренция с сосе-
дями. Как вы думаете, Пермь когда-
нибудь обойдёт Екатеринбург?
— Иногда эти рассуждения о том, 
на чьём кафтане стразы ярче, а чей 

асфальт чернее, кажутся смешны-
ми. У каждого города — своя судь-
ба, своя история, свои периоды паде-
ний и взлётов. Я хорошо понимаю, 
что соседи очень умело в своё вре-
мя использовали свои преимуще-
ства центра федерального округа — 
у нас такого статуса нет. Хорошо «оты-
грали» они и различные международ-
ные саммиты ШОС и БРИКС. Екатерин-
бург сделал ставку на развитие сферы 
торговли, услуг, развлечений, сервиса, 
стал, если можно так сказать, торгово-
развлекательной площадкой Урала. 
Но у Перми есть своё стратегическое 

преимущество. Нам удалось сохранить 
свою промышленность, сберечь инже-
нерно-конструкторские школы, высо-
коквалифицированные рабочие кадры. 
Большая заслуга первого губернатора 
Пермской области Геннадия Игумно-
ва, например, в том, что он лично уго-
ворил «Газпром» разместить в Перми 
производство газотурбинных устано-
вок. Тем самым была сохранена отрасль, 
заложена основа для нынешнего кла-
стера двигателестроения. В наши дни 
пермская промышленность выходит 
уже на новый уровень, теперь в Пер-
ми есть целых три федеральных кла-
стера: «Фотоника», «Новый Звёздный» 
и кластер фармакологии, а теперь гла-
ва региона лично занимается созданием 
IT-кластера. Это на самом деле уникаль-
ная ситуация в масштабах всей страны. 
И — огромный потенциал для развития 
всего города, благополучия его жителей, 
причём всех поколений, даже тех, кто 
недавно родился. 
Теперь до такого же высокого уров-

ня надо подтягивать и уровень город-
ского комфорта, общественных про-
странств, сферы услуг и сервиса, 
переоценить подходы к градострои-
тельной политике, найдя возможность 
для участия застройщиков в строи-
тельстве объектов социальной инфра-
структуры. Краевая и городская власть 
уже на этом пути. Вы сами види-
те: идёт реконструкция набережной, 
достраивается аэропорт, начато стро-
ительство зоопарка, массово ремонти-
руются дворы, улично-дорожная сеть, 
реконструируются парки и скверы. 
В ближайшие четыре–пять лет каче-
ство городской среды в Перми карди-
нально изменится.Идёт реконструкция шоссе Космонавтов
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