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колоссальное давление — со стороны об-
щественного мнения, СМИ, контрольных 
органов, краевых властей. Имидж власти 
сейчас — это «воры», «казнокрады», «пре-
ступники». Но если зарплата муниципа-
лов будет ниже, чем зарплата воспита-
телей в детском саду, то мы и получим в 
итоге воров, казнокрадов и преступников. 
Самая массовая власть — муниципаль-
ная, по которой и судят, в конечном ито-
ге, люди о власти в целом, — останется 
неквалифицированной и бесчестной. От-
ветственность и тяжесть муниципаль-
ной работы должны адекватно возна-
граждаться, иначе некомпетентность 
управления завтра может разрушить всё 
то, что строилось годами. 

Вся власть — Совету!

Проблема системная, решать её тоже 
надо системно. Но один из способов, бла-
годаря которым можно повлиять на ситу-
ацию, Кузнецов называет уже сейчас. По 
его мнению, назрело укрупнение муни-
ципалитетов. Россия и многие её террито-
рии уже давно готовы к такой реформе. Во 
всяком случае Пермский район — точно. 

Александр Кузнецов ссылается на 
опыт нашего более удачливого в эконо-
мическом и геополитическом отноше-
нии соседа — Свердловской области. 
Там к знаменитой «реформе Козака» по-
дошли не формально, а с умом. На базе 

крупных населённых пунктов были соз-
даны городские округа, в результате об-
ласть, которая значительно крупнее на-
шего края, имеет 150 муниципальных 
образований, в то время как в Пермском 
крае их более 300. Ну и где управление 
более эффективно?

Этот пример показывает, что терри-
ториями можно управлять аппаратом, 
который в два раза меньше того, что 
сейчас используется в Пермском крае. 
В большинстве муниципалитетов про-
блемы не только с кад-рами, но и с от-
ветственностью, которая размыта, с 
деньгами, которых нет. А раз нет всего 
этого — нет и реальной власти, нет и 
доверия людей. 

Укрупнение — это концентрация 
ответственности, компетенций и бюд-
жета, уверен Александр Кузнецов. Эту 
меру он считает неизбежной, и к мне-
нию Совета муниципальных образова-

ний Пермского края было бы глупо не 
прислушаться. Ведь это сегодня, пожа-
луй, уже консолидированная позиция 
всех районных глав. 

Вообще к мнению Совета не прислу-
шиваться невозможно. Во всяком случае 
губернатор Пермского края Виктор Ба-
саргин старается не пропускать ни одно-
го заседания Совета. Кузнецов объясняет: 
в конечном итоге эффективность испол-
нения законов на местах зависит от ру-
ководителей территорий. Если в ходе об-
суждения тех или иных инициатив главы 
поймут, почему нужен тот или иной за-
кон, то и исполнять его будут не формаль-
но, а мотивированно и ответственно. 

«Когда к нам вскоре после назначе-
ния пришёл губернатор, он сказал, что 
все мы в Пермском крае, по сути, как 
в одной лодке, — говорит Кузнецов. — 
Это верно. Если мы будем грести друж-
но в одном направлении, как команда 
гребцов, то и лодка поплывёт быстрее. 
Если каждый будет махать своим вес-
лом, как ему заблагорассудится, — бу-
дем кружить на месте».

Не читатель, но писатель

О жене, которая привыкла к «рези-
новому» рабочему графику, Александр 
Кузнецов вспомнил не случайно. Когда 
заговорили о том, как глава Пермского 
района проводит свободное время, он 
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