
– Дмитрий Николаевич, в минувшем месяце не-
которые эксперты и аналитики, сравнив средне-
статистические заработные платы в регионах 
страны, назвали место, где живут самые бога-
тые наши граждане, после Москвы конечно. Это, 
как вы догадываетесь – Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. Вам это обстоятельство помога-
ет работать губернатором? 

– Мне это не помогает. Потому что,  среднеста-
тистическая заработная плата на Крайнем Севере в 

56 тысяч рублей – это факт, но то, что люди при этом 
самые богатые – это миф. В наших условиях – это 
очень необъективная усредненность – выведена 
из зарплат в нефтегазовом секторе и бюджетном. 
Это обстоятельство даже усложняет выполнение 
некоторых, действительно, важных задач власти 
округа. Когда Президент и Председатель Прави-
тельства России дали поручение поднять заработ-
ную плату бюджетникам до средней по экономике 
региона, на Ямале это было сделать сложнее всего. 

Но мы задачу выполнили, более того этот путь бу-
дет продолжен. Вслед за работниками образова-
ния, мы повысим заработную плату в сфере здра-
воохранения. 

– Кстати, на мартовских выборах Ямал пока-
зал высокую явку и высокий процент голосующих 
за Путина. Не объясняется ли активность и уди-
вительное провластное настроение ямальских 
избирателей высоким уровнем заработков? 

– Вы хотите сказать, что отношение к власти 
можно купить? Вот уж не соглашусь. На наших лю-
дей, на северян давить или подкупить невозмож-
но. А вот условия, которые созданы, перспективы, 
которые открыты для жителей Ямала, стабиль-
ность, которой характеризуется регион, дей-
ствительно повлияли. На Ямале много проектов 
реализуется, поддержанных в свое время именно 
Владимиром Владимировичем, и люди это знают. 
Когда Путин приезжал на Ямал, все, что было им 
сказано, все, что он тогда запланировал сделать, 
мгновенно разошлось по округу. Ямал огромен, 
но по численности населения в полмиллиона 
человек новости у нас расходятся очень быстро. 
Тогда были заявлены проект «Ямал СПГ», запуск 
Бованенкововского месторождения, возобновле-
ния строительства Северного широтного хода… В 
2004 году Путин поддержал стремление округа к 
самостоятельности, а впоследствии и инициативу 
о том, что Ямал должен быть местом постоянного 
проживания, а не вахтовой территорией. И сейчас 
округу оставили все профицитные средства, кото-
рые мы направили на решение проблем с ветхим 
жильем и социальные программы.   

–  Помнится в прошлом году от Путина за низ-
кие темпы решения проблемы с детскими сада-
ми. За год наверстали?  

– Да было. Но с самого первого дня в должности 
главы арктического региона я не скрывал масшта-
бов проблемы и честно говорил, что Ямал отстает 
по многим показателям от России, при том, что 
является регионом-донором. На 2010 год факти-
чески каждый второй дом в регионе являлся вет-
хим. За последние 15 лет было построено всего 11 
детсадов. К этому моменту уровень рождаемости 
в автономном округе на 18% превышал общерос-
сийский показатель. Мы активно начали строить, 
а точнее отстраивать весь Ямал. Только за ми-
нувший год открыто семь детсадов, сейчас идет 
строительство еще 24-х. Одновременно поднима-
ем школы, объекты здравоохранения, культуры 
и спорта – всего по округу 65 объектов. По вводу 
нового жилья к 2015 году мы выйдем на миллион 
с лишним квадратных метров. 

– Реформа ЖКХ, о которой сегодня говорят на 
всех уровнях, проблема болезненная и масштаб-
ная. У региона, обладающего крепким бюджетом, 
наверное, больше возможностей пройти этот 
этап без сильных потерь. Но вопрос у меня не-
сколько иной. Почему, зная, насколько эта тема 
взрывоопасна, вы пошли на непопулярный шаг и 
начали реформу в выборный период? Многие не 
рискнули.  

– Мне, действительно, говорили: «Дмитрий Ни-
колаевич, как вы могли в период выборной кам-
пании затеять реформу ЖКХ?». Выборы, конечно 
же,  важны, но откладывать реформу ЖКХ больше 
было нельзя. Я бы рисковал больше, если бы без-
действовал. Проблемы копились годами: износ ин-
фраструктуры колоссальный, большинство пред-
приятий отрасли  банкроты, жители платят всё 
больше, но не понимают за что. Суммы в платежках 
непрозрачные. Проблема, на самом деле, волнует 
каждого жителя Ямала, как и всех россиян, потому-
то второй год подряд мы сдерживаем тарифы. Мы 
привыкли говорить, что их «заморозили». Но цель 
ведь не просто «заморозить» тарифы, а сделать так, 
чтобы они снизились. Это основная задача. И когда 
я от действующей на тот момент системы предпри-
ятий ЖКХ получил предложение по развитию, я по-
нял, что мы не только не снизим тарифы, нам при-
дется их поднимать. Повышение неизбежно, и по 
многим регионам страны тарифы уже давно растут. 
Но при таком раскладе, мы должны предоставить 
населению совсем другой уровень услуг. Поэтому 
мы приняли решение провести крупномасштаб-
ную реформу на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа с привлечением генерального 
партнера, т.е. частного инвестора. 

– Частный партнер при вашем-то бюджете?
– Для понимания проблемы скажу, что вся про-

грамма модернизации ЖКХ на Ямале равна поло-
вине годового бюджета округа. Естественно, таких 
денег мы не выделим даже в течение десяти лет. 
Понятно, что нужны частные инвестиции. Мы по-
смотрели на опыт соседних субъектов Уральско-
го федерального округа, не стали далеко ходить 
– Курганская, Челябинская, Тюменская области, 
Ханты-Мансийск и увидели, что есть на территори-
ях такие генеральные инвесторы, которые постав-
ленные задачи могут решить. Мы их пригласили, 
они разработали нам программу. Она устраивает 
профессионалов, устраивает меня. Но она очень 
не устраивает многие компании ЖКХ, которые 
привыкли к тому, что за все услуги, которые они 
оказывают, отдуваются наши жители. Сейчас мы 
выстраиваем систему контроля и доступности 
каждого жителя к информации объективной по 
тарифам. Я считаю, что частные инвестиции долж-
ны работать в ЖКХ, а бюджетные средства мы на-
правим на развитие новой инфраструктуры, на 
строительство нового жилья. Причем, по умным 
энергосберегающим технологиям. 

– Позвольте еще один пример, вашего, каза-
лось бы, непопулярного шага. Массовая смена 
власти в городах и районах округа пришлась 
как раз на период между выборами депутатов 
Госдумы и Президента страны. В данном случае, 
ситуация тоже не могла ждать? 

– И в 2011-м и в 2012-м все действия власти свя-
зывали с выборами. Но это не значит, что нужно 
было сесть и ничего не делать. Главная причина, по 
которой на Ямале началась смена – это четкий сиг-
нал жителей. Я каждый день тома жалоб читал. Ду-
мал, попробую дать время и, самое главное, сред-
ства на территории, чтобы руководители могли 
начать преобразования; возобновить строитель-
ство, провести наиболее заметное для комфорта 
всех жителей – благоустройство. Ждал больше 
года, но ничего не происходило. Мы в округе на-
брали обороты, а кто-то явно отставал. Без обид со-
брал глав и сказал, что больше так не будет. Кстати, 
выборы, о которых вы говорите, тоже, как лакму-
совая бумага, сработали. Муниципальные образо-
вания дали разные результаты. И люди в городах 
и районах, голосуя, показали реакцию на местную 
власть. Но перемены произошли и в районах – аб-
солютных лидерах. В каком-то смысле, произошла 
ротация. Успешных ребят направил на террито-
рии не самые передовые. Использовали систему 
сити-менеджмента в городах и, конечно, оставил 
прямые выборы для районов. Популярно это было 
или нет? Я не был лично знаком с некоторыми кан-
дидатурами, которые пришли к руководству тер-
риторий.  Я просто искал тех, у кого есть желание 
работать, есть программы развития, есть главное 
качество – порядочность и глаза горят до работы. 
Мне говорили, чужаки не приживутся, а я отвечал, 
что люди, не связанные по рукам и ногам обяза-
тельствами перед разными «кланами», смогут быть 
результативными для жителей, а не в интересах 
каких-то узких кругов. Пока вижу, примерить сто-
роны таким независимым кандидатурам удается. 

– Вы защищаете своих людей?
–  Я помогаю тем, кто работает. Если человек не 

работает – мы прощаемся. А если, не дай бог, со-
вершит преступление – никакого покрывательства 
не будет, и не важно – это человек моей команды, 
или другой. Есть закон, и он един для всех.

 
– Дмитрий Николаевич, вы чуть ранее сказали, 

что сохранили выборность глав на территории, 
а как вы относитесь к возврату прямых выборов 
губернаторов? 

– Хорошо отношусь. Сегодня наших граждан уже 
не заболтаешь и не проведешь с помощью выбор-
ных манипуляций. Ямальцы, я уверен, смогут отли-
чить человека дела от демагога. 

– Вы сами готовы вручить свое будущее изби-
рателям?

– Да. Готов. 

–  Вы уже два с лишним годом управляете ЯНАО. 
Почти половина вашего губернаторского срока 
пройдена. С самого начала вы настаиваете на 
том, что в регионе люди должны жить постоян-
но. Чем вам так не нравится вахтовый метод, 
ведь сами говорите, условия суровые? 

– К чему привела психология временщиков – на 
Ямале чувствуется до сих пор. Медицина за счет 
бюджетных средств долгое время развивалась в 
других регионах, продовольственные предпри-
ятия укреплялись за границами округа, а в итоге, 
ямальцы, которые решили остаться жить на Севе-
ре, хотят лечиться по месту жительства, а высоко-
квалифицированной медицины нет. Продукты пи-
тания стоят дорого. Про инфраструктуру, которую 
мы получили в наследство, я уже говорю, более 
менее, спокойно – начали исправлять ситуацию. В 
2014 году трасса Салехард-Надым, о которой мно-
гие десятилетия только мечтали, свяжет окружную 
столицу с российской сетью дорог. Ямал – пред-
последний субъект Федерации, не имеющий до 
сих пор связи с «большой землей». Я немного от 
сути вопроса отклонился. Почему не вахтовый? А 
потому, что здесь на Ямале уже третье поколение 
ямальцев родилось. Первопроходцы были еще 
пришлыми, а вот дети их и внуки родились уже на 
Ямале, и они уже коренные ямальцы. У меня самого 
сын и дочь родились на этой земле. Родину у детей 
отнимать нельзя. Они на Ямале родились, растут, и 
они хотят вернуться на Север работать после уче-
бы в высшей школе. Ради них мы должны постро-
ить комфортный современный Ямал, достойный 
своего статуса газового сердца России. 

– Вы сейчас про патриотизм?
– Именно. Про патриотизм. И национальную 

безопасность. Северные рубежи страны должны 
быть крепкими, основательными, а не временны-
ми. Если не мы, на наши земли придут другие. 

– Создание в Салехарде Центра российской 
Арктики тоже соответствует национальной 
стратегии безопасности? 

–  Безусловно. Говоря о значении Ямала в освое-
нии российской Арктики, Владимир Путин сказал, 
что страшно даже озвучивать какой объем средств 
планируется направить для укрепления российских 
позиций. Возрождение Северного морского пути, 
экологическая безопасность, запуск ледокольного 
флота, танкерного, многое будет вложено в раз-
витие инфраструктуры.  Со своей стороны готовим 
площадку для диалога стран Арктического совета. 
Через несколько лет в округе появится самая раз-
витая арктическая транспортная инфраструктура. 
Любой ученый сможет посмотреть, как внедряется 
идея на практике, улетев в любую точку Арктики из 
Салехарда, тем более, что профессионалы-практики 
все здесь. Проект «Арктика-Экспо» уже разработан. 

– Интересы коренных малочисленных народов 
Севера как увязываются в ваш проект «Арктика-
Экспо»? 

– Для кочевников выход к Арктике – естествен-
ное состояние. Пути миграции – каслания оленей 
заложены генетически. Именно по этой причине, 
мы строим самые северные фактории, например, 
на острове Белый. Кочевники, если образно, самые 
чувствительные индикаторы безопасного пребы-
вания промышленников в Арктике. Будь что-то не 
так – они первыми подадут сигнал. 

–  Дмитрий Николаевич, это правда, что вы 
являетесь собирателем коллекции оружия?

- Да, это так. 

– Это психология воина?
– Это психология защитника. 

Дмитрий Кобылкин ввел за правило выездные совещания с главами территорий

Дорогу в Арктику осилит иДущий

«Только один из десяТи приезжих выдерживаеТ и осТаеТся», говоряТ в один голос эксперТы по 
ямало-ненецкому авТономному округу. эТо при Том, чТо северные зарплаТы по-прежнему осТаюТся 
одни из самых привлекаТельных в сТране.  ТерриТория, на коТорой добываеТся 85 проценТов всего 
российского газа, сегодня гоТовиТся к запуску новых сТраТегических проекТов. два с лишним 
года глава региона дмиТрий кобылкин «высТраиваеТ» новый капиТальный ямал, порой прибегая к 
весьма рискованным шагам, имея свое мнение о Тех, кТо должен прийТи и осТаТься.     
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