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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
а пресс-подходе, состоявшемся после встречи губернатора с 
городскими депутатами, свои вопросы Виктору Басаргину зада-
ли и журналисты.

— Правда ли, что Дмитрий Самойлов переходит в адми-
нистрацию Перми?

— У всех ожидание по этому поводу. Должно быть обоюдное решение кра-
евой власти, городской думы и городской администрации. Хотел бы сказать, 
что мы близки к совместному пониманию. Когда это случится? Думаю, в бли-
жайшее время.
Не хочется говорить, кто и почему. Все эти люди работают: Анатолий Махо-

виков, Дмитрий Самойлов и все остальные люди, кто может потенциально 
рассматриваться.
Что Самойлов назначен первым заместителем (главы администрации Пер-

ми — ред.) — не знаю.
— Противники строительства зо опарка в Черняевском лесу говорят, 

что на проект на улице Братской потрачено 600 млн руб., на Черняев-
ский лес — ничего. Как прокомментируете?

— Противники строительства зо опарка в Черняевском лесу не хотят нас 
услышать. Мы им всё время говорим: если есть желание посмотреть на состо-
яние экологии, провести замеры предельно допустимой концентрации вред-
ных веществ — давайте это делать вместе. То там акция проходит, то здесь.
Мы тоже были в лесу. Ещё раз говорю: это место просто преобразится. Мы 

сохраним лес, создадим прекрасную зону отдыха для наших детей, людей, живу-
щих в этом районе, и повысим его привлекательность. За счёт этого будет опреде-
лённый драйв развитию подобных объектов и зоны отдыха в Черняевском лесу.

— В прошлом году вы интенсивно критиковали городские власти за 
снегоуборку. В этом году как ситуация?

— В этом году ситуация чуть-чуть получше. Есть пример, как мы можем 
содержать городские улицы, тротуары в период снегопада. Это то, как подгото-
вили город к эстафете Олимпийского огня: всё было своевременно почищено 
и содержали несколько дней до эстафеты. В этом должна быть повседневная 
работа. Это должно быть каждый день. Кстати, техника в городе допотопная, 
нет современных снегоуборочных комплексов, в этом направлении нужно 
работать, и тогда будет комфортно жителям.

— Как продвигается проект по Бахаревке?
— Ждём решения по генплану, если изменения в него будут приняты — пой-

дём дальше. Компания «ПИК» разработала проектную документацию, и если 
всё пойдёт планово, в этом году «ПИК» готов сдать первые 60 тыс. кв. м эконом-
класса. Это не сказки и разговоры, а реальная работа, люди это понимают.

— В связи с изменением генпла-
на хотелось, чтобы этот инструмент 
работал, возникают сложности в его 
применении. Может, реализовывать 
в формате проектного управления, 
чтобы решение было социально зна-
чимым и оправданным, в том числе 
для размещения зоопарка в Черняев-
ском лесу?

— Это уже обсуждали, нужен про-
ектный офис для реализации отдель-
ных проектов. Полностью поддержива-
ем изменения в генплан.
Проект размещения зоопарка в Чер-

няевском лесу — это не какие-то обеща-
ния, это реальность. Зоопарк поддержит 
ту среду, которая существует в лесопар-
ке. Думали и о компенсационных мерах. 
Постараемся спроектировать объект так, 
чтобы это была зона отдыха.
Предложение по смене зонирова-

ния ипподрома должно быть принято 
независимо от дальнейшего развития 
событий. Собственники объекта долж-
ны восстановить его работу, оставить 
конюшни, создать манеж.
Если собственники продолжат настаи-

вать на изменении использования объек-
та и будут выносить его на рассмотрение 
города, в этом случае предлагаем им про-
анализировать техусловия, которые свя-
заны с освоением участка под торговый 
центр. Условия следующие: прежде все-
го, это строительство дорожной развязки, 
минимальные затраты на которую соста-
вят 500-600 млн руб. Иначе при тех объё-
мах, на которые они замахиваются — 100 
тыс. кв. м, — возникнет транспортный 
коллапс, движение будет остановлено.
Инвесторы должны будут построить 

такой же ипподром в месте, доступном 
для населения Перми и края, и передать 
в краевую собственность Конезавод №9.
Эти предложения мы готовы рассмат-

ривать в очень короткие сроки.

Площадку во Фролах не считаем аль-
тернативой решения вопроса, готовы 
сами её осваивать, добавляя финансовые 
ресурсы для Федерации конного спорта 
и её руководителя, господина Кузовлева.
Нужен полноценный ипподром, кото-

рый существует сегодня: полоса 1600 м, 
связанная с коневодством инфраструк-
тура, зрительская трибуна.
Всё, что касается нашей орловской 

породы, коневодства, будем поддержи-
вать, в том числе финансово.

— Не считаете ли вы позорищем, 
что люди за свой счёт должны во зить 
за границу своих тяжелобольных 
детей на дорогостоящие операции? 
И не патриотично, если место ипподро-
ма займёт очередной торговый центр. 
Будет ли вмешательство властей?

— Не скажу, что мы абсолютно равно-
душны. Ставим себе задачу, что здоро-
вье наших детей не должно зависеть от 
наличия или отсутствия возможности 
поддержать родителей и помочь вывез-
ти ребёнка. Край совместно с городом 
финансировал клинику №17, откроем 
ещё одну больницу.
Есть проблемы, которые касаются 

предоставления отдельных лекарствен-
ных средств. Деньги теоретически дать 
не можем. Есть способ — подайте на нас 
в суд, в прокуратуру, пусть они обяжут 
нас оплатить. В 2013 году на закупку 
дорогостоящих лекарств израсходовали 
из краевого бюджета около 300 млн руб., 
из них 200 млн руб. направлены как раз 
по подобным решениям. Мы должны 
дать возможность ребёнку выздороветь. 
Обратились в администрацию города 
с предложением пополнить перечень 
лекарственных средств. Вместе с этим 
решаем вопрос по квоте для направле-
ния наших детей в зарубежные центры.
Ипподром — это вопрос «с бородой», 

год решаем. ■

Н
ачало масштабных пере-
становок в администрации 
Перми, похоже, отклады-
вается до февраля. Губер-
натор Виктор Басаргин 

20 января ушёл в отпуск, так что, по всей 
видимости, наиболее серьёзные кадро-
вые изменения в мэрии, администра-
ции губернатора и краевом правитель-
стве начнутся лишь с его возвращением 
на рабочее место. Пауза эта объясняет-
ся по-разному, однако является лишь 
паузой, и многие уже анонсирован-
ные СМИ отставки и назначения всё же 
должны случиться, и очень скоро.
Под какие задачи губернатор заво-

дит «своего» сити-менеджера в Пермь? 
Если сугубо под хозяйственные — это 
один расклад, если под будущие выбо-
ры мэра — совсем другой. Очень похо-
же, что решения на этот счёт пока нет. 
Но уже сейчас ясно, что приход Дмитрия 
Самойлова в пермскую мэрию немину-
емо даст старт дальнейшим кадровым 
перестановкам в крупнейшем муници-
палитете региона. И очевидно, что этим 
назначением решается задача по моби-
лизации очень серьёзного администра-
тивного ресурса под возможные досроч-
ные выборы губернатора. 
Свои посты, возможно, покинут сразу 

два ключевых заместителя главы адми-
нистрации — по экономике и финансам 
(Виктор Агеев) и по управлению муни-
ципальным имуществом (Андрей Ярос-
лавцев). Займут обе должности заезжие 
выходцы из группы Демченко-Шага-
па — это одна история. Появится в роли 
первого заместителя сити-менеджера, к 
примеру, многоопытный Александр Бес-
фамильный — совсем другой сюжет. Тем 
более что его коллеги по мэрии времён 
Аркадия Каменева — Анатолий Дашке-
вич и Николай Уханов, — по имеющейся 
информации, сохранят свои посты.
А теперь — о главном. То есть о выбо-

рах. После того как Дмитрий Самойлов 
будет назначен главой администрации 
Перми, он автоматически станет наибо-
лее вероятным кандидатом в мэры на 
всенародных выборах, если они, конечно, 
будут. И хотя многие эксперты оценива-
ют его сегодняшние электоральные пер-
спективы как не слишком привлекатель-
ные, шансы у Дмитрия Ивановича всё же 
есть. Главное — правильно их использо-
вать. Выполнить несколько условий, не 
растеряв при этом имеющиеся козыри.

Пункт первый — разработка чёт-
кой идеологии, близкой большинству 
пермяков. Она лежит на поверхности. 
Это — операция «Чистый город», растя-
нутая на 2,5 года. Город утопает в гря-
зи полгода, вторые полгода он утопает 
в снегу. Любое качественное изменение 
этой ситуации — огромный плюс ново-
му сити-менеджеру Перми. Как это сде-
лать? Тут все вопросы к Дашкевичу и 
Уханову. Они точно знают, как.
Пункт второй — мобилизация ресур-

са районных администраций под пред-
выборные цели. Эта задача по своей 
сложности сродни победе над грязью и 
снегом, но она тоже выполнимая. Учи-
тывая, что на балансе Перми в каждом 
районе находятся десятки обществен-
ных центров, ТОСов и других обще-
ственных организаций, окормляемых 
из городского бюджета, то проблем с 
«волонтёрами» в довыборный период не 
будет. В Москве Сергей Собянин, усвоив 
уроки прошедшей мэрской кампании, 
под выборы в Мосгордуму просто нанял 
на работу всех старших по домам и чуть 
ли не по подъездам. Результаты такой 
сквозной и тотальной мобилизации мы 
узнаем уже скоро.
Пункт третий — СМИ. Здесь всё понят-

но. Второе место по упоминаемости после 
губернатора с содержательной информа-
ционной повесткой (см. пункт первый).
Пункт четвёртый — надо договари-

ваться с фактическим лидером Пермской 
городской думы. Его фамилия всем хорошо 
известна. Как и о чём договариваться, это 
предстоит решать уже Виктору Басаргину.
Отсюда следуют пятый и шестой пун-

кты — принятие новой редакции Устава 
Перми и досрочные выборы в 2015 году. 
Потому что проводить городские выбо-
ры одновременно с думской кампанией 
и выборами в краевой парламент край-
не рискованно. 
Год назад тройка «призёров» на гипо-

тетических выборах мэра Перми выгля-
дела так: на первом месте — Игорь Сапко 
(около трети голосов), на втором — Вла-
димир Плотников, на третьем — Кон-
стантин Окунев. Сейчас ситуация должна 
измениться — список кандидатов точно 
нужно дополнить представителем груп-
пы Скриванова-Борисовца. Кем именно? 
Ответа на вопрос пока нет. Зато ясна аги-
тационная повестка такого кандидата: 
«Мы — пермяки, а эти понаехали». Кста-
ти, хорошая повестка. Простая, понятная, 
злая.
И ещё одна важная ремарка. Первое 

место Игоря Сапко, скорее всего, услов-
но. Занимает он его за счёт своей медий-
ной активности на фоне фактического 
молчания Анатолия Маховикова. В этом 
смысле рейтинг Сапко — это отражение 
того, что в массовом сознании он вос-
принимается как главный и единствен-
ный начальник в городе. По сути, это 
патерналистский рейтинг доверия к вла-
сти как таковой. Поменять фамилию в 
сознании избирателей не составит боль-
шого труда — было бы желание.
Ну а дальше остаётся только вы играть 

эти выборы. ■

ИНСТРУКЦИЯ

Как нам выбрать 
Дмитрия Самойлова 
мэром Перми
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