
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗВОРОТ

«Ваше личное отношение к проце-
дуре: выборы либо невыборы главы 
города Перми и губернатора Пермско-
го края?» — продолжил уточнять Алек-
сандр Филиппов. Дмитрий Самойлов 
снова проявил себя дипломатом: он 
предпочёл ответить с позиции долж-
ности, которую ещё занимал на тот 
момент, — руководителя админи-
страции губернатора. По его мнению, 
выборы должны проходить в полном 
соответствии с действующим и крае-
вым законодательством. «Я же сказал, 
что сосредоточен на хозяйственных 
делах, ну зачем вы мне политичес-
кие вопросы задаёте!» — расстроился 
Самойлов.
Депутат Александр Буторин ока-

зался обеспокоен тем, в каком статусе 
останутся главы администраций райо-
нов Перми в связи с кадровыми пере-
становками, не будут ли они испол-
няющими полномочия. Статус других 
муниципальных служащих остаёт-
ся прежним: все продолжают работать 
на тот период, на который заключены 
договоры, успокоили депутата предста-
вители управления экспертизы и ана-
литики гордумы.

«В СМИ и Евгением Сауловичем 
Сапиро озвучено, что должность сити-
менеджера действительно не полити-
ческая. Это «городской боцман» или 
«городской завхоз». Вы сейчас сами это 
подтвердили, — отметил Анатолий 
Саклаков. — Вы действительно внутрен-
не осознаёте, что снег, который сейчас 
идёт за окном, это уже не снег Махо-
викова, а, возможно, снег Самойлова?» 
«Анатолий Алексеевич, если бы толь-
ко снег! — заметил в ответ Самойлов. — 
Внутренне осознаю».
Других вопросов у депутатов не воз-

никло, поэтому Игорь Сапко предло-
жил перейти в режим выступлений. Он 
начался с самопрезентации Дмитрия 
Самойлова. Кандидат в сити-менедже-

ры изложил свою биографию, поделил-
ся личными успехами и достижения-
ми, рассказал о знакомстве с Виктором 
Басаргиным во времена своей работы в 
ОАО «Уралсвязьинформ», а в заключе-
ние просил депутатов поддержать его 
кандидатуру на пост сити-менеджера.

«Некоторых беспокоит политиче-
ская принадлежность Дмитрия Ивано-
вича, а меня — тот факт, что Самойлов 
является членом партии «Единая Рос-
сия», воодушевляет», — не стал скры-
вать удовлетворения депутат Дмитрий 
Малютин. Он подтвердил, что действи-
тельно состоялось заседание депутат-
ской группы, и заявил, что считает это 
правильным, потому как «между собой 
члены партии договорились встречать-
ся, когда кто-либо из них планирует 
занять значимый пост».
Депутаты Ирина Горбунова и Влади-

мир Плотников сформулировали задачи 
для Дмитрия Самойлова.

«Информационно-аналитическое управ-
ление администрации Перми фактичес-
ки исполняет функции пресс-службы, 
и зачастую неудачно, что формирует 
не позитивный образ администрации, 
а негативный», — напомнила летние 
высказывания своих коллег Горбунова. 
Она отметила, что сейчас существует две 
пресс-службы — гордумы и администра-
ции Перми.

«Если не ставится задача заниматься 
политикой, должна быть единая пресс-
служба, чтобы «мы в единой коман-
де могли положительно освещать все 
события и выверенно давать информа-
цию в СМИ, — предложила Горбуно-
ва. — Поэтому я искренне надеюсь, что 
инициатива коллег, которая была нача-
та в июне, будет доведена до логичес-
кого конца».
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Дмитрий Иванович, вы сказали, 

что вы — член команды губернатора, а 
Виктора Фёдоровича назначил Владимир 
Владимирович Путин (на самом деле 
Басаргина на пост губернатора Перм-
ского края назначил Дмитрий Мед-
ведев — ред.). Все мы понимаем, что 
сейчас происходит на Украине, мы пол-
ностью поддерживаем своего президен-
та, полностью поддерживаем губерна-
тора. Уверен, что все мы вас поддержим, 
и я в том числе. Не отношусь ни к какой 
партии, я — независимый депутат. 
Но хотелось бы от себя лично сказать 
вам, чтобы вы были немножко пожёстче. 
Что произошло сейчас на Украине? Это 
недоверие народа к влас ти, это слабый 
президент, который допус тил такое. 
Мы проходили это в декабре 2011 года на 
Болотной площади. Наши «друзья» из-за 
океана будут пытаться снова и снова 
демонстрировать всё это, чтобы раско-
лоть нашу многона циональную Россию.

Хотелось бы, чтобы вы слышали депу-
татов, чтобы вы были тем человеком, 
который объединит городскую админис-
трацию и депутатский корпус, чтобы 
мы были единым слаженным коллекти-
вом и вместе работали на благо нашего 
города Перми.

Хотел бы поблагодарить Виктора 
Фёдоровича за то, что он поддерживает 
спорт. Мы видим, как он присутствует 
на всех состязаниях — городских, краевых, 
и видим те результаты, которые пермя-
ки дали нашей стране. Надеюсь, что пер-
мяки-спортсмены будут ещё выше подни-
мать знамя спорта.
Андрей Солодников и Александр 

Филиппов откровенно признались, что 
не намерены поддерживать кандида-
туру Самойлова.

Андрей Солодников, депутат Перм-
ской городской думы:

— Никуда у нас без «Единой России»! 
Опять попахивает авторитаризмом. 
Как выбирается председатель Контроль-
но-счётной палаты — проходит через 
«Единую Россию». Избирается глава горо-
да — через «Единую Россию». Здесь была 
упомянута Владимиром Ивановичем 
Плотниковым Украина; одна партия уже 
доигралась в партию власти. Отсутствие 
демократии привело к тому, что из Пар-
тии регионов сейчас люди бегут толпами.

Дмитрий Иванович, ну, без полити-
ки никак не обойтись! Вы сказали, что в 
группе депутатов есть Максим Тебелев — 
он не состоит в «Единой России». Нет, 
Тебелева нет в этом списке. А по мнению 
моих коллег из КПРФ, вы не раз активно 
вставляли палки в колёса на выборах моим 
однопартийцам и кандидатам в депута-
ты и грешили применением администра-
тивного ресурса, причём неоднократно. 
Как функционер «Единой России» вы, несо-
мненно, справились со своей задачей, пока-
зали себя настойчивым, решительным, 
требовательным политиком. Я очень 
надеюсь, что ваши качества, ваши спо-
собности пригодятся в городе, принесут 
городу только пользу, и вы покажете себя 
настоящим хозяйственником, но я буду 
голосовать «против».
Александр Филиппов, депутат 

Пермской городской думы:
— Я член «Единой России». Совершенно 

точно не имею ничего против вас ни как 
руководителя, ни как человека. Технология 
в очередной раз демонстрирует неуваже-
ние к депутатам, присутствуют элемен-
ты недружественного поглощения.

Анатолия Юрьевича многие из нас бла-
годарили, я тоже хочу сказать спасибо. 
Во-первых, за то, что Анатолий Юрье-
вич нашёл в себе силы и мужество и этот 
шаг сделал. Но так получилось, что на 
принятие решения было дано несколь-
ко часов. Это не просто стечение обсто-
ятельств. С точки зрения технологии 
не могло быть проведено никаких кон-
сультаций, совещаний, то есть нормаль-

ных парламентских процедур, для приня-
тия взвешенного решения.

Мне очень импонирует, Дмитрий Ива-
нович, что вы с открытым забралом 
общаетесь с нами, спокойно заявляете, что 
идёте на конкурс, хотели бы в честной 
конкурентной борьбе получить эту долж-
ность и доказать свою полезность горо-
жанам, я это только приветствую. Когда 
конкурс будет проведён и мы будем прини-
мать решение о назначении, я по-другому 
отнесусь к предлагаемому проекту реше-
ния, а в этом виде поддержать не могу.
На защиту Самойлова встал Игорь 

Сапко. Он сообщил, что знаком с Дмит-
рием Ивановичем с 1983 года: «В раз-
ных ипостасях мы пересекались, вместе 
работали на комсомольской ниве, ког-
да делали много интересных, важных, 
в том числе областных, проектов».

«Могу сказать, что он ответственный 
человек, который знает своё дело», — 
отрекомендовал Самойлова Сапко и 
выразил надежду, что на переходном 
этапе, до подготовки и проведения кон-
курсных процедур на замещение вакант-
ной должности главы администрации, 
сити-менеджер покажет свой потенци-
ал, выстроит конструктивные отноше-
ния с депутатским корпусом, и «город 
Пермь останется в выигрыше».

«Дмитрий Иванович принял реше-
ние участвовать в конкурсе. Надеюсь, 
что он — один из потенциальных пре-
тендентов на победу, и докажет это кон-
кретными шагами, которые он сдела-
ет в этот недолгий период», — заметил 
Сапко и призвал депутатов поддержать 
предложенную кандидатуру.

«За» назначение Самойлова проголо-
совали 28 депутатов, «против» — двое. 
Глава Перми Игорь Сапко заключил с 

Дмитрием Самойловым трудовой дого-
вор о временном исполнении полномо-
чий, а аппарату гордумы к следующему 
пленарному заседанию, намеченному 
на 25 марта, поручил подготовить про-
ект решения о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности сити-
менеджера. ■

«Либо мы активно развиваем 
механизм назначения, 
либо дальше идём по системе выборности»
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

— Дорогие депутаты, благодарю за принятое решение! Главная задача — 
наладить взаимодействие, получить от вас поддержку в работе и самое глав-
ное — повысить прозрачность деятельности администрации и исполнитель-
ного аппарата города Перми. Все задачи, которые ставит городская дума, будут 
браться на вооружение городской администрацией и реализовываться.
Пермь — это не простое хозяйство, а сложнейший механизм, связанный 

с проблемами. Анатолий Юрьевич, спасибо вам огромное! Вы сделали мно-
гое. Вы не прощаетесь с муниципалитетами — вы возглавите всю эту работу в 
крае, вы человек авторитетный среди глав.
Мы должны понимать: либо мы активно развиваем механизм назначения 

руководителя администрации губернатором, либо дальше идём по системе 
выборности.
Решение Дмитрия Ивановича непростое. Сегодня столько изъянов в город-

ском законодательстве, что можно было бы не беспокоиться. Мы не скрыва-
ли своих намерений последние полгода. Были определённые договорённости 
для того, чтобы стабильно завершить год и войти в новый бюджетный про-
цесс. Мы пошли по абсолютно легитимному законодательному пути. В основ-
ном это инициатива Дмит рия Ивановича, он сказал, что пойдёт через город-
скую думу.
Определённый багаж, с одной стороны, это преимущество, с другой сторо-

ны — можно набить шишек: власть у нас критикуема. Необходимо дружить со 
всеми конструктивными силами, безусловно — с партией «Единая Россия». От 
протянутой дружеской руки нет смысла отказываться. Совместная работа — 
это нацеленность на решение проблем города Перми, для нас это главное. 
Пожелаю хорошего, самостоятельного, доброго плавания! Безусловно, будем 
с пристрастием следить, как развиваются здесь события, и чтобы не было 
вмешательства с нашей стороны. Успехов вам, благополучия в этом непрос-
том деле!
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