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РАЗВОРОТ
ОТКРОВЕНИЯ

Дмитрий Самойлов:
Мне ближе «скучное» производство, 
чем красивое мифотворчество
Сити-менеджер Перми — о первых итогах своей работы 
и стратегических направлениях развития города

В  М , 
С  И

С кем сравнивать Пермь?

— Дмитрий Иванович, говоря о тех 
или иных показателях развития 
города, принято постоянно срав-
нивать себя с другими городами-
миллионниками. Это официальная 
позиция мэрии или просто так пове-
лось?
— У нас есть показатели, по которым 
мы ежегодно, ежеквартально сравнива-
ем Пермь с другими городами. Допу-
стим, это такой показатель, как резуль-
тат ЕГЭ. По итогам 2014 года Пермь 
заняла первое место среди всех городов-
миллионников страны. Средний резуль-
тат — 71 балл.
Мы сравниваем себя по уровню инве-

стиций на одного жителя, по бюджет-
ной обеспеченности на одного жителя. 
И по этим позициям мы тоже выглядим 
достойно по сравнению с другими горо-
дами-миллионниками, в первую оче-
редь Приволжского федерального окру-
га и УрФО.
Мы сравниваем себя по количеству 

введённого в эксплуатацию жилья. Тут, 
правда, мы пока не занимаем лидирую-
щие позиции.
— Что даёт нам это сравнение? 
Какие-то преференции на федераль-
ном уровне или просто боремся за 
«чувство гордости»?
— Прежде всего сравниваем для того, 
чтобы мы могли себя оценивать на 
уровне реальных городов-конкурентов. 
Понятно, что, если мы себя будем срав-
нивать, например, с Усольским муни-
ципальным районом, — наверное, мы 
будем во всём его превосходить. При 
всём уважении к этой территории. 

О городских 
«раздражителях»

— В Перми есть огромное количе-
ство больших и маленьких проектов, 
о которых мы говорим долгие годы, 
но они реализуются крайне мед-
ленно. Причём это не масштабные 
стройки вроде третьего моста через 

Каму, а простой фонтан у драмтеатра. 
Три года его ждали...
— Почему три года? Полтора. Подрядчи-
ки зашли на объект поздней осенью 2013 
года...
— Это подрядчики зашли, но снесли-
то его гораздо раньше...
— Знаете, я давно вышел из комсомоль-
ского возраста, когда приходишь на рабо-
ту и у тебя в столе — пресловутые «три 
конверта». Поэтому давайте разберёмся с 
тем, чем занимался я.
Полтора года. Всё в сроки, всё закон-

чено. Причём фонтан — это достаточ-
но сложное инженерное сооружение, 
там 119 форсунок, 119 насосов, сложней-
шая система оборудования, размещённая 
на 400 кв. м на глубине порядка 5 м. Это 
далеко не самый простой с инженерной 
точки зрения проект. Мы его запустили, 
как и обещали, к 9 Мая, точно по графику.
— Есть ещё две совершенно раздража-
ющие вещи: это набережная и пеше-
ходная улица. Какие планы относи-
тельно этих объектов?
— С набережной будем делать следую-
щее. В этом году мой заместитель Нико-
лай Уханов взял обязательство — сде-
лать лестницу, связывающую Соборную 
площадь с нижней частью набережной. 
Часть вокруг насосной станции резерв-
ного водовода, новая часть набережной и 
смычка со старой набережной будут объ-
единены лестницей, и горожане смогут, 
наконец, спокойно спускаться и подни-
маться.
Конкурс объявлен, скоро определит-

ся подрядчик. В следующем году работы 
по спуску мы закончим. Работы дальше, в 
сторону порта, пока не планируем.
— Почему?
— Потому что будем, возможно, искать 
варианты муниципально-частного парт-
нёрства, чтобы это было сделано не за 
городские деньги. 
— А пешеходная улица?
— Это проблема. Пешеходной улицы в 
нынешнем виде… считайте, что её нет. 
Её надо удлинять. Для того чтобы хотя 
бы добраться до Сибирской, а от Сибир-
ской до 25 Октября. Там есть знамени-

тый Дом колхозника, памятник архи-
тектуры и культуры, и ещё пара таких 
зданий. Улица может стать полноценной 
«пешеходкой» на протяжении по крайней 
мере трёх кварталов. Не будет трёх квар-
талов — это не пешеходная улица.
— Решение какое-то есть?
— Оформленного инвестиционного 
решения сегодня нет, потому что пока мы 
не нашли соинвесторов, которые пойдут 
на расселение ветхого жилья. Как толь-
ко это будет сделано, проект сам по себе 
оформится и улица заживёт новой жиз-
нью. Хочу сказать, что для такого города, 
большого, растянутого, одной пешеход-
ной зоны мало. 
Мы же не должны всё концентриро-

вать исключительно в центре города. Это 
неправильно. Почему у нас жители, кото-
рые живут не в центре города, должны 
быть в худших условиях? Мы-то как раз 
стараемся распределять вложения. В свя-
зи с этим тот же самый парк культуры 
им. Кирова нормально приводят в поря-
док, и он уже достаточно прилично смо-
трится. Парк им. Чехова, который сдан в 
эксплуатацию, тоже очень привлекатель-
ное место для Орджоникидзевского рай-
она. Сквер Дзержинского, Сад камней. 
Наша задача — создавать нормальные 
места притяжения не только в центре.

Про бюджет

— Как город намерен разбираться с 
проблемой бюджетного дефицита?
— У нас, слава богу, бюджетного дефи-
цита нет. У нас бездефицитный бюджет 
2015–2017 годов.
— Но мы ведь всё равно постоянно 
что-то «режем»?

— Те изменения, которые были приня-
ты на апрельском заседании Пермской 
городской думы, связаны с тем, что мы 
около 700 млн руб. перенесли в расхо-
ды будущих периодов. Но при этом они 
подтверждены нераспределёнными рас-
ходами 2017 года.
Действительно, определённые сокра-

щения были сделаны — это порядка 
300 млн руб. в 2015 году. Но это доста-
точно скромное сокращение при бюдже-
те в 23 млрд руб.
Что действительно важно в вопросе 

бюджета? Мы работаем над стоимостью 
муниципальной услуги. У нас совершен-
но справедливо поставлена задача рабо-
ты с недоимкой. В этом году мы сосре-
дотачиваемся на арендных платежах за 
землю. В прошлом году мы переломили 
тенденцию наращивания задолженно-
сти по этому виду платежей. На 1 янва-
ря 2015 года задолженность за аренду 
участков равнялась той же задолженно-
сти, которая была на 1 января 2014 года. 
А раньше росла.
Сейчас мы активнее взаимодейству-

ем со службой судебных приставов как 
раз по арендной плате за землю, потому 
что фактически больше половины неис-
полненных судебных решений — это 
работа службы судебных приставов.
Налажено взаимодействие с Феде-

ральной налоговой службой. Даже по 
задолженности по НДФЛ — самой кри-
тической, самой большой — выходы 
на собственников предприятий в кон-
це прошлого года срабатывают на 90%. 
Предприятия закрывают задолжен-
ность.
— То есть город стал жёстче «выкру-
чивать руки»?

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов сегодня, 
26 мая, делает доклад для депутатов Пермской городской 
думы — о работе за предыдущий год. И если прошлогод-
нее аналогичное послание было скорее «за того парня», 
то бишь предшественника, то всё, что произошло в 2014 
году, уже дело рук непосредственно команды Самойлова. 
Какие вопросы и какие ответы прозвучат на пленарке — 
мы узнаем совсем скоро, но у «Нового компаньона» есть 
свои вопросы к сити-менеджеру.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ


