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РАЗВОРОТ

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий Самойлов:
10 сентября определит путь Перми 
на десятилетие
Глава Перми — о связи политики и хозяйственной деятельности 
и легитимности выборов 

В  М

Команда главы Перми Дмитрия Самойлова продемон-
стрировала на выборах 2016 года убедительный резуль-
тат, обеспечив преемственность власти в краевой сто-
лице, — в городской думе подавляющее большинство 
получила партия власти. Кроме того, Пермь «взяла» пять 
мест в Государственной думе и 11 — в краевом заксобра-
нии. В период нынешней выборной кампании, подготов-
ки к первым за последние 17 лет выборам губернатора 
«Новый компаньон» взял интервью у главы города.

— Дмитрий Иванович, в прошлом 
году прошли выборы Законодатель-
ного собрания, Пермской городской 
думы. В результате была сформи-
рована представительная власть на 
городском и краевом уровне, а вы 
сменили название должности. И вот 
на пороге — выборы главы регио-
на. Чем для вас как для главы города 
являются выборы?
— Выборы губернатора 10 сентября 
определят стратегию жизни региона как 
минимум на ближайшее десятилетие. 
А регион, да простят меня другие тер-
ритории, — это прежде всего Пермь. Это 
темпы экономического роста, дорожно-
го ремонта, строительство школ, поли-
клиник. Это чёткий план действий, соци-
альная стабильность, сплочение вокруг 
лидера. Впервые за 17 лет мы избираем 
главу региона, а губернатора Пермско-
го края, по сути, — вообще в первый раз. 
Ведь в 2000 году Юрий Трутнев, как все 
мы помним, избирался на должность 
губернатора Пермской области.
Миссия городских властей — все-

ми силами содействовать региональ-
ной власти в достижении успеха выбо-
ров. Моя личная ответственность как 
главы города — обеспечить их закон-
ное и спокойное проведение в Перми. 
Здесь комплекс задач, прежде всего — 
безопасность, предоставление помеще-
ний для голосования, — словом, оргмо-
менты, без которых ни одни выборы 
не могут пройти нормально. Только со 
стороны кажется, что выборы проходят 
сами собой, как природное явление. Это 
не так. В подготовке участвуют тысячи 
людей, принимается масса управленче-
ских решений, идёт ежедневная коорди-
нация работы юридических, обществен-
ных, муниципальных служб, районных 
администраций.
И, конечно, нельзя забывать о хозяй-

ственной работе — дорожных ремон-
тах, реконструкции набережной, дво-
ров, бесперебойной работе транспорта. 
Городское хозяйство — ключевой эле-
мент политики, как бы парадоксаль-
но это ни звучало. Жители должны 
видеть и понимать, что наши обяза-

тельства выполняются точно, и тогда 
все попытки дестабилизации обстанов-
ки в городе (а они неизбежны в выбор-
ный период) будут минимизированы. 
Все мои подчинённые предупрежде-
ны о персональной ответственности за 
свой фронт работ, все понимают, что, 
скажем, день отставания от графика 
ремонта той или иной улицы или шко-
лы, перекладки и реконструкции сетей 
в городе будет рассматриваться как ЧП 
с соответствующими последствиями. 
— Почти на каждых выборах звучат 
обвинения в применении админи-
стративного ресурса и влиянии вла-
стей на кандидатов. Кстати, и вас 
блогеры упрекают, что тоже актив-
но участвуете в политическом про-
цессе…
— Ещё как участвую. В прошлом году, 
например, входил в тройку «Единой 
России» на выборах в Пермскую город-
скую думу. Что касается пресловутого 
административного ресурса, вы знаете, 
разные люди вкладывают в это поня-
тие разные смыслы.
Применяю ли я административ-

ный ресурс, когда обеспечиваю работу, 
о которой говорил в ответе на первый 
вопрос, — порядок в городе, помощь 
избиркому в организации выборного 
процесса, снижение социальной напря-
жённости? Безусловно, применяю. Вли-
яет ли это на настроения избирателей 
и в конечном итоге на их волеизъявле-
ние? Безусловно, влияет. И с большин-
ством политических фигур региона 
мы общаемся, двери моего кабинета 
открыты для всех, для так называемой 
оппозиции в том числе. Я уверен, что 
договориться, найти компромисс мож-
но всегда, более того, я считаю этот 
элемент сильнейшим в наборе качеств 
пермских политиков.
Если же понимать применение 

административного ресурса в марги-
нальном смысле слова — нет, не сто-
ронник таких методов. Прямолиней-
но призывать или тем паче заставлять 
кого-то голосовать из-под палки я не 
могу и никогда не стану. В том чис-
ле и потому, что прекрасно понимаю, 

что это приведёт, скорее, к обратному 
результату. 
Поэтому говорю открыто: в пределах 

своей компетенции и в рамках зако-
на я влияю и буду влиять на полити-
ческие процессы, нравится это кому-то 
или нет. Потому что мне небезразлич-
но, какими темпами будет развиваться 
Пермь, как будут жить горожане.
— Есть ли какие-то особые зада-
чи, которые вы ставите перед своей 
командой именно на выборах губер-
натора Пермского края? 
— Надо понимать, что в прошлом году 
мы выбрали представительную власть 
города и края, а также депутатов Госду-
мы. Причём Пермь обрела отличный 
представительский состав в Государ-
ственной думе. Из семи депутатов — 
пять пермяков, а двое из них обладают 
опытом работы главой города. Выбора-
ми высшего должностного лица регио-
на мы фактически завершаем формиро-
вание системы власти Пермского края.

Но главная особенность дня голосо-
вания для Перми — в том, что мы будем 
выбирать человека, который поведёт 
город к предстоящему 300-летию. Как 
известно, этот юбилей мы будем отме-
чать в 2023 году, и вся предстоящая пяти-
летка будет посвящена именно этой дате. 
Фактически нам нужно выбрать лиде-
ра, от деловых качеств, активности и лоб-
бистских усилий которого будет во мно-
гом зависеть, чего мы сможем добиться в 
течение этой пятилетки. 
— Нужна ли высокая явка на выбо-
рах? Если да, каким образом вы буде-
те убеждать жителей Перми прийти 
и проголосовать?
— Мне вообще не нравится слово 
«явка». Какое-то оно казённое, чинов-
ничье. Я предпочитаю слово «актив-
ность». Так вот с учётом того, что это 
первые выборы такого уровня за 17 лет 
и они важны для каждого жителя горо-
да, я убеждён, что дело стоит того, что-
бы проявить гражданскую активность.


