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РАЗВОРОТ

В
есной депутаты Пермской 
городской думы неожиданно 
поставили Анатолию Махо-
викову «неуд» за его рабо-
ту на посту сити-менедже-

ра. Причём действовали они настолько 
решительно и аргументы приводили 
такие железобетонные, что сомнений 
в серьёзности намерений расторгнуть 
контракт с наёмным главой админи-
страции Перми ни у кого не возника-
ло. Но — не свершилось. В день «Икс» 
на попятную пошёл затеявший всю эту 
бучу Владимир Плотников. Он лич-
но предложил «дать Маховикову вто-
рой шанс», и думское большинство его 
послушалось. 
После этой истории за Плотниковым 

закрепилось реноме «серого кардинала», 
а за Маховиковым потянулся шлейф 
нескончаемых слухов об его скорой 
отставке. Есть основания полагать, что 
этим ожиданиям не суждено сбыться до 
тех пор, пока действующий сити-менед-
жер сам не найдёт достойного приме-
нения своим навыкам. На муниципаль-
ной службе у него раскрылся настоящий 
управленческий талант. Дело даже не в 
присвоенном ему нынче звании «луч-
шего местного руководителя», а в том, 
что как бы кто ни старался его зацепить 
(с помощью силовых структур в том чис-

ле), пока никому это не удалось. «И ведь 
не подкопаешься!» — выразил свой вос-
торг с нотками отчаяния один из пред-
ставителей политического истеблиш-
мента Перми.
Маховиков заручился поддержкой 

краевых властей, взамен якобы пообещав 
проводить все их инициативы на мест-
ном уровне. Одним из самых важных 
условий этого сотрудничества называ-
ют принятие Пермской городской думой 
поправок губернатора в Генеральный 
план Перми, которые предусматрива-
ют, в частности, перевод в другую кате-
горию (пригодную для жилой застрой-
ки) земель бывшего аэропорта Бахаревка, 
лишение Черняевского лесопарка статуса 
особо охраняемой территории, измене-
ние зонирования эспланады и т. д.
На выделенные из муниципально-

го бюджета деньги экс-директор МБУ 
«Бюро городских проектов» Андрей 
Головин проанализировал поступившие 
из края предложения и дал на них отри-
цательное заключение. Как в такой ситу-
ации будут вести себя пермские депута-
ты, станет известно ориентировочно в 
феврале 2014 года, когда соответствую-
щий пакет документов придёт в горду-
му. От этого решения во многом зависят 
сценарии дальнейшего развития собы-
тий в Перми.

Н
акануне Дня Конститу-
ции России и приурочен-
ного к этой дате высту-
пления главы государства 
перед Федеральным собра-

нием завязалась новая, мощная интри-
га. Телеканал «Дождь» выдал в эфир 
информацию о готовящейся очередной 
реформе местного самоуправления, гро-
зящей повсеместной отменой выборов 
глав городов и ликвидацией местных 
дум.

«Главная новация — изменение вер-
тикали на местах, чтобы избежать кон-
фликтов, как в Астрахани или Ярослав-
ле», — пояснял телеканалу источник из 
администрации президента РФ. После-
довавшие за тем эфиром новости под-
тверждали информацию «Дождя».

«Опустить [местное самоуправле-
ние] на уровень районов», — предло-
жила президенту Владимиру Пути-
ну на форуме Общероссийского 
народного фронта сопредседатель его 
центрального штаба Ольга Тимофеева. 
Города-«миллионники», состоящие из 
нескольких районов, не всегда эффек-
тивно управляются, объяснила она.
Сохранившемуся местному самоу-

правлению предложено дать «столь-
ко, сколько оно означает»: полномочия 
по ремонту дорог и уборке снега. Тимо-
феева попросила Путина обратиться к 
экспертам «и, возможно, подумать об 
изменениях в законодательстве», ого-
ворившись, что о полном изменении 
федерального закона №131 о местном 
самоуправлении речи не идёт.
Едва ли не сразу после этого обра-

щения стало известно о том, что про-
кремлёвский фонд Дмитрия Бадовского 
подготовил по заказу ОНФ два возмож-
ных варианта реформирования органов 
местного самоуправления.
Первый вариант реформы, как 

ра зузнали «Ведомости», предполага-
ет создание одноуровневой системы 
местного самоуправления и превра-
щение глав городских округов и муни-
ципальных районов в назначаемых 
губернаторами чиновников. При этом 

предлагается наделить местных депу-
татов правом голосовать за или про-
тив предложенных главами регионов 
кандидатур. Муниципалитеты долж-
ны заниматься только хозяйственными 
вопросами.
Второй вариант предусматрива-

ет формирование «городских агломе-
раций» в крупных городах и столицах 
регионов. Предполагается, что в веде-
ние новых структур перейдут вопросы 
промышленной и научно-технической 
политики, здравоохранения и дорож-
ного строительства. Глав агломераций 
предлагается сделать назначаемыми, а 
в гордумы делегировать депутатов от 
муниципалитетов первого уровня. Оба 
варианта предусматривали отмену пря-
мых выборов мэров, отмечали «Ведомо-
сти».
Делая своё ежегодное послание, пре-

зидент РФ выразился в том духе, что 
необходимо «привести ситуацию [с 
местным самоуправлением] в соответ-
ствие со здравым смыслом и требовани-
ем времени». Это отнюдь не опровергает 
появившуюся ранее информацию о воз-
можной подготовке очередной муници-
пальной реформы. 
Да и заявление Путина во время его 

пресс-конференции 19 декабря о том, 
что он против отмены выборов мэров, 
также не позволяет поставить точку в 
начавшемся разговоре (подробнее — см. 
мнения экспертов по вопросам местного 
сомоуправления Ирины Стародубровской 
и Эмиля Маркварта, стр. 24-25 — ред.). 
Во многих городах, в том числе в Перми, 
институт выборности глав уже не суще-
ствует. А проводящееся все последние 
годы перераспределение полномочий 
и доходных источников привело к тому, 
что на местном уровне реально оста-
лись вопросы уборки улиц от снега и 
неподкреплённые финансово обязатель-
ства по повышению зарплат бюджет-
никам. Поэтому встраивание органов 
местного самоуправления в систему 
государственной власти является свер-
шившимся фактом. Дело лишь за фор-
мализацией status quo. ■За сити-менеджером Перми Анатолием Маховиковым с мая тянулся 
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Презентация календаря 
ИД «Компаньон» 
и галереи «Марис-арт» 
на 2014 год

В рамках выставки 
Константина Николаева 

«Путешествия»

25 декабря в 16:30
в Пермской краевой 

библиотеке им. Горького 

состоится презентация 
совместного календаря 

Издательского дома «Компаньон» 
и галереи «Марис-арт» на 2014 год.

В презентации примут участие худож-
ник Константин Николаев, директор гале-
реи «Марис-арт» Татьяна Пермякова, арт-
директор галереи «Марис-арт» Вадим 
Зубков и ведущий журналист ИД «Компа-
ньон» Светлана Федотова.
Выставка работ Константина Николаева 

продлится с 25 декабря по 14 января 2014. 
Вход свободный.
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