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Уход Маховикова

На февральское пленарное заседа-
ние гордумы прибыли губернатор Вик-
тор Басаргин, руководитель его адми-
нистрации Дмитрий Самойлов, его 
заместитель Алексей Фролов, гла-
ва администрации Перми Анатолий 
Маховиков и другие представители 
разных уровней власти и обществен-
ных организаций. Открывая «пленар-
ку», глава Перми Игорь Сапко про-
информировал депутатов о том, что 
накануне поступило заявление от Ана-
толия Маховикова. «Прошу досрочно 
прекратить 25 февраля полномочия 
главы администрации города Перми 
в связи с моей отставкой по собствен-
ному желанию», — процитировал мэр 
просьбу сити-менеджера.
Несколькими часами ранее заявле-

ние Маховикова об уходе рассмотрел 
комитет по местному самоуправлению, 
сообщила его председатель Наталья 
Рослякова.

У депутатов вопросов к Маховико-
ву не возникло, но они всё же решили 
поблагодарить его на прощание.
Денис Ушаков, депутат Пермской 

городской думы:
— Пройден достаточно долгий путь, 

путь непростой. Только на моём веку 
поменялось три главы города, два гла-
вы администрации. Как бы ни было нам 
сложно, хотелось бы сказать вам боль-
шое спасибо за ту работу, какую вы дела-
ли. О людях и о делах судят немного поз-
же, время расставит всё по своим местам.
К словам благодарности Ушакова при-

соединился депутат Андрей Солодников. 
«Особенно это касается меня: вы были 
первый и единственный глава админи-
страции, поэтому не могу похвастаться, 
что застал других», — заметил депутат.
Вячеслав Григорьев, депутат Перм-

ской городской думы:
— Ошибки присущи людям, которые 

что-то делают. Хотел бы пожелать удачи 
на предстоящей работе. Тот опыт, кото-
рый был у вас как у главы админис трации, 
безусловно, пойдёт на пользу всему Перм-
скому краю. Огромное вам спасибо, удачи!

Порассыпавшись перед Маховиковым 
в благодарностях, депутаты перешли к 
рассмотрению проекта решения о прекра-
щении действия контракта с ним в связи 
с отставкой по собственному желанию 
и единогласно проголосовали «за».

«От себя лично хотел бы пожелать на 
новом поприще успехов, чтобы город 
Пермь и Пермский край процветали, 
чтобы вы приносили новые награды, — 
обратился к Маховикову Игорь Сапко. — 
Хотя в соответствии с действующим 
законодательством местное самоуправ-
ление отделено от государственного 
уровня власти, надеюсь, что конструк-
тивный диалог в вашей новой должно-
сти мы продолжим в дальнейшем».

Приход Самойлова

Сразу после расторжения контрак-
та с Анатолием Маховиковым думцы 
рассмотрели вопрос о назначении его 
преемника.
Игорь Сапко напомнил, что гла-

ва администрации назначается по кон-
тракту, заключённому по результатам 
проведённого конкурса на замещение 
вакантной должности. Таким образом, 
после ухода сити-менеджера в отстав-
ку на период подготовки и проведе-
ния конкурса и «чтобы администрация 
Перми могла функционировать пол-
ноценно», на эту должность необходи-
мо назначить временного исполняюще-
го полномочия главы администрации, 
пояснил Сапко.
В проекте предложенного думцам 

решения, которое озвучила Наталья Рос-
лякова, говорилось о том, чтобы «испол-
нение полномочий с 26 февраля до 
вступления в установленном порядке 
в должность назначенного по резуль-
татам конкурса главы администрации 
Перми возложить на Дмитрия Самой-
лова с его согласия». Рослякова отмети-
ла, что его кандидатуру рекомендовала 
в своём обращении «группа депутатов».
На этот раз без вопросов не обош-

лось.
«Вы сказали, что это «группа депута-

тов». Можно ли понимать буквально — 
группа депутатов «Единой России?» — 
поинтересовался Андрей Солодников. 
Наталья Рослякова заявила, что не дума-
ет, что в обращении был «принцип «Еди-
ной России», оно составлено не по прин-
ципу принадлежности к партии».
Ответить на вопрос Солодникова 

пожелал сам Дмитрий Самойлов. Он 
сообщил, что накануне «пленарки» про-
шла встреча, участие в которой приня-
ли глава Перми, председатели коми-
тетов гордумы и их заместители. «Эта 
инициатива была сформирована не по 
принципу партийной принадлежно-
сти, — согласился с Росляковой Самой-
лов. — Если мне не изменяет память, 
членом «Единой России» не является 
Максим Леонидович Тебелев».
Депутат Анатолий Саклаков попро-

сил уточнить, когда состоится конкурс 
на вакантную должность сити-менед-
жера. В марте будет принято решение 
о проведении конкурса, в нём примут 
участие все желающие, пояснила Ната-
лья Рослякова, а Игорь Сапко доба-
вил, что «процедура достаточно боль-
шая»: будет сформирована конкурсная 
комиссия, губернатор предложит своих 
представителей в её состав, претенден-
ты будут заслушаны, после чего комис-

сия предложит гордуме рассмотреть 
ту или иную кандидатуру. «И у каж-
дого будет возможность пообщаться, 
задать интересующие вопросы потен-
циальным канди датам», — пообе щал 
Сапко.

«Менее чем за сутки гордуме пред-
стоит определиться с новым сити-
менеджером», — подчеркнул депутат 
Александр Филиппов. Он попытался 
выяснить планы нового главы админис-
трации, заметив, что одной из наиболее 
острых проб лем городского хозяйства 
является транспортная отрасль.

«Сотни миллионов рублей тратит-
ся на компенсацию перевозчикам. Как 
считаете, можно ли снизить эту циф-
ру? — полюбопытствовал Филиппов. — 
Каково ваше отношение к повыше-
нию тарифа на проезд в общественном 
транспорте?»
Дмитрий Самойлов заметил, что 

13 руб. — один из самых низких тари-
фов среди городов-миллионников. 
В соседнем Екатеринбурге, по его сло-
вам, идёт речь о росте тарифа в диапа-
зоне 23–27 руб.

«На основании взвешенного эконо-
мического, социального, политическо-
го анализа и баланса будем принимать 
решение, с которым будем выходить 
на профильный комитет и город-
скую думу», — дипломатично ответил 
Самойлов.

«Вы не скрываете (и мне лично это 
очень импонирует), что выходите с 
прицелом на конкурс, чтобы офици-
ально без всяких приставок занять эту 
должность. Расскажите о своей буду-
щей команде. И два слова — о менед-
жерах, которые управляют городским 
процессом», — уточнил Александр 
Филиппов.

«Совершенно осознанно был выбран 
вариант вхождения в ситуацию с испол-
нением полномочий именно через 
решение городской думы. Многие при-
сутствующие в зале знают, что возмож-
ности были иные, — ответил Самой-
лов. — Часть моей будущей команды 
находится за вами».
Дмитрий Самойлов, врио главы 

администрации Перми:
— К заочным выводам не привык. 

Конечно, у меня есть определённый кадро-
вый резерв, который есть в админи-
страции губернатора Пермского края, 
и не только. Понимаю, насколько слож-
но будет администрации губернатора, и 
Виктор Фёдорович с этим не согласится, 
если буду перемещать полностью на поле 
городской администрации. Я считаю себя 
членом команды губернатора и ослаблять 
один орган за счёт усиления другого счи-
таю неправильным.

На всех этапах своей работы никогда 
не рассматривал должность в госуправ-
лении или в серьёзном бизнесе как ресурс 
решения собственных интересов, с этим 
мириться не буду. Как только какая-то 
тень подозрения — всё, заканчиваю.

Никогда не рассматривал ника-
кую свою работу как некий промежу-
точный этап к следующей ступеньке в 
карьере, всегда выкладывался полностью. 
И очень надеюсь, что у нас впереди длин-
ная совместная дорога. Должность гла-
вы администрации — хозяйственная, 
с минимумом политики и практиче-
ски полным её отсутствием. На полити-
ку времени не будет. Будем заниматься 
хозяйством.

РАЗВОРОТ
РОКИРОВОЧКА

«На политику времени не будет»

«Нам есть чем вместе гордиться»
Анатолий Маховиков, глава администрации города Перми (до 26 фев-
раля 2014 года):

— Уважаемые депутаты, пытался посчитать, сколько раз восходил на эту 
трибуну за свою долгую муниципальную жизнь, но это невозможно. Работал 
в муниципалитете с 2006 года и прекрасно помню первую задачу, которую 
поставил мне Аркадий Кац, тогда являвшийся сити-менеджером, — за пол-
года увеличить план приватизации в 100 раз: с 1 млн руб. до 100 млн руб. 
За те три года, что я сити-менеджер, у нас 16 наград федерального уровня. 
Это — итог совместной с вами работы.
Я благодарен вам, уважаемые коллеги, за то, что нам есть чем вместе гор-

диться. Мы вместе решали очень сложные и трудные вопросы. Много спо-
рили, искали компромиссы, находили решения, строили социальную инфра-
структуру, школы, ударными темпами сделали улицу Героев Хасана. Это 
уникальная стройка по срокам. Отремонтировали фасады. Внесли изменения 
в генплан, а сначала его принимали.
Много чего сделано, но особая гордость — город Пермь всегда занимает 

первое место в Приволжском федеральном округе по бюджету. И это тоже 
наша с вами совместная работа. Ни Самара, ни Казань, ни Башкирия не могли 
нас обогнать по бюджету. Мы всегда были первыми.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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