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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С 
регионом всё более или менее 
понятно: новый губернатор 
ищет и находит рычаги управ-
ления ситуацией, формиру-
ет работоспособную команду, 

которой предстоит поистине титаниче-
ский труд, если принимать во внимание 
количество уже озвученных задач. А вот 
события, наметившиеся в Перми, пожа-
луй, полюбопытнее будут.
Со времён Аркадия Каменева Перм-

ская городская дума и мэрия публично 
не пикировались так жёстко, как это про-
исходит в последнее время. И всё это — 
на фоне начавшейся работы по возвра-
щению прямых выборов главы Перми. 
Короче говоря, есть над чем подумать.
Оценивая существующее на сегодня 

положение дел, необходимо признать, 
что за два года деятельности ново-
го состава Пермской городской думы и 
администрации Перми коренным обра-
зом изменился стиль поведения этих 
двух муниципальных субъектов. Про-
возгласив курс на открытость вла-
сти и наделив «городской парламент» 
функцией главного идеолога городско-
го развития, глава Перми Игорь Сапко 
волей-неволей наступил на горло адми-
нистративной песне. Думцы начали не 
просто обсуждать предлагаемые мэри-
ей проекты решений, но и вмешиваться 
в процесс их создания, жёстко контроли-
ровать исполнение своих поручений. 
С точки зрения логики это вполне 

закономерно и объяснимо. Но дело в 
том, что сегодня администрацию Пер-
ми возглавляет человек, который сам 
желает активно участвовать в публич-
ной политике, чем коренным обра-
зом отличается от своего предшествен-
ника. Последовательное усиление в 
городском властном дуумвирате роли 
гордумы идёт вразрез с его личными 
амбициями и заставляет искать формы 
сопротивления.
После первого знакомства с регио-

ном, затянувшегося до конца 2012 года, 
губернатор Виктор Басаргин нако-
нец обратил пристальное внимание 
на Пермь. Надо отдать должное Вик-
тору Фёдоровичу — «под камеры» он 
по-византийски мудро жалует и карает 
городскую власть, не особо заморачива-
ясь на её внутренних зонах ответствен-
ности. Однако, что называется, без про-
токола губернатор делает ставку, скорее, 
на депутатов гордумы и Игоря Сапко как 

на сторону, которая принимает реаль-
ные решения и управляет бюджетом.
Во всяком случае, глава региона рас-

считывает на поддержку и сотрудниче-
ство со стороны пермских думцев, о чем 
он заявил на своей мартовской встрече с 
ними. Кроме того, судя по всему, вопрос 
о досрочных выборах в гордуму оконча-
тельно снят с краевой повестки дня, тог-
да как кадровая тема в мэрии не сходит 
с первых полос.
Наконец, назначение Игоря Сапко 

руководителем рабочей группы Окруж-
ного консультативного совета по мест-
ному самоуправлению по ЖКХ, благоу-
стройству и транспорту показало, что и 
на федеральном уровне он пользуется 
достаточной степенью доверия. В ходе 
апрельского визита полпреда Михаи-
ла Бабича в Пермь в адрес Игоря Сап-
ко не прозвучало резких замечаний, в 
отличие от главы администрации Пер-
ми Анатолия Маховикова.
Сити-менеджеру вообще в послед-

нее время всё чаще «достаётся на орехи». 
То депутаты гордумы почти единоглас-
но требуют отставки начальника депар-
тамента дорог и транспорта, то прокура-

тура и ФАС интересуются различными 
аспектами деятельности самого сити-
менеджера (а эти органы зря интересо-
ваться не будут)... На этом фоне пози-
ции Игоря Сапко выглядят, безусловно, 
сильнее.
Ставка на открытость, которую Игорь 

Сапко сделал в самом начале своего 
мэрства, вопреки опасениям и сарказ-
му скептиков, начала приносить пло-
ды. Общественный совет при Пермской 
городской думе, Молодёжный совет 
объединили людей, которых ещё вче-
ра сложно было представить себе сидя-
щими за круглым муниципальным сто-
лом. В рабочую группу по Уставу Перми 
вошли авторитетные гражданские акти-
висты, и пока, как показывает практика, 
они вполне конструктивны и настроены 
на сотрудничество с властью.
В то же время получают развитие 

контрольные и идеологические притя-
зания гордумы и её председателя. Более 
того, Игорь Сапко недавно жёстко вторг-
ся в сферу полномочий сити-менедже-
ра, волевым решением закрыв проект 
с реконструкцией кладбища в Налими-
хе, поскольку эта инициатива админи-
страции Перми вызвала общественное 
возмущение.
Намерение поставить под полный 

контроль расходование бюджетных 
средств целенаправленно реализуется 
гордумой при поддержке Контрольно-
счётной палаты, которую возглавляет 
бывший депутат Мария Батуева. В про-
шлом году депутаты не приняли проект 
бюджета Перми в первом чтении из-за 
отсутствия финансирования по линии 
спорта. Под их нажимом сити-менедже-
ру пришлось расстаться с руководите-

лями отрасли благоустройства Макси-
мом Заварзиным, Виталием Негановым 
и Михаилом Якушевым после «разбора 
полётов» на «Часе депутата», посвящён-
ном состоянию улично-дорожной сети. 
Отклонение ряда целевых программ 
под предлогом их непроработанности, 
недавнее вмешательство в деятельность 
«транспортного цеха» мэрии по причине 
излишней, на взгляд депутатов, ретиво-
сти чиновников в проталкивании непо-
пулярных у жителей мер говорят о том, 
что народные избранники всерьёз реши-
лись использовать свои полномочия.
Всё это, разумеется, не могло не 

вызвать ответной реакции. Пожалуй, 
самым ярким показателем того, что гла-
ва Перми и депутаты кому-то здорово 
прищемили хвост, является масштаб-
ный интернет-«троллинг» Игоря Сапко. 
Что бы ни сделал мэр, с какой бы ини-
циативой он ни выступил, мгновенно 
появляются разной степени развязности 
посты, призванные сформировать опре-
делённое общественное мнение даже 
не о конкретной ситуации, связанной с 
профессиональной деятельностью гра-
доначальника, а о его личности.
Показателен в этом смысле грубо 

сколоченный наезд на семью мэра и, в 
частности, на его дочь с публикацией 
«горячих» фотографий и далеко идущих 
выводов — в лучших традициях «чёрно-
го пиара» 1990-х. Судя по всему, подоб-
ного рода «спам» теперь будет появлять-
ся достаточно регулярно. Например, 
ближайший может состояться накануне 
апрельского заседания Пермской город-
ской думы, где Игорь Сапко выступит с 
ежегодным отчётом о своей деятельно-
сти на посту главы Перми.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Муниципальная «войнушка»
Пермская городская дума становится реальной политической силой, 
а глава Перми Игорь Сапко медленно, но верно 
оттесняет сити-менеджера Анатолия Маховикова на второй план
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В пермской политике на наших глазах происходят очень 
серьёзные изменения. С начала года сложно припом-
нить неделю, которая бы не принесла новостных пово-
дов с регионального или муниципального «фронтов». 
Эксперты расходятся во мнениях, чем вызван подобный 
всплеск активности. Журналисты точат перья и радуют-
ся: наконец-то в пермском политическом болоте началось 
какое-то движение. Жители, которые пытаются следить 
за событиями, тонут в потоке разноречивой информации. 


