
Анатолий 
Маховиков: 
Работал 
и буду 
работать
Губернатор Пермского края Вик-

тор Басаргин и глава администра-
ции Перми Анатолий Маховиков 
провели 26 апреля рабочую встре-
чу, на которой обсуждался кон-
фликт между сити-менеджером и 
депутатами Пермской городской 
думы. Как сообщил в тот же день 
«Коммерсантъ-Прикамье» со ссыл-
кой на самого Маховикова, «встре-
ча прошла в обстановке согласия и 
взаимопонимания».

«Итог разговора могу подвес-
ти кратко: работал и буду рабо-
тать», — заявил Маховиков.
Напомним, что на апрель-

ском пленарном заседании Перм-
ской городской думы 19 депу-
татов предложили Анатолию 
Маховикову подать в отстав-
ку из-за неудовлетворительной, 
по их мнению, работы на посту 
сити-менеджера.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Денис Ушаков: Я сторонник того, 
чтобы мэра Перми назначал губернатор

— Обсуждение наиболее эффек-
тивной модели городской власти 
«плавно» перетекло в выражение 
недоверия сити-менеджеру со сто-
роны большинства депутатов Перм-
ской городской думы. Эти вопросы 
как-то взаимосвязаны?

— Косвенно. Я считаю наиболее 
эффективной ту модель, в которой рабо-
тает эффективная команда, которая, в 
первую очередь, думает о жителях горо-
да, чтобы им было комфортно, удоб-
но, безопасно и не стыдно жить в этом 
городе.
Я начинал работать в исполнитель-

ной власти, когда мэром Перми был 
Юрий Трутнев. Потом стал депута-
том при мэре Аркадии Каменеве, затем 
была команда Аркадия Каца, сейчас — 
Анатолия Маховикова. Мне есть с чем 
сравнивать, и с сожалением могу ска-
зать, что с точки зрения эффективно-
сти и профессионализма наблюдается 
стагнация.
Это вдвойне печально, потому что 

объём бюджетных средств, которые 
выделяются сейчас, несравним с тем, 
что было раньше.

— В смысле, стало больше?
— Конечно. Если мы посмотрим на 

показатель бюджетной обеспеченности 
на одного человека в Екатеринбурге и в 
Перми, мы удивимся: это сопоставимые 
цифры. Но если сравним, как чувству-
ет себя житель Екатеринбурга, а как — 
житель Перми, сравнение будет не в 

нашу пользу. Повторяю — при одина-
ковой бюджетной обеспеченности! Это 
самое обидное.
Так что говорить о том, что пробле-

ма заключается в неэффективной моде-
ли управления с мэром и сити-менед-
жером, я бы не стал. Когда работают 
высокопрофессиональные люди, то к 
любой модели можно приспособиться и 
решать задачи.

— То есть в России нужно смо-
треть на людей, а не на то, что запи-
сано в документах?

— Скажу даже больше. Я сторон-
ник того, чтобы мэра Перми назна-
чал губернатор. Поскольку в городе 
решаются задачи, очень связанные 
с задачами, поставленными крае-
вой властью. И, конечно, с выделени-
ем каких-то средств. Это практически 
неотъемлемые части. По большому 
счёту, у губернатора очень широкие 
полномочия, и при необходимости 
он может выразить недоверие гла-
ве города. Мы такую ситуацию про-
ходили. Поэтому как будет выби-
раться мэр, мне кажется совершенно 
не важным.

— Но пока Анатолию Маховикову 
выразил недоверие не губернатор, а 
депутаты. Ситуация не из рядовых. 
Почему они на это пошли?

— К слову, претензии высказывают 
не только депутаты, но и губернатор, 
который минувшей зимой обращал 
внимание на плохую уборку города. 

Недавно Пермь попадала в поле зре-
ния полномочного представителя 
президента РФ как город, где выде-
ление земли многодетным семьям 
идёт из рук вон плохо, что, собствен-
но, и стало «последней каплей» на 
заседании гордумы 18 апреля. И даже 
на этом заседании мы услышали, что 
глава администрации не виноват, 
это ему генплан мешает, а скольким 
же людям мы сможем предоставить 
участки, сити-менеджер даже не 
знает.
С транспортом постоянные пробле-

мы, главная из которых — отсутствие 
надёжного поставщика услуги, гаран-
тированного муниципального пере-
возчика, который был бы прозрачен 
и понятен всем. Чтобы можно было 
отследить и маршрутную сеть, и коли-
чество субсидий, и стоимость проезда, 
и электронный билет. Я понимаю, что 
те, кто сейчас в этом рынке, не хотят 
просто так отдавать. Есть лоббисты, 
есть интересанты. Но людям, участву-
ющим в процессе управления, нуж-
но думать не только о своих интере-
сах, но и об интересах населения, как 
ему в этой ситуации будет комфортно 
и безопасно.
И такие вопросы — по всем пробле-

мам городского хозяйства.
Согласен, ситуация «из ряда вон». 

За 15 лет работы в органах власти я 
такое вижу впервые: 19 депутатов из 
36 проголосовали за то, чтобы предло-

жить сити-менеджеру уйти в отстав-
ку. Надо ещё учесть, что ряд депута-
тов отсутствовал, и цифра могла быть 
и больше...
Но дело не в цифрах. Дело в том, что 

фактически по всем отраслям город-
ского хозяйства к исполнительной вла-
сти города есть вопросы. И эти вопросы 
задавались постоянно, на каждом засе-
дании думы. Но вместо того чтобы отве-
чать по существу, оппонент постоянно 
старался перевести конфликт в личную 
плоскость. В СМИ запускались слухи 
о каком-то конфликте с главой Перми 
Игорем Сапко, о «происках» Владими-
ра Плотникова. Говоришь о проблемах 
транспорта, благоустройства, дорог, а 
вместо ответа — о том, как будет исправ-
ляться положение. То Плотников пло-
хой, то Сапко. Завтра, может быть, будет 
плохой Ушаков или ещё кто-то. Но нам 
не нужна «охота на ведьм», нам нуж-
но решение конкретных хозяйственных 
вопросов.

— Вы считаете, Анатолий Махо-
виков не способен исправиться? Он 
ведь отказался уходить...

— Когда такую консолидированную 
позицию занимают самые разные депу-
таты — лучше к ней прислушаться. Мы 
дали ему шанс уйти благородно, с под-
нятой головой, сказав на прощание что-
нибудь типа «Ну, пусть кто-то сдела-
ет это лучше меня». Он этим шансом 
почему-то решил пренебречь. Думаю, 
напрасно. ■

— Почему депутаты решили 
высказать свою позицию именно 
сейчас, если, как прозвучало на засе-
дании Пермской городской думы 
18 апреля, проблемы с управлением 
города копились годами? Почему так 
долго молчали?

— Так всегда бывает: претензии и 
непонимание копятся, пока в один 
момент не «прорвёт». В данном случае 
«прорвало» именно сейчас. 
Действительно, на ошибки и недо-

статки в работе городской администра-
ции Анатолию Юрьевичу указывали 
неоднократно, как отдельные депута-
ты, так и группы. Была надежда, что мы 
будем услышаны и будут предприняты 
шаги по изменению ситуации и подхо-
дов к работе. Потом эта надежда испари-
лась, и терпение лопнуло.

— Но Анатолий Маховиков заяв-
ляет, что будет продолжать рабо-

тать. И губернатор его вроде как 
поддержал...

— Понимаете, никакие попытки 
переложить конфликт из хозяйственной 
плоскости в политическую, придать ему 
какой-то флёр внутрипартийной борьбы 
делу не помогут. Главе администрации 
не в политику надо играть, а решать 
те проблемы, которые действительно 
копились в городе годами.
Сложившаяся ситуация — это не 

более чем спор двух хозяйствующих 
субъектов: думы и городской админи-
страции. Здесь нет никакой политики — 
мы вопрос отставки сити-менеджера 
даже на депутатской группе «Единой 
России» не рассматривали!
Единственный правильный шаг, 

который мог (и должен был!) сделать 
глава администрации, — это, не дожи-
даясь заседания думы, выйти к депу-
татам и прямо спросить: «А какие, соб-

ственно, есть вопросы в мой адрес? 
Давайте вместе разбираться!» И, я уве-
рен, разобрались бы!
Повторюсь: со стороны депутатов 

попытки выйти на такой разговор дела-
лись неоднократно. Но раз за разом 
игнорировались.
В результате произошла определён-

ная эскалация конфликта, он стал досто-
янием гласности. В этой ситуации Ана-
толий Юрьевич каких только действий 
ни предпринял: и с губернатором встре-
тился, и в высшие партийные органы 
пожаловался... Разве что в профсоюзы 
и в комиссию по трудовым спорам не 
обратился. Но встретиться с депутата-
ми и хотя бы попробовать разобраться, 
в чём суть предъявляемых ему претен-
зий, так и не захотел. А когда человек 
ничего не делает для того, чтобы нала-
дить отношения, они будут только 
ухудшаться.

Алексей Дёмкин: 
Здесь нет никакой политики
Депутаты Пермской городской думы 
прокомментировали «казус Маховикова»
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