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С
лучившийся в Пермской город-
ской думе скандал с требова-
нием отставки сити-менедже-
ра Анатолия Маховикова мало 
того что сам по себе является 

значимым событием, так ещё и позволя-
ет проанализировать реакции и рефлек-
сии политических фигур разного уровня 
важности.
Для начала следует отметить продол-

жающего набирать политические очки 
Владимира Плотникова. Формально 
обладая статусом рядового депутата, фак-
тически он сумел консолидировать «кон-
трольный пакет» депутатских голосов 
именно по политическому вопросу, ведь 
одно дело — поддержать предложение 
Плотникова по строительству ФОКа, и 
совсем другое — по «свержению» с долж-
ности главы администрации Перми.
Свою инициативу Владимир Плотни-

ков проявил в нужное время и в нуж-
ном месте: недовольство Маховиковым 
накопилось у представителей разных 
групп экономических и политических 
интересов. Другое дело, что выразите-
лем этого недовольства стал именно 
Плотников, который в очередной раз 
рискнул поставить под удар свою и так 
непросто складывающуюся политиче-
скую карьеру.
Первой реакцией Маховикова ста-

ло гордое «никуда не уйду — не дождё-
тесь». Процедура принудительного сня-
тия с должности главы администрации 
Перми сложна и запутанна, но — что 
немаловажно — на практике уже отра-
ботана. В своё время так же неохот-
но и нервно расставался с должностью 
прежний сити-менеджер Аркадий Кац, 
«назначенный» ответственным за пожар 
в «Хромой лошади».
Вполне возможно, что и в случае с 

Маховиковым решение вопроса будет 
переведено на более высокий уровень 
и он лишится своего поста после «кон-
сультаций» в администрации губерна-
тора или даже президента РФ. Време-
ни для этих согласований остаётся не 
так уж много — до майского пленарно-
го заседания Пермской городской думы, 
на котором Анатолий Маховиков дол-
жен выступить с отчётом о своей дея-
тельности. Здесь, правда, есть интрига: 
а вдруг сити-менеджер сумеет склонить 
на свою сторону хрупкое депутатское 
большинство и сдаст майский экзамен 
на «удовлетворительно»? Тогда и скан-
дал сам собой утихнет, и строптивые 
заговорщики «умоются».
Самое время заметить, что городской 

междусобоймордобойчик чрезвычайно 
слабо контролируется со стороны тех, 
кому это положено по долгу службы. Во 
всяком случае, пока всё выглядит так, 
как будто краевая власть так и не взяла 
под свой контроль ситуацию в муници-
палитетах, и не только в Перми. Невоз-
можно же всерьёз предполагать, что 
отставка сити-менеджера города-мил-
лионника заслуживает позиции «вы там 
сами между собой разбирайтесь, нам 
пока всё равно». В такой ситуации высту-
пление Владимира Плотникова пред-
ставляется попыткой решить проблему 
чужими руками, попытавшись позднее 
присвоить себе возможные дивиденды.
Свою никчёмность на нынешнем эта-

пе демонстрирует и политсовет при 

губернаторе. Если, конечно, не считать 
его нужным лишь для того, чтобы пре-
доставить возможность «повыступать» 
бывшему политику Константину Оку-
неву. Он с удовольствием уже прое-
хался и по неким «авторитетным биз-
несменам», проникающим во власть, и 
по единороссам, не способным решить 
вопрос на партийном собрании, и — с 
особым цинизмом — по главе Перми 
Игорю Сапко, якобы не контролирующе-
му коллег-депутатов.
К подобным эскападам со стороны 

Окунева публика уже давно привык-
ла. Не имея ни малейшего влияния на 
ситуацию, он делает то, что ему сей-
час только и остаётся, — критикует. Вот 
только реакция на эту критику всё чаще 
характеризуется поговоркой «собака 
лает — караван идёт». Все послушают, в 
социальных сетях поцитируют, поулы-
баются — да и забудут.
Кстати, упомянутый Окуневым 

Игорь Сапко, похоже, в выигрыше от 
затеянного скандала. Формально не он 
возглавлял фронду, но уж точно он был 
«в теме» — иначе инициатива Плотни-
кова вряд ли набрала бы необходимое 
количество голосов. А если уход Махо-
викова с должности состоится, то для 
Сапко завершится победой так и не став-
шее явным, но подковёрно существую-
щее противостояние за пост кандидата 
на следующих мэрских выборах.
Не стоит к тому же забывать, 

что изменения в Устав Перми так и 
не внесены, поэтому, в случае ухо-
да Маховикова, главе города и думе 
предстоит назначать нового сити-
менеджера. Эту возможность многие 
аналитики и политтехнологи рассма-
тривают как стартовую площадку для 
появления новой фигуры, которая будет 
устраивать краевую власть и начнёт 
поход за будущим постом всенародно 
избранного мэра. Возможно, такие пла-
ны и не будут реализовываться, но даже 
при подобном раскладе Сапко сохраня-
ет возможности для продолжения своей 
политической карьеры.
Готовы ли краевые власти к таким 

манёврам? Кто тот самый «джокер в рука-
ве»? Как будут договариваться с город-
ской думой? Вопросов много, ответов 
пока мало. Самое время затеять какой-
нибудь отвлекающий манёвр. Возможно, 
именно такой попыткой стала смешная 
история с сотрудником администрации 
губернатора Пермского края и извест-
ным шоуменом Сергеем Маленко.
Как «простые россияне» дозванива-

ются на «прямые линии» с Владими-
ром Путиным, понимают, наверно, все. 
Зачем чиновнику нужно было представ-
ляться «пермским журналистом» и — 
главное — зачем потребовалось зада-
вать столь глупый вопрос (очевидно, 
пермяков больше всего на свете вол-
нует, когда «посадят Чубайса»), пусть 
гадает до глубины души оскорблённая 
интернет-общественность. Сам Маленко 
теперь купается в лучах сомнительной 
славы, являя собой яркий пример того, 
как мелкий и незначительный чинов-
ник мнит себя вершителем судеб. При 
всём при этом эффект, кажется, достиг-
нут: внимание публики отвлечено от 
главного вопроса пермской политиче-
ской повестки. ■

КСТАТИ

«Маховикову лучше бы приостановить 
членство в партии»

Александр Пахолков, политтехнолог:
— Попытки перенести конфликт с Анатолием Маховиковым во внутри-

партийную плоскость — это не что иное, как начало предвыборной борь-
бы. Тем самым потенциальные игроки стремятся задолго до старта начать 
бороться с предполагаемыми соперниками на выборах. Но Маховиков вряд 
ли проявится как публичный политик, поэтому запал критики тратится 
впустую.
В «Единой России», да и, насколько известно, в других партиях, нет пар-

тийных судов, нет расследований. Но такого рода конфликты говорят о том, 
что пора бы эти инструменты завести. А самому Маховикову лучше бы при-
остановить членство в партии до логического окончания этой ситуации, что-
бы не повторять печальный опыт Ирины Горбуновой.
Думаю, этот конфликт работодателей-депутатов и нанятого ими сити-

менеджера скоро разрешится и без вмешательства партии. У «Единой России» 
есть проблемы и посложнее. Например, разнонаправленная позиция в Зако-
нодательном собрании, когда фракция принимает одно решение (например, 
голосовать за изменения в программу регионального развития), а её руково-
дитель на заседании высказывается против и дезориентирует остальных чле-
нов. Вот тут действительно чисто партийное дело, а с Анатолием Маховико-
вым гордума сама разберётся.

— Николай Иванович, главе администрации Перми Анатолию Маховико-
ву депутаты Пермской городской думы выразили недоверие. Маховиков — 
член президиума регионального политсовета «Единой России». Считаете ли 
вы нужным партии вмешаться в этот конфликт?

— Нет, не считаю. В претензиях, которые на протяжении года и даже более 
депутаты предъявляли главе администрации Перми, нет никакой политики. Все 
вопросы — исключительно хозяйственные. Они относятся к сферам благоустрой-
ства, транспорта, дорожного строительства и так далее. Сити-менеджер — это чисто 
хозяйственная должность. Он должен город в порядке содержать.
Так что все попытки каким-то образом привлечь к этому конфликту «Единую 

Россию» «притянуты за уши». Это просто недопонимание ситуации.
— Но ведь бытует мнение, что нахождение на значительном посту в пар-

тии «Единая Россия» — это «блок» от многих неприятностей...
— Чего греха таить, во многом из-за такой «славы» и сформировалось негатив-

ное отношение к «Единой России». Но деятельность партии и чиновников в прин-
ципе увязывать неправильно. У нас разные задачи: партия формулирует запросы 
общества, доносит их до властей и контролирует исполнение, при необходимости 
помогая. Чиновники исполняют эти запросы. Если исполняют плохо, к ним возни-
кают претензии. И когда эти претензии обоснованны, партия не должна выступать 
в роли «защитника» таких чиновников.
Сегодняшняя ситуация — как раз из этой серии. Это взаимоотношения меж-

ду работодателем в лице городской думы и наёмным работником — сити-менед-
жером. Чисто хозяйственный вопрос, который, уверен, будет разрешён своим 
порядком.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Николай Дёмкин: 
Не надо путать 
дела чиновников 
с делами партийными
Лидер пермских единороссов 
объяснил, почему партийцы 
не вмешиваются в конфликт 
между Пермской городской думой 
и сити-менеджером
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