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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Наличие отчёта за 2012 год как ком-
плексного официального документа — 
явный плюс в работе сити-менедже-
ра. Да и его принципиальная структура 
заслуживает добрых слов: система сред-
несрочного планирования, социальная 
политика, экономическое развитие, соз-
дание комфортной среды, администра-
тивная реформа, исполнение полномо-
чий главы администрации Перми.
Признаюсь, у меня много замечаний 

к содержанию отчёта Маховикова. Соз-
даётся впечатление, что сити-менед-
жер настолько удовлетворён результата-
ми своей работы, что и дальше настроен 
спокойно почивать на лаврах. За такое 
действительно надо гнать. Но, может, 
дешевле подправить?
А как выглядит на фоне Анатолия 

Маховикова его суровый обвинитель? К 
сожалению, я не был свидетелем взаи-
моотношений сити-менеджера и депу-
тата, не могу судить об их этике, о фор-
ме игнорирования первым «ценных» и 
многочисленных указаний второго. Но, 
слушая интервью депутата Плотникова, 
я подумал: не забыл ли он, что прошло 
уже 22 года с тех пор, как лозунг «Вся 
власть — Советам (депутатов)» прика-
зал долго жить? Сегодня представитель 
исполнительной власти Маховиков — 
равный партнёр депутата Плотникова. 
С гораздо большей ответственностью, 
которую следует уважать.
Дефицит этой ответственности и пар-

ламентского профессионализма, как на 
блюдечке, виден в гордом монологе Вла-
димира Плотникова: «Когда депутаты 

принимали тариф 14 руб., я был против, 
и когда был компромисс на 13 руб., я всё 
равно отстаивал 12 руб. и всегда последо-
вательно придерживаюсь этого сейчас».
Какова цена этой щедрости в бюджет-

ных рублях? Насколько субсидии покры-
вают убытки перевозчиков? С какой ста-
тьи бюджета забрать сотни миллионов 
рублей и передать их транспортникам 
на компенсацию этого самого отвоёван-
ного рубля?
Что-то не слышал я таких рассужде-

ний от уважаемого депутата, как и от 
большинства его «добреньких» коллег. 
И не потому, что они не знают, что это 
за штука — «баланс доходов и расхо-
дов бюджета». Причина здесь иная, имя 
ей — «популизм».
Кстати, выделить популиста из общей 

политической массы проще простого. 
Самые правильные и привлекательные 
идеи изрекают популисты. Лично мне 
в моей управленческой практике это 
очень помогало: когда вместо «за» или 
«против» в цифрах мне говорят высокие 
слова, уверен: пытаются облапошить.
Похоже, что и затея с «внеплановой» 

отставкой сити-менеджера является 
чьей-то попыткой облапошить пермя-
ков. Попыткой корыстной и безответ-
ственной. Мрачный характер, которой 
виден невооружённым глазом и описы-
вается одной фразой: глубокий кризис 
пермской городской власти и её лиде-
ров. Кризис, который нужно и можно 
пресечь на корню. Вплоть до использо-
вания «высшей меры»: вместе с обвиня-
емым разогнать и жалобщиков. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Виктор Басаргин улучшил свои показатели 
в рейтинге губернаторов-блогеров

Компания «Медиалогия» подготовила очередной рейтинг активности губер-
наторов субъектов РФ, ведущих блоги. На первом месте в апреле оказался гла-
ва Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин держится в «топ-20» рейтинга: 

он занял седьмое место, поднявшись за месяц на девять строчек.
Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости.

Игорь Сапко и Анатолий Маховиков 
оказались в «подвале» 
апрельского медиарейтинга
Компания «Медиалогия» подготовила очередной рейтинг глав столиц субъек-
тов Приволжского федерального округа. Глава Перми Игорь Сапко занял в 
нём 13-е место, поднявшись за месяц на одну строчку.
Только Игорь Сапко и глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин имеют отри-

цательные медиаиндексы (–41,35 и –120,96 соответственно).
Отрицательный рейтинг главы Перми эксперты «Медиалогии» связы-

вают с публикацией в социальных сетях фотографий его 17-летней доче-
ри. На одной из них девушка управляет автомобилем Lexus, а на другой 
(снабжённой её собственным комментарием: «Вечер с алко проходит иде-
ально») пьёт из стакана неизвестный напиток, Игорь Сапко тогда сразу же 
ответил на критику в своём твиттере: «В стакане — яблочный сок. За рулём 
учимся на даче! Да... Дочь торопится взрослеть, порой быстрее, чем бы нам 
хотелось!)».
Кроме того, «Медиалогия» составила рейтинг глав администраций столиц 

субъектов Приволжского федерального округа. Глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков занял последнее — 13-е — место, потеряв 10 пози-
ций. Его медиаиндекс также отрицательный (–380,05). Падение позиций сити-
менеджера объясняется тем, что депутаты Пермской городской думы в апреле 
порекомендовали ему уйти в отставку. Помимо этого Анатолий Маховиков 
стал фигурантом уголовного дела из-за невыполнения программы по пересе-
лению из ветхого жилья.

Эксперты фонда 
«Петербургская политика» 
оценили Пермский край на 5,5 балла из 10

Фонд «Петербургская политика» составил очередной рейтинг социально-поли-
тической устойчивости регионов РФ. Пермский край вновь оказался в числе 
регионов со слабой устойчивостью.
Напомним, в марте индекс Пермского края по 10-балльной шкале соста-

вил 5,8. Эксперты насчитали только четыре события, положительно сказав-
шихся на позициях Пермского края, в то время как событий, негативно повли-
явших на место в рейтинге, оказалось намного больше.
В очередном рейтинге эксперты не указали ни одного позитивного собы-

тия, произошедшего в Пермском крае за месяц, в итоге индекс региона в апре-
ле составил 5,5.
Среди негативных событий эксперты «Петербургской политики» отметили:
— обвинение директора МБУ «Бюро городских проектов» Андрея Головина 

в халатности при разработке мастер-плана Перми;
— заявление начальника ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю Андрея 

Останина о вероятности возбуждения уголовного дела в отношении руководи-
телей Перми, если они не признают виновность Андрея Головина;

— обвинение бывшим губернатором Олегом Чиркуновым органов МВД в 
предвзятости по делу о мастер-плане Перми;

— подозрения в отношении сити-менеджера Перми Анатолия Маховикова 
в причастности к пропаже 165 млн руб. из городского бюджета;

— возбуждение уголовного дела в отношении Анатолия Маховикова за 
неисполнение решения суда по расселению граждан из ветхого жилья;

— комментарий Олега Чиркунова к возбуждению уголовного дела в отно-
шении Маховикова («Ещё немного — и не останется в стране человека, на 
которого уголовное дело не возбуждено. Маховикова можно и расстрелять 
по решению суда, но в результате освободится лишь одна квартира, а их надо 
много больше».);

— рекомендация депутатов Пермской городской думы Перми Анатолию 
Маховикову уйти в отставку;

— обыски в компаниях, подконтрольных депутату Законодательного собра-
ния Пермского края Юрию Борисовцу в рамках расследования дела о мошен-
ничестве на заводе им. Дзержинского;

— приостановление на четыре месяца Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ финансовой поддержки региона;

— планируемые сокращения персонала на Пермском моторном заводе;
— проведение в Перми акции «За достойную медицину»;
— негативный резонанс вокруг участия в «прямой линии» с президен-

том РФ сотрудника администрации губернатора Сергея Маленко, представ-
ленного в качестве журналиста;

— увольнение с работы ремонтника сварочного оборудования после крити-
ки им церемонии освящения офиса пермской фирмы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создаётся впечатление, что сити-менеджер настолько удовлетворён 
результатами своей работы, что и дальше настроен спокойно почи-
вать на лаврах. За такое действительно надо гнать. Но, может, дешевле 
подправить?


