
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
РАСКЛАД

Явление поста 
народу
Официальный наместник Перми 
будет, скорее всего, 
представлен осенью
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Так славно зачинавшийся скандал между Пермской 
городской думой и сити-менеджером закончился детса-
довским примирением в духе «он обещал больше никог-
да так не делать». Почтеннейшая публика разочарована, в 
партере понимающе улыбаются, а на галёрке откровенно 
улюлюкают. Особенно жалко муниципальные депутаты 
смотрятся на фоне «крутых парней» из краевого парла-
мента, которые до конца упирались против «газпромов-
ских» инициатив губернатора. Впрочем, и эта потасов-
ка, скорее всего, завершится хорошей миной при плохой 
игре. Сейчас же самый подходящий момент для того, что-
бы подвести промежуточные итоги случившейся в Пер-
ми «драки».

К
то вышел из неё победи-
телем? На первый взгляд, 
«в плюсе» администрация 
гу бернатора во главе с Дми-
трием Самойловым, ведь 

именно его вмешательство непосред-
ственно в ходе майского пленарного 
заседания гордумы сняло напряжён-
ность. Самойлову было важно проде-
монстрировать свою профпригодность 
после чрезвычайно неприятного завер-
шения майской же «пленарки» Зако-
нодательного собрания, когда показа-
лось, что губернаторские чиновники не 
могут не только организовать нужное 
голосование, но даже должным обра-
зом подсчитать его результаты. В горду-
ме избежать подобного удалось, значит, 
какое-никакое влияние на ситуацию 
Самойлов и К° ещё оказывают. Теперь 
неплохо бы закрепить успех на краевом 
уровне, иначе попытки «покачать лод-
ку» будут продолжаться.
Слегка расслабиться может сити-

менеджер Перми Анатолий Махови-
ков. Его отчёт думцы приняли, немед-
ленной отставки они не требуют, так 
что глава администрации Перми может 
как минимум до осени перевести дух. 
Правда, Маховикову пришлось публич-
но признать некие «совместные ошиб-
ки и недоработки», но кто ж об этом 
вспомнит: подготовит мэрия через пару 
месяцев ещё один отчёт и благополуч-
но перевернёт нынешнюю страницу. 
Да и вообще, далеко не факт, что осенью 
Маховиков не объявит о какой-нибудь 
новой ответственной работе — теперь-
то уже можно уходить с гордо поднятой 
головой, «добровольно».
Подтвердил свою значимость и депу-

тат гордумы Владимир Плотников. Сам 
объявил войну, сам же её и приоста-
новил. Во всяком случае, именно он «в 
микрофон» призвал коллег к перемирию 
с сити-менеджером, и думское большин-
ство с явным облегчением его послу-
шалось, хотя буквально за час до этого 

отвергло отчёт мэрии по прошлогодне-
му бюджету. Кстати, смешная ситуация 
получилась: отчёт о бюджете не принят, 
к нему придётся возвращаться, а предъ-
являть заново претензии теперь вроде 
как неудобно.
Других победителей в рассеявшем-

ся дыму не видно, зато наблюдаются 
проигравшие. Единственная фракция, 
формально объединяющая под флагом 
партии власти почти всех депутатов 
гордумы, не выступила с собственной 
позицией и не получила никакого явно-
го сигнала от регионального политсове-
та, а значит, не может теперь предста-
вить дело своей заслугой.
Неформальная оппозиция (все эти 

«народные счётные палаты» и «движе-
ния за всеобщие выборы») тоже не при 
делах и разочарованно ворчит, будучи 
обманутой в своих ожиданиях поваль-
ных отставок и немедленных роспусков 
всех и вся.
К условно проигравшим можно отне-

сти и главу Перми Игоря Сапко. Хотя 
он в течение всей свары дальновидно 
оставался «над схваткой», максималь-
но осторожно вмешиваясь в конфликт, 
со стороны это выглядит как отсутствие 
возможности единолично принимать 
серьёзные кадровые решения. А попыт-
ка его заместителя Аркадия Каца высту-
пить с некой самостоятельной «мирной 
инициативой» (впрочем, быстро и бла-
гополучно всеми забытой) может озна-
чать потенциальное появление внутри 
гордумы «пятой колонны».
Как бы то ни было, теперь серьёзных 

политических событий на городском 
уровне, похоже, не приходится ожидать 
раньше осени. И вновь вспоминается 
давняя оговорка губернатора Виктора 
Басаргина, что будущим выборным гла-
вой Перми не будут ни Игорь Сапко, ни 
Анатолий Маховиков. Возможно, имен-
но осенью городу будет явлена новая 
фигура, которая станет быстро набирать 
политические очки. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Мои трудовые взаимоотношения 
с ЛУКОЙЛом будут прекращены»

Как сообщил «Новому компаньону» 
депутат Пермской городской думы 
Александр Филиппов, он более не рабо-
тает в структурах компании «ЛУКОЙЛ».

«Я по сей день де-юре являюсь 
генеральным директором и собствен-
ником ООО «Удмуртнефтепродукт-Л», 
связанного с ЛУКОЙЛом и имеющего 
с ним партнёрские взаимоотношения. 
Мы (я и компания «ЛУКОЙЛ») приня-
ли решение о том, что мои трудовые 
взаимоотношения с ЛУКОЙЛом будут 
прекращены», — пояснил Филиппов.
Вопросы о том, какой будет теперь 

судьба предприятия «Удмурт  нефте -
продукт-Л» и насколько серьёзно 
зависела эта компания от взаимоот-
ношений с ЛУКОЙЛом, Александр 
Филиппов комментировать не стал, 
отметив, что «эти вопросы являются 
зоной коммерчес кой тайны».
На вопрос, связан ли его уход из 

ЛУКОЙЛа с тем, что на апрельском 
заседании Пермской городской думы 
он проголосовал за отставку сити-
менеджера Анатолия Маховикова, 
Александр Филиппов ответил: «Без комментариев».
По словам Александра Филиппова, решение о том, что он прекращает рабо-

ту в структурах ЛУКОЙЛа, было принято 14 мая.
Напомним, ранее Александр Филиппов являлся главой исполнитель-

ного комитета регионального отделения партии «Единая Россия», затем 
занимал должность руководителя отдела по партийному строительству в 
Центральном федеральном округе ЦИК партии, но в феврале покинул эту 
должность.

Алексей Грибанов публично пообещал, 
что поликлиника в Ленинском районе 
Перми будет построена через два года
Как сообщил на пленарном заседа-
нии Пермской городской думы 28  мая 
заместитель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов, подряд-
чик, занимающийся проектировани-
ем поликлиники в Ленинском районе 
(ЗАО «Гипроздрав — научно-проект-
ный центр по объектам здравоохра-
нения и отдыха», Москва), завершит 
работы в 2013 году, потом начнётся 
строительство.
По словам Грибанова, «Гипро здрав» 

в мае 2012 года выиграл конкурс на 
проектирование поликлиники, но 
обязательства свои не выполнил.

«Они работали без аванса, проект 
не соответствует градплану. Надеюсь, 
что в этом году обязательства будут 
выполнены, мы оплатим работу», — 
отметил Грибанов, заверив, что в 
2013 году будет выполнена проектно-
сметная документация, кроме того, 
по договорённости с правительством 
Пермского края, на 2014–2015 годы 
деньги на строительство поликли-
ники заложены в краевом бюджете. 
Таким образом, через два года новое медицинское учреждение в центре Пер-
ми будет построено.

«Я правильно понимаю, что вы взяли публичные обязательства довести 
проект поликлиники до конца? То есть к концу года проект пройдёт госэкспер-
тизу?» — уточнил депутат Александр Колбин. Грибанов подтвердил, что такие 
намерения есть.
Напомним, городские власти заявили о намерении построить новую 

поликлинику в Ленинском районе Перми около пяти лет назад. Тогда же 
было выбрано место строительства — квартал №85, ограниченный улица-
ми Островского, Горького, Ленина и Пермской (бывшая Кирова). Реализация 
проекта была отложена из-за экономического кризиса 2008–2009 годов, и кон-
курс на проектирование здания поликлиники мэрия объявила лишь в декаб-
ре 2011 года. Сроки подведения итогов конкурса дважды переносились из-за 
изменения документации о торгах.
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