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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Напомним, уже приватизирован-
ным является автопарк на ул. Менжин-
ского, 54. В процессе передачи ново-
му собственнику находится автопарк 
на ул. Автозаводской, 5. Новыми собст-
венниками автопарков стали их быв-
шие арендаторы — ООО «Управляю-
щая транспортная компания «Дизель» и 
ООО «Закамский автобус» соответствен-
но. Сумма сделки по первому объек-
ту составила 83 млн руб., по второму — 
141 млн руб. Имущественные комплексы 
были проданы в рассрочку на три года.
Кроме того, в стадии подготовки к 

приватизации находятся автопарки по 
ул. Энергетиков, 50 и ул. Ижевской, 25. 
Решение объявить аукцион о переда-
че их в аренду было принято 16 дека-
бря. Оба автопарка находятся на балансе 
МУП «Горэлектротранс».
Юрий Шомполов, аудитор Кон-

трольно-счётной палаты Перми:
— Финансовые потери по автопаркам 

составили 11,5 млн руб. От арендной пла-
ты автопарка на Автозаводской недополу-
чен доход бюджета в размере 4,5 млн руб. 
По автопарку на Менжинского выявлены 
нарушения на сумму не менее 6,5 млн руб., 
которые связаны с продажей земельного 
участка по меньшей стоимости, чем его 
рыночная оценка. По двум другим автопар-
кам нарушений не выявлено — говорить о 
том, что они отчуждены, пока рано.

«В департаменте имущества говорят, 
что произошла техническая ошибка, но 
мы так не считаем. Например, по аренде 
они говорят, что договор был заключён 
задним числом. В любом случае оплата 
должна производиться с даты заключе-
ния договора», — подтвердила в разговоре 
с «Новым компаньоном» Мария Батуева.

Решает Плотников

Пока надзорные органы представ-
ляют результаты проверок, а депутаты 
судятся, Дмитрию Самойлову придёт-

ся рассмотреть вопрос увольнения Тол-
мачёвой и принять меры. Как пояснили 
в пресс-службе администрации Перми, 
после официального получения решения 
депутатов Пермской городской думы по 
данному вопросу оно будет рассмотрено.
В беседе с «Новым компаньоном» 

Владимир Плотников объяснил свою 
эмоциональную речь на пленарном 
заседании тем, что «чиновники совсем 
потеряли совесть».
Владимир Плотников:
— По поводу автопарков — буквально в 

прошлом году вице-премьер Олег Демченко 
говорил, что через год закупят 100 авто-
бусов на газу и они будут муниципальны-
ми. Депутаты попросили департамент 
не продавать автопарки, чтобы потом 
опять не выкупать их и не переплачивать 
в 10 раз дороже. Были у нас уже такие дела, 
в которых участвовали чиновники город-
ские. Мы просили не продавать — они про-
дали. Причём по одному из автопарков сде-
лали настолько криво! Там был арендован 
стол, а продали всё здание. Сейчас начали 
разбираться. Мне сказали знакомые адво-
каты, что Толмачёва уже пытается все 
документы в порядок привести.
Напомним, Людмила Толмачёва 

занимает должность начальника иму-
щественного департамента мэрии с 
февраля 2008 года. Согласно деклара-
ции о доходах в её собственности нахо-
дится пять земельных участков общей 
площадью 6 тыс. кв. м, а во владении 
её мужа — 19 (!) земельных участков 
общей площадью 884 614 тыс. кв. м.

«Вопрос, откуда у начальника имуще-
ственного департамента столько земли, 
интересует всех. Теперь вы понимаете, 
почему я сказал на заседании про кри-
вые схемы?» — комментирует Влади-
мир Плотников.
Несмотря на то что на пленарном 

заседании депутаты поддержали Плот-
никова почти единогласно, в своих ком-
ментариях «Новому компаньону» они 

были осторожны либо вообще отказа-
лись высказываться по этой теме.
Депутаты отметили, что земельную 

тему они поднимали не раз. «Ситуация 
накалилась до предела и когда-то долж-
на была разрешиться. Видимо, отчёт 
КСП стал спусковым крючком. Все виде-
ли, что что-то не так развивается, налицо 
коррупционная деятельность начальни-
ка департамента», — замечают депутаты.
Дмитрий Малютин, депутат Перм-

ской городской думы:
— У каждого депутата есть право 

высказаться. К департаменту имущест-
венных отношений действительно есть 
ряд вопросов. И Владимир Плотников их 
обозначил. Депутаты не согласны с теми 
методами, которые департамент исполь-
зует при сделках с муниципальным имуще-
ством. Это не только автопарки. Действия 
начальника департамента как минимум 
некорректны, как максимум — заставля-
ют задуматься: что-то здесь не то.
Аркадий Кац, первый заместитель 

председателя Пермской городской 
думы:

— Я бы в данном случае не стал акцен-
тировать внимание на фамилии кон-
кретного чиновника. То, что вопрос воз-
ник так остро, сигнализирует лишь об 
одном: сегодня существуют непростые и 
не выстроенные отношения между вла-
стью исполнительной и представитель-
ной. Не хватает доверия и взаимодей-
ствия. На этом фоне иногда «взрываются» 
такие эмоциональные вещи.
Напомним, в прошлом году Влади-

мир Плотников инициировал отставку 
главы департамента дорог и транспорта 
администрации Перми Дениса Гвоздева. 
Плотников же выступил год назад ини-
циатором предложения сложить пол-
номочия тогдашнему сити-менеджеру, 
а сейчас первому вице-премьеру Перм-
ского края Анатолию Маховикову.
Политтехнолог Сергей Ильин счита-

ет, что такие действия Плотникова мож-

но трактовать как демонстрацию власти. 
«Он показал, что может любого чинов-
ника в администрации убрать с долж-
ности. Год назад аналогичная ситуация 
была с Гвоздевым. Тот ушёл. Сейчас — 
та же самая ситуация с Толмачёвой. 
Думаю, долго она не продержится», — 
отмечает Ильин.
Политконсультант Николай Иванов, 

оценивая заявление депутата на апрель-
ской «пленарке», говорит, что «Плотни-
ков действует грамотно».
Николай Иванов, политконсуль-

тант:
— В период, когда проходит конкурс 

на сити-менеджера, Плотников показы-
вает своё влияние, выдвигает публичные 
требования. Безусловно, Плотников — 
определяющая фигура в нынешнем соста-
ве гордумы. Он имеет влияние на тех 
депутатов, которые войдут в конкурс-
ную комиссию. В той или иной степе-
ни Плотников влияет на половину депу-
татского состава. Это мы уже видели в 
ситуации с Маховиковым. То, что Плот-
никова поддержали большинство депута-
тов в ситуации с Толмачёвой, — ещё одно 
доказательство его влияния. Кроме того, 
не исключено, что у него есть желание 
видеть на этой должности кого-то из 
близких ему людей.
Источник, пожелавший остаться 

неназванным, заявил «Новому ком-
паньону», что «однозначно на рынке 
общественных перевозок скоро появит-
ся новый игрок»: «По фамилии Плот-
ников, по имени Владимир. Имеется 
информация, что сделка по автопаркам 
прошла в интересах Олега Боровика, 
другого крупного игрока на этом рынке. 
Всё говорит о том, что скоро будет пере-
дел рынка общественных перевозок».
Сам Владимир Плотников опро-

верг информацию о желании заняться 
общест венными перевозками: «Что бы 
ни произошло в этом городе, все дума-
ют, что за этим стоит Плотников». ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


