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Идей нет, но продержались
Окончание. Начало на стр. 1

Эпоха Плотникова

«Когда губернатор Олег Чиркунов 
завершал свою работу, хотя ещё не знал 
об этом, в думе ему не были нужны осо-
бенно сильные депутаты, — рассказы-
вает политконсультант Николай Ива-
нов. — Изначально предполагалось, что 
«смотрящим» будет Аркадий Кац, и он 
действительно рулил процессами, хотя 
был всего лишь первым замом предсе-
дателя думы. И депутаты ориентирова-
лись на него». 
После смены губернатора Аркадий 

Кац утратил политический вес, и этим 
воспользовался депутат Владимир 
Плотников, который стал неофициаль-
ным лидером думцев в пятом созыве. 

«Я так понимаю, между Чиркуновым 
и Плотниковым была договорённость о 
том, что все подчиняются Кацу, и Вла-
димир Иванович в этом смысле — чело-
век слова. Однако когда всё рухнуло, 
дума была предоставлена самой себе, 
но недолго. До конца 2012 года депута-
ты сгруппировались вокруг Плотнико-
ва», — вспоминает Иванов. 
Первый пример — попытка отставки 

главы администрации Перми Анатолия 
Маховикова в 2013 году. На пленарном 
заседании в апреле Владимир Плотни-
ков порекомендовал главе администра-
ции сложить полномочия, и депутаты 
гордумы Плотникова тогда поддержали. 
Сам Маховиков покинул зал заседания, 
прокомментировав, что останется на 
своём посту «до тех пор, пока не будут 
предъявлены обоснованные претензии 
в адрес администрации».
Претензии в его адрес основывались 

на низкой оценке полномочного пред-
ставителя президента России в ПФО 
Михаила Бабича, который раскритико-
вал мэрию за решение задач по обес-
печению земельными участками много-
детных семей, работу в сферах ЖКХ, бла-
гоустройства и имущественных отноше-
ний. 
Кроме того, Анатолий Маховиков вес-

ной 2013 года стал фигурантом уголов-
ного дела. В 2012 году суд обязал Махо-
викова предоставить гражданину Перми 
жильё в городе по договору социально-
го найма. И в течение года судебные 
приставы не смогли добиться от Махо-
викова исполнения этого решения. Он 

даже успел заслужить критику губерна-
тора Пермского края Виктора Басаргина, 
который ещё до мартовской «пленарки» 
заявлял, что к городским чиновникам 
уже «накопилось большое количество 
вопросов — и в зоне ответственности 
сити-менеджера, и в зоне ответственно-
сти главы Перми». 
Однако заявление об увольнении 

Анатолий Маховиков написал только 
год спустя, в феврале 2014 года. В ско-
ром времени ему предложили занять 
пост первого заместителя председателя 
правительства Пермского края. 
Позже он станет главой админи-

страции губернатора и самым богатым 
чиновником среди своих коллег, судя по 
финансовым отчётам за 2015 год. 

Новые жертвы

Ещё до назначения Маховикова на 
должность главы администрации губер-
натора на это место также претендовал 
замглавы администрации губернато-
ра Кирилл Маркевич, с которым в даль-
нейшем тоже произошла похожая исто-
рия. В октябре 2015 года он сообщил, 
что уходит со своего поста и его отставка 

уже принята. На него тоже было заведе-
но уголовное дело о незаконном пред-
принимательстве в январе 2016 года. 
По версии следователей, Маркевич 

с октября 2014-го по октябрь 2015 года 
сдавал недвижимость в Магнитогор-
ске без регистрации в качестве предпри-
нимателя и получил доход в размере 
1,6 млн руб. Но Свердловский район-
ный суд признал незаконным уголовное 
преследование Маркевича, так как его 
должны были вести по месту престу-
пления, то есть в Магнитогорске. А пра-
воохранительные органы Магнитогор-
ска отказались возбуждать уголовное 
дело о незаконном предприниматель-
стве. Впрочем, вряд ли это так волнует 
Кирилла Маркевича: весной 2016 года 
появилась информация, что он уехал 
жить в США. 
Ещё будучи на своём посту гла-

вы администрации Перми, Анатолий 
Маховиков должен был решить важ-
ный вопрос, стоит ли оставлять на посту 
начальника городского департамен-
та дорог и транспорта Дениса Гвоздева. 
В марте 2013 года Владимир Плотни-
ков выступил с предложением к главе 
администрации освободить Гвоздева от 

должности. Депутаты поддержали это 
предложение, почти все проголосова-
ли «за». 
В ведомстве Гвоздева тогда действи-

тельно назрели серьёзные проблемы. 
Первая — отмена объявленных с июля 
по октябрь 2012 года конкурсов на рас-
пределение городских автобусных 
маршрутов среди перевозчиков из-за 
некорректно составленного договора. 
В марте департамент представил про-
ект новой конкурсной документации, 
но в результате маршруты в Перми 
по-прежнему распределяются по зая-
вительному принципу, то есть непро-
зрачно. 
Вторая проблема — неудачная попыт-

ка внедрить системы электронной опла-
ты проезда и учёта льготников. 
В итоге 21 мая 2013 года после 

публичного предложения депута-
тов Пермской городской думы уйти в 
отставку Денис Гвоздев написал заяв-
ление об увольнении по собственному 
желанию. 
Однако проблемным ведомство оста-

лось до сих пор. Так, в апреле этого года 
появилась информация о том, что все 
льготники Пермского края переходят с 
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