
Н
есмотря на то что со дня 
думской «пленарки» про-
шла целая неделя, глава 
администрации Перми Ана-
толий Маховиков, который, 

по идее, и должен увольнять или не 
увольнять Гвоздева, до сих пор никак не 
прокомментировал инициативу думцев. 
В пресс-службе мэрии объясняют ситу-
ацию предельно сдержанно: «Админи-
страция Перми с уважением относится 
к мнению депутатов. Тем не менее нуж-
но время для формирования позиции по 
этому вопросу».
Аналогичная ситуация была и в 

2012 году, когда после критики со сто-
роны депутатов Анатолий Маховиков 
отправил в отставку своего заместителя 
Максима Заварзина. На этот раз немед-
ленной отставки раскритикованного 
чиновника не последовало. Возможно, 
накануне майского пленарного заседа-
ния гордумы, на котором будет обсуж-
даться его годовой отчёт, сити-менед-
жер решил показать депутатам, что при 
нынешнем политическом раскладе он 
может себе позволить не выполнять 
думские кадровые рекомендации.
Пока что обе стороны потихоньку 

выкладывают имеющиеся у них козыри. 
Один из оппонентов Дениса Гвоздева — 
депутат Дмитрий Малютин — вскоре 
после конфликтного заседания горду-
мы получил назначение на должность 
директора находящегося в краевой соб-
ственности ОАО «ПАИЖК». Это кадровое 
решение можно трактовать в том числе 
как усиление позиций одной из проти-
востоящих политических группировок 
на региональном уровне.
Другая сторона ответила лёгкой 

PR-кампанией. В конце минувшей неде-
ли контролирующее большую часть 
городских автобусных маршрутов 
некоммерческое партнёрство «Единый 
союз перевозчиков» выпустило пресс-
релиз о приобретении новой техники, в 
котором нашлось место реверансу в сто-
рону лично Дениса Гвоздева. Ну а пози-
ция Михаила Якимова, который заслу-
женно считается одним из лучших в 
Перми экспертов по вопросам развития 
транспортной отрасли, подробно изло-
жена ниже.
Между тем с формальной точки зре-

ния предъявленные депутатами пре-
тензии к работе транспортного депар-
тамента совершенно обоснованны. 
За последний год ведомство Гвозде-
ва серьёзно «проколось» как минимум 
трижды, обогнав по количеству допу-

щенных ляпов все остальные структур-
ные подразделения мэрии.
Первая неудача — вынужденная 

отмена объявленных в июле–октябре 
2012 года конкурсов по распределению 
городских автобусных маршрутов среди 
перевозчиков. Шесть из девяти критери-
ев отбора оказались составлены юриди-
чески некорректно, что привело к отме-
не тендеров в судебном порядке.
В марте департамент представил 

общественности проект новой кон-
курсной документации, который, судя 
по всему, не устроил ни депутатов, 

ни значительную часть перевозчи-
ков. В результате маршруты в Перми 
по-прежнему распределяются по заяви-
тельному принципу, то есть совершен-
но непрозрачно.
Второй «минус» — неудача с внедре-

нием систем электронной оплаты про-
езда и учёта льготников. Отсутствие 
учёта «бесплатных» пассажиров удоб-
но для чиновников и дружественных 
им перевозчиков. Напомним, что основ-
ная претензия депутата Павла Ширёва к 
руководству транспортного департамен-
та была предъявлена как раз по порядку 
расчётов и выплат субсидий за перевоз-
ку «бесплатных» пассажиров.
Наконец, третий прокол — полити-

ческий. Денису Гвоздеву так и не уда-
лось наладить конструктивный диа-
лог с депутатами. Чиновник изначально 
выступал в роли «мальчика для битья».
Сначала думцы сформировали рабо-

чую группу по созданию транспорт-
ной концепции, фактически занявшись 
тем, что должна делать исполнитель-
ная власть. Затем у департамента случи-

лись «пять минут позора» с отклонени-
ем депутатами предложения повысить 
тарифы на проезд. В довершение всего 
департамент так и не смог выполнить 
простого поручения по схеме маршру-
тов городского транспорта. Здесь, впро-
чем, вина не столько Гвоздева, сколько 
его начальства.
Вместо того чтобы дать думцам дей-

ствующую сейчас схему, чиновники 
начали делать противоречивые заявле-
ния. Сначала заместитель главы адми-
нистрации Перми Сергей Южаков зая-
вил, что новая маршрутная сеть не будет 
принципиально отличаться от суще-
ствующей. Спустя несколько дней Ана-
толий Маховиков, рассказывая о проекте 
прокладки трамвайных путей у «Коли-
зея», сообщил нечто совершенно проти-
воположное — маршрутная сетка нужда-
ется в кардинальном пересмот ре. Ясно, 
что Южаков имел в виду, что сейчас сеть 
трогать не будут, а Маховиков рассказы-
вал о более отдалённой перспективе. Но 
неопределённость всё-таки появилась, и 
Денис Гвоздев стал её жертвой. ■
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Начальник для битья
Руководитель транспортного департамента пермской мэрии 
оказался заложником чужих политических амбиций
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Выдвинутое на мартовской «пленарке» депутатами Перм-
ской городской думы требование отставки начальника 
департамента дорог и транспорта администрации Перми 
Дениса Гвоздева чётко обозначило противостояние меж-
ду двумя ветвями муниципальной власти. Теперь обе 
стороны находятся в ожидании политического решения, 
которое, судя по всему, может принять только губернатор 
Виктор Басаргин.

Я 
не уверен в том, что сам уважаемый депутат (Вла-
димир Плотников — ред.) понимает, о чём он гово-
рит... Могу сказать формально, как житель города — 
меня устраивает и старая (нынешняя) маршрутная 
сеть. И устраивает она меня уже 40 с лишним лет.

Как транспортный инженер я также не понимаю претен-
зий и требований депутата. Не смог, к сожалению, найти в 
выступлениях Плотникова хоть сколько-нибудь конструк-
тивной критики существующей маршрутной сети города...
К глубокому своему огорчению, я понял, что у депута-

та Плотникова нет личных (человеческих) неприязненных 
отношений с руководителем ДДиТ Гвоздевым, и потому 
эти и дальнейшие претензии к руководителю департамен-
та лежат именно в сфере профессиональной деятельности 
его на занимаемом посту. Последняя инициатива депутата 
Плотникова меня немного задела.
Дело в том, что Гвоздев — мой ученик, и ученик непло-

хой. Один из лучших. Это, наверное, за многие годы в чере-
де руководителей ведомства (Черевиков, Боровик, Сасунов, 
Ковыев...) первый профессиональный транспортник. Но раз 
к нему есть претензии, то отчасти это претензии к тому, 
кто выучил его и наделил специальными знаниями, начи-
ная с первого курса института.
Немногие знают, что до того как Гвоздев дал своё согла-

сие на работу в департаменте в 2011 году, и ранее были 
попытки уговорить его возглавить городской департамент 
транспорта, но попытки эти не увенчались успехом. И вот 
теперь, когда Пермь во многом является образцом фор-
мирования эффективной транспортной системы крупно-
го города, в Пермь приезжают за опытом делегации других 
городов, депутаты гордумы заявляют: «Начальник департа-
мента дорог и транспорта плохой, и его надо уволить»…

Основная претензия депутатов к Гвоздеву звучит при-
мерно так: «У вас очень большие объёмы субсидий пере-
возчикам. Там, наверное, скрыта коррупционная состав-
ляющая». Хочется сказать депутатам: «Так разбирайтесь! 
Задавайте вопросы адми нистрации». Я вот лично разо-
брался и задал вопросы. На что-то получил ответы, на 
что-то пока не получил. Я не увидел там коррупционной 
составляющей. Просто надо не лениться, а взять и разо-
браться. Это не так уж и сложно.
Снять с должности нынешнего начальника департамен-

та дорог и транспорта было бы верхом глупости. Я бы ещё 
понял, если бы вдруг на горизонте появился высокопро-
фессиональный специалист-транспортник с опытом муни-
ципального управления, но подходить к этому вопросу, как 
выразился Плотников: «Свято место пусто не бывает...» — 
это верх безответственности.
Лично я знаю многих коллег Гвоздева в других крупных 

городах. И могу предполагать, куда он может перейти рабо-
тать буквально на следующий день после своей отставки из 
администрации Перми. И я уверен также, что сами перм-
ские депутаты не имеют даже представления, кого бы они 
хотели видеть на этом посту, наверное, даже и не смогут 
назвать город в России, на который они бы хотели ориен-
тироваться как на образец высокоэффективно функциони-
рующей транспортной системы или образец управления 
этой транспортной системой. 
И что самое противное — мало кто из тех же депутатов, 

чиновников, журналис тов скрывает, что это политическая 
акция.
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«Снять с должности нынешнего начальника 
департамента дорог и транспорта 
было бы верхом глупости»

М  Я ,    И   , 
     ,    ПНИПУ

  , №  () Н 


