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В денежном измерении

«Подобных перспектив наш област-
ной центр не имел за все два с поло-
виной века своей истории», — так на 
эмоциональном уровне оценивалось 
правительственное постановление от 
12 июня 1979 года. Общая сумма кап-
вложений в Пермь определялась в 
812 млн руб. за семь лет.

«Никогда ранее столько средств на 
непроизводственное строительство в 
городе осваивать не приходилось». Дей-
ствительно, пермские строители осваи-
вали в 1970-е годы примерно по 400 млн 
руб. капвложений в год. Из них на соб-
ственно городское строительство прихо-
дилось 100 млн руб., остальное — про-
мышленные объекты. Понятие «крупный 
индустриальный центр» в двух цифрах.
Что такое 800 млн руб. конца 1970-х? 

По официальному валютному курсу 
того времени это $1,3 млрд, что соот-
ветствует современным $4 млрд. Через 
нынешний валютный курс стоимость 
финансовой программы можно оце-
нить в 19 млрд руб. в год. Это сопоста-
вимо с современным бюджетом Перми 
(23 млрд руб. на 2014 год).
Конечно, курс доллара в СССР — вещь 

условная. Но если измерять, например, 
нефтью, то в 1979 на 116 млн руб. мож-
но было закупить 0,8 млн т бензина. 
На 23 млрд руб. в 2014 можно закупить 
столько же. А если считать средними зар-
платами, то (удивительное дело!) полу-
чатся похожие соотношения: 0,8 млн 
зарплат в 1979-м и 1 млн в 2014-м.
Как ни считай, а ежегодные капвло-

жения в городское хозяйство Перми 
советской сопоставимы и почти равны 
общим расходам Перми 2010-х. Фокус в 
другом.
В реальности «колоссальные сред-

ства, щедрой мерой выделенные пра-
вительством» (из газетных панегириков 
1979 года) для развития Перми значили 
немного. Председатель горисполкома 
Г. С. Калинкин это признал мимоходом: 
«В настоящее время строим в год более 
400 тыс. кв. м жилья, в 1985 году эти 
объёмы должны вырасти до 465 тыс». 
И где тут качественный скачок?
Правительство, по существу, фикси-

ровало те объёмы жилищного строи-
тельства, которые уже возводились в 
Перми. С небольшим ростом. Нигде не 
говорилось о том, что это дополнитель-
ные капвложения. Осмелюсь предполо-
жить, что пермские предприятия (основ-
ные заказчики жилья) уже не могли 
построить больше, чем указывалось в 
пара метрах постановления 1979 года.

Утверждение, что таких масштабных 
инвестиций в истории Перми не быва-
ло, тоже не верно. Семилетка 1979–
1985 годов просто напрашивается на 
сравнение с совнархозовской семилет-
кой 1959–1965 годов. Преобразование 
Перми тогда происходило буквально на 
глазах. И хотя жилья вводилось меньше 
(так и дома тогда были не такие боль-
шие), но зато более масштабно велось 
строительство школ, больниц, дошколь-
ных учреждений и особенно дорог. Тог-
да вводилось по одному дворцу культу-
ры в год! Был кардинально перестроен 
железнодорожный вокзал Пермь II, соз-
дан новый аэропорт, начато возведение 
коммунального моста через Каму, стро-
ительство набережной...
Главное отличие для Перми той 

семилетки от позднебрежневской — 
практически все знаковые объекты 
были не только начаты, но и завершены.

Неутешительные итоги

Дары Родины, заложенные в прави-
тельственные планы позже 1983 года 
(а это почти все крупные объекты), так и 
не дошли до пермяков.
Не судьба была появиться кинокон-

цертному залу (кстати, под названием 
«Родина»), высотной гостинице у ком-
мунального моста и помпезному Двор-
цу спорта. Остались на своих местах и 
аэропорт Бахаревка, и старая взлётная 
полоса в Большом Савино. Где-то там, в 
чертежах, осталась реконструкция Пер-
ми II и автовокзала.
Из пяти подземных переходов осу-

ществлены два — у Гознака и у Цент-
рального рынка. Новый мост и путепро-
воды реализовались, но уже в совсем 
иную эпоху и в ином виде (исключе-
ние составляет построенный на станции 
«Блочная»).
Не появилось новых трамвайных 

линий и троллейбусного депо. Как и 
опасались, привело это к сокращению 
парка машин Горэлектротранса.
Подробный разбор, почему всё это 

произошло, — тема для объёмной груст-
ной книги. Вкратце можно сказать так: 
СССР рухнул в 1991-м, но падать начал 
десятью годами раньше.
Зато во исполнение постановления 

№545 Пермь успела получить гостини-
цу «Прикамье», Дворец пионеров (ныне 
Дворец творчества юных) — пусть и 
без концертного зала, — драмтеатр и 
эспланаду. А значит, всё-таки обрела 
своё новое лицо и стартовые площадки 
для новых идей и смыслов. Для «Белых 
ночей», к примеру. ■ Проспект Парковый, 1970-е

Улица Куйбышева, вид сверху, 1970-е

Улица Куйбышева, «Детский мир», 1970-е Улица Ленина, 1980-е
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