
П
о оценкам метео-
рологов, паводок 
2016 года стал 
крупнейшим в 
Пермском крае 

за последние 105 лет. В Ку-
дымкаре, как и в ряде других 
территорий региона, был 
введён режим ЧС. В зоне 
подтопления оказались 420 
домов, пострадало имуще-
ство более 1400 человек.

Жильцы дома №8 на ул. 
Набережной рассказали Да-
рье Эйсфельд, что их жилище 
затопило буквально за один 

день. К таким масштабам бед-
ствия никто не был готов. Ис-
порчена вся одежда, мебель, 
домашняя утварь и бытовая 
техника. «Жить в доме невоз-
можно — всюду плесень, а из-
за затхлого воздуха и сильной 
влажности дети постоянно 
болеют», — говорят жильцы 
дома. Всего в доме 19 квар-
тир, но люди живут лишь в 14 
из них. Во многих семьях — 
маленькие дети. 

«Ещё в 2013 году этот дом 
был признан аварийным, но 
по каким-то причинам не по-

пал в списки на расселение, —
говорит Дарья Эйсфельд. — 
Большая вода усугубила тех-
ническое состояние здания. 
Дом может рухнуть в любой 
момент. Я как депутат Законо-
дательного собрания направ-
лю запрос в органы местного 
самоуправления с требовани-
ем немедленно включить дом 
на ул. Набережной в список 
для расселения». 

В критичной ситуации 
оказались жильцы не только 
ветхих, но и строящихся до-
мов. Вода атаковала терри-
торию бывшего аэродрома 
в Кудымкаре. Этот большой 
участок земли отдали под 
строительство многодетным 
семьям. В прошлом году 
многие установили фунда-

менты под будущие дома, 
а в этом они оказались под 
водой. По мнению Эйсфельд, 
ответственность за раз-
рушительные последствия 
паводка лежит на местных 
чиновниках, неспособных 
обеспечить защиту граждан 
и их имущества от регуляр-
ных затоплений. 

«Разливы происходят 
каждую весну, но местные 
власти всякий раз оказыва-
ются не готовы предотвра-
тить затопление», — говорит 
Дарья Эйсфельд. 

Из шести затворов шлю-
зов на пруду один не работа-
ет. Соответственно, нет воз-
можности сбрасывать воду 
в полную силу. Чиновники 
также признают, что необхо-

димо расчистить и углубить 
русло реки Иньвы, чтобы 
обеспечить беспрепятствен-
ный отток воды из реки Кувы. 
По словам заместителя главы 
Кудымкара Вячеслава Кисе-
лёва, администрация подала 
заявку в Министерство при-
роды на расчистку 4,5 км рус-
ла. Федеральные деньги уже 
пришли, осталось дождаться 
конкурсов для определения 
подрядчика и понять, смо-
гут ли проделанные работы 
предотвратить последующие 
бедствия. 

Дарья Эйсфельд приня-
ла решение подключиться 
к решению этого вопроса и 
выступить посредником в 
диалоге местной админи-

страции и Минприроды, что-
бы ускорить работы. Кроме 
того, лидер «Справедливой 
России» в Пермском крае 
будет добиваться от регио-
нального правительства точ-
ной информации о системе 
и критериях распределения 
денежных компенсаций по-
страдавшим. 

Напомним, что из краево-
го бюджета в помощь всем 
территориям, пострадавшим 
от паводка, выделено около 
10 млн руб. Жители Кудым-
кара всерьёз опасаются, что 
при распределении этих 
средств им достанутся бук-
вально копейки, которые не 
смогут покрыть и половины 
убытков.

 Александр Борисович, вы 
служили в вооружённых си-
лах 27 лет и окончили службу 
в звании полковника в 1993 
году. Как складывалась ваша 
военная карьера?

— Я родился и вырос в 
семье военного, поэтому с 
детства приучен к военной 
дисциплине. Окончил Сер-
пуховское высшее команд-
ное училище и начал служ-
бу в ракетных войсках. Она 
была связана в том числе и 
с Пермским краем. Здесь я 
служил курсантом и прохо-
дил практику на моторном 
заводе. 

Затем преподавал в Воен-
ной академии им. Ф. Э. Дзер-
жинского, специализировал-
ся на военной политологии. 
Оттуда ушёл в компанию 
«ЛУКОЙЛ», где проработал 
17 лет, помогая выстроить 
отношения так, чтобы все 
доходы от продажи нефти 
работали на Россию, укреп-
ляли российский бюджет и 
безопасность страны. 

 В 2011 году вы вернулись 
на государственную службу 
и стали депутатом Госдумы. 
Чему посвятили себя в парла-
менте?

— В Государственной 
думе я отстаивал интересы 
отечественной промыш-
ленности. В моём избира-
тельном округе находился 
промышленный кластер, 
в котором работают такие 
крупные предприятия, как 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез», «РусВинил», 
«СИБУР-Кстово», база произ-
водственного обслуживания 
«Транснефти» и другие. Я по 
поручению правительства 
курировал модернизацию 
этих предприятий. В про-
шлом году Кстово посетил 
Дмитрий Медведев и высоко 
оценил нашу работу.

  Сейчас вы участвуете в 
предварительном голосова-
нии партии «Единая Россия» 
в Пермском крае. Почему вы 
решили выставить свою кан-
дидатуру именно в нашем 
регионе?

— Пермский край — один 
из субъектов, лидирующих 
в России по инвестицион-
ному потенциалу. Сейчас 
требуется создавать усло-
вия, при которых промыш-
ленность может вернуться к 
докризисным показателям, 
а также привлекать новых 

инвесторов, в том числе из-
за границы. Этот процесс 
не может быть запущен без 
сопровождения на феде-
ральном уровне, и, значит, 
здесь будет востребован мой 
опыт взаимодействия с ор-
ганами федеральной власти, 
с руководством компании 
«ЛУКОЙЛ».

 Вы успели понять, какие 
проблемы волнуют жителей 
Пермского края?

— Знаю, что людей пре-
жде всего беспокоят явле-

ния, связанные с кризисом 
в экономике. Самое злобо-
дневное — это рост цен на 
продукты питания и рост та-
рифов на услуги ЖКХ. Остро 
стоит вопрос, связанный с 
низким размером заработ-
ной платы и пенсий, пробле-
ма безработицы и закрытия 
(простоя) предприятий.

Убеждён, что только пла-
номерное развитие имею-
щейся в крае промышлен-
ности поможет нам решить 
эти проблемы. Ведь налоги 
от предприятий формиру-

ют бюджет и позволят нам 
платить пенсии и повышать 
зарплаты. Считаю, что биз-
нес должен быть социально 
ориентированным и помо-
гать создавать инфраструк-
туру для жизни. Это как раз 
то направление, которое я 
курировал в «ЛУКОЙЛе». 

  Каковы ваши принципы 
работы с избирателями?

— У депутата Государ-
ственной думы две основные 
задачи — это законотвор-
чество и работа с избирате-
лями. Исходя из этих задач, 
я буду находиться в Перми 
несколько раз в месяц. В ре-
гионе на постоянной основе 
будут работать мои обще-
ственные приёмные, кото-
рые будут аккумулировать и 
систематизировать обраще-
ния граждан. Работа должна 
быть системной, постоянно 
следует говорить с людьми и 
собирать их наказы. 

 Какие у вас увлечения, как 
вы отдыхаете?

— Обязательно с семьёй. 
Очень люблю водный ту-
ризм. Много раз ходил по 
Волге на теплоходе — такие 
поездки лучше всего рас-

крывают природную красоту 
Поволжья. Важно сохранить 
эту природу для детей и вну-
ков. Ведь дети — это самое 
важное, что у нас есть. Мы 
им должны оставить хоро-
шее наследство.

 Сформулируйте три глав-
ных жизненных принципа 
Александра Василенко. 

— В своей жизни я всегда 
ориентировался на три глав-
ных принципа: честь, ответ-
ственность и трудолюбие. 

Человек должен быть че-
стен перед собой и перед 
окружающими, не ставить 
нереальные задачи и не раз-
давать нереальные обеща-
ния. 

Необходимо быть ответ-
ственным перед людьми. 
Не только перед близкими, 
но и перед всеми, с кем тебя 
сталкивает жизнь. Своё слу-
жение нужно посвятить лю-
дям.

И чтобы реализовать всё 
это, следует непрерывно 
трудиться, совершать дела и 
поступки. Как человек воен-
ный, я не привык разбрасы-
ваться словами, свою право-
ту предпочитаю доказывать 
делами. Дела сильнее слов!

Александр Василенко:
Дела сильнее слов!
Депутат Госдумы Александр Василенко примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» 
по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной думы 
от Пермского края. Он рассказал о том, почему принял решение участвовать в этом процессе.

• от первого лица

Кудымкар в разливе 
Лидер «Справедливой России» в Пермском крае Дарья Эйсфельд проконтролирует работу чиновников 
по предотвращению последствий паводка в Кудымкаре

Депутат Законодательного собрания от Коми-Пермяцкого 
округа Дарья Эйсфельд побывала с рабочим визитом в по-
страдавшем от паводка Кудымкаре. Лидер партии «Спра-
ведливая Россия» в Пермском крае оценила последствия 
стихии, встретилась с местными жителями. 

• ЧС

По информации пресс-службы партии «Справедливая Россия»
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