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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Что касается перспективных планов, то 
сейчас ведётся проектирование ул. Строи-
телей. Эта улица соединяет Красавинский 
мост и дорогу Стаханова — Чкалова. Это 
один из важнейших моментов, который 
позволит нам частично разгрузить центр 
Перми от того транспорта, который идёт 
через Коммунальный мост. Сейчас Ком-
мунальный мост загружен на 97%, а Кра-
савинский — на 38%. Нужно дозагрузить 
Красавинский мост хотя бы до 55–60%. 
Проектируется первый этап ул. Строи-
телей — от ул. Куфонина до ул. Локомо-
тивной. Вполне возможно, что в этот этап 
войдёт и проект реконструкции площади 
Гайдара и строительство третьего проко-
ла под железную дорогу. Дальше следу-
ющий участок — от ул. Локомотивной до 
ул. Стахановской. 
Ещё один проект — реконструкция ул. 
Революции, предусматривающая её рас-
ширение, реконструкция рыночной пло-
щади, строительство транспортной раз-
вязки, которая будет соединять улицы 
Пушкина и Попова, с переустройством 
трамвайных путей.
Вообще, в очереди на реализацию —
ряд крупных дорожных проектов 
на 5–6 млрд руб. 

Инвестпроекты

— В самом деле, экономическая ситуа-
ция сейчас не позволяет «развернуть-
ся». Традиционно власти всех уров-
ней, стараясь максимально сохранять 
социальные обязательства, экономят 
на инвестпроектах. Для Перми это 
характерно? На чём экономит город?
— Нет, поступательное наращивание 
инвестиционных расходов — это принци-
пиальная позиция бюджетной политики 
Перми. Даже в нынешней экономической 
ситуации Пермь не отказывается от инве-
стиций, город развивается. И это само по 
себе является фактором бюджетной ста-
бильности.
А экономим мы на текущих расходах, 
снижаем стоимость муниципальной 
услуги, затраты на содержание органов 
местного самоуправления, оптимизиру-
ем стоимость всех муниципальных кон-
трактов, стараясь максимально её умень-
шить. По всем позициям мы снижали 
затраты на содержание казённых учреж-
дений. 
Вместе с тем объём инвестиционных 
расходов с каждым годом увеличивает-
ся. Например, в 2016 году инвестици-
онные расходы относительно прошло-
го года вырастут с 2,5 млрд до 3,2 млрд 
руб., их доля в бюджете увеличится с 11,1 
до 14,5%. Если говорить о структуре этих 
расходов, то более 70% бюджетных инве-
стиций приходится на сферу жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и 
благоустройство. Бюджетные инвести-
ции в социальную сферу составили по 
итогам 2015 года 28%.
Это позволяет нам исполнить обязатель-
ства в сфере образования: по местам в 
детских дошкольных учреждениях обяза-
тельства уже исполнены, сейчас строим 
новые школы, привлекая федеральные 
средства по программе «Строительство 
школ». 
Реализуется целый ряд крупных инфра-
структурных проектов — я имею в виду 
те самые дорожные объекты, о которых 
мы говорили. При этом мы не умень-
шаем затраты на расселение аварийно-
го жилья, начинаем строительство ново-
го муниципального дома. Заканчиваем 
реконструкцию участка набережной.
— Тем не менее «полка проектов», 
как вы сказали, не пустует. Может 
так получиться, что какой-то из заяв-

ленных проектов не будет доведён до 
конца — например, по причине всё 
той же экономической ситуации?
— Нет. Город реализует все проекты, 
которые декларирует, несмотря на эко-
номические трудности. Это отличитель-
ная черта современной инвестиционной 
политики Перми.

Социалка 

— Дмитрий Иванович, приходилось 
слышать, что заявления властей о 
том, что очереди в детсады для детей 
от трёх до семи лет ликвидирова-
ны, — не более чем декларация, а на 
самом деле дефицит есть. Так ли это? 
Будет ли продолжена работа по строи-
тельству детсадов?
— Дефицита как такового нет: в Пер-
ми созданы места для детей в возрасте 
от трёх до семи лет. Правильнее гово-
рить, что сегодня родители отмечают 
не нехватку мест в детских садах, а то, 
что места не находятся в том микрорай-
оне или районе, где бы они хотели.
Для того чтобы помочь родителям най-
ти более удобный вариант места в дет-
саду, департамент образования адми-
нистрации Перми ещё в апреле 2015 
года провёл встречу с представите-
лями родительской общественности. 
В результате достигнутых договорён-
ностей департамент и его районные 
отделы помогают родителям, которые 
хотят обменяться путёвками в детские 
сады при условии, что дети из двух 
семей — в одной возрастной группе.
— Понятно, что следующий этап —
участие в федеральном проекте 
«Современная школа». Какие школы 
появятся в Перми в ближайшее вре-
мя? 
— В рамках проекта «Современная шко-
ла» партии «Единая Россия» будет увели-
чено число мест в школах города. Одним 
из самых значимых результатов станет 
то, что больше детей получат возмож-
ность учиться в одну смену. В свою оче-
редь, администрация Перми реализу-
ет проект «Школа на пятёрку». Что будет 
сделано в рамках этого проекта?
Новая школа «Мастерград», которая 
строится на ул. Костычева, 16 в микро-
районе Пролетарском, как раз вошла в 
этот проект. Совсем недавно было при-
нято решение о выделении 506 млн руб. 
на её строительство из федерального 
бюджета. Причём Пермь — единствен-
ный город в крае, который уже вошёл в 
федеральное финансирование по проек-
ту «Современная школа».
Вообще, на Пролетарке появится целый 
комплекс из двух школ. Уже существу-
ющая школа №40 (ул. Костычева, 33) 
вскоре получит имя «Мультипарк» и 
будет обучать детей с первого по чет-
вёртый класс. Затем учащиеся будут 
переходить на обучение по средней и 
старшей ступени в школу «Мастерград». 
Эта школа будет ориентирована на под-
готовку наших будущих строителей, 
архитекторов, проектировщиков, дизай-
неров.
Идея профильных уникальных школ 
очень многим понравилась. Сейчас 
обсуждается проект создания школы в 
Индустриальном районе, которая будет 
ориентирована на сотрудничество с 
крупными предприятиями района — 
представителями химической и нефте-
химической отрасли. Логично, что и 
школа должна быть с «химическим» 
уклоном. 
В 2016 году начнётся капитальный 
ремонт в школе №73. Будет разработа-
на проектно-сметная документация для 

капремонта здания школы на ул. Ива-
на Франко, 43, для строительства новых 
корпусов школ №42 (ул. Нестерова, 18) и 
№59 (проспект Парковый, 8а) — оба кор-
пуса на 1000 мест для школьников.
Кроме того, в рамках проекта «Школа на 
пятёрку» в этом году откроются спортив-
ные залы в школах №32, 45 и 50. В гим-
назии №7 и в школах №34 и 140 будут 
введены в эксплуатацию межшкольные 
стадионы.

Жильё

— Как продвигается работа по рассе-
лению ветхого жилья и реновации 
застроенных территорий, строитель-
ству муниципального жилья? Есть ли 
интерес у застройщиков к таким про-
ектам?
— Да, программа по расселению ава-
рийного жилья реализуется, её никто не 
отменял. В рамках указа президента до 
конца 2017 года необходимо расселить 
все дома, признанные аварийными до 
1 января 2012 года. Эту задачу планиру-
ется решить уже в этом году, средства 
для этого в бюджете города есть.
В 2015–2016 годах на расселение выде-
лялось более 1 млрд руб. ежегодно. 
В городе реализуется программа раз-
вития застроенных территорий, кото-
рая позволяет привлечь внебюд-
жетные средства для решения этого 
вопроса. За последние два года рассе-
лено 45 тыс. кв. м аварийного жилья, 
1349 семей переехали в новые кварти-
ры. Снесено 75 расселённых аварий-
ных домов.
В 2015 году был заселён первый муни-
ципальный дом на ул. Сокольской, 12, 
построенный для нужд расселения. 
В нём квартиры получили 235 семей. 
Интерес у застройщиков как к рено-
вации территорий, занятых ветхим 
жильём, так и к строительству муници-
пальных домов есть. Самый яркий при-
мер — новые дома в некогда «барачном» 
квартале №589, который застраивает 
ОАО «ПЗСП». Эта же компания строила 
и муниципальный дом на ул. Соколь-
ской, 12. 
В планах мэрии на ближайшие три 
года — переселить ещё не менее 
800 семей в благоустроенное жильё. 
В 2016 году начнётся строительство 
второго муниципального дома, рас-
считанного на 198 семей. Завершить 
работы планируется в 2017 году.
— Часто приходится слышать, что 
«голландский» генплан 2010 года 
претерпел столько изменений, что, 
кажется, от него вообще ничего не 
осталось. Как вы считаете, суще-
ствуют ли в городе жёсткие правила 
застройки?
— Изменения в генплан на моей памя-
ти принимались всего единожды — в 
январе 2014 года. Пермская городская 
дума приняла пакет поправок по пово-
ду застройки таких территорий, как Баха-
ревка, Ива, Заостровка, и ряда других. Но 
все эти изменения касаются лишь 0,16% 
застроенной, подчёркиваю — застроен-
ной площади города. Поэтому говорить 
о том, что «от генплана ничего не оста-
лось», можно, только имея очень бурную 
фантазию.
К тому же даже указанные поправ-
ки время откорректировало. Скажем, 
от строительства зоопарка в Черняев-
ском лесу впоследствии было решено 
отказаться. Компания «ПИК», желавшая 
застраивать Бахаревку, от своих планов 
отказалась. Не получил развития и про-

ект подземной застройки эспланады. 
Но вот Ива, к примеру, развивается. 
Хотя соглашусь, что преемственности в 
тех или иных решениях по поводу раз-
вития и застройки города часто не хва-
тает. 

Немного о политике 

— Каково ваше отношение к новому 
порядку формирования Пермской 
городской думы — из 36 депутатов 
14 будут избраны по партийным 
спискам? Часто от депутатов при-
ходится слышать, что «партий-
ные» депутаты толком не работают 
(во всяком случае, в округе), просто 
отбывают срок, а голосуют так, как 
велит партийное руководство. Нет 
ли опасений, что следующий состав 
думы будет пассивным и безликим? 
Или исполнительной власти это 
только на руку?
— Исполнительной власти это точно не 
на руку. Ничего из того, о чём мы с вами 
говорили, не было бы возможно без 
плотного и конструктивного взаимодей-
ствия с депутатским корпусом, главой 
города. Я должен отметить, что нынеш-
ний состав думы — очень активный, 
вдумчивый, профессиональный, и я 
искренне надеюсь, что основной костяк 
сегодняшнего городского парламента 
перейдёт в следующий созыв.
Что же касается нового порядка фор-
мирования думы, то не такой уж он и 
новый. В Уставе Перми возможность 
формирования думы именно по такому 
принципу закреплена довольно давно, 
другое дело, что этот принцип раньше не 
был реализован. По моему мнению, это 
будет логичным шагом, приведёт систе-
му формирования думы в соответствие с 
неким общефедеральным стандартом. 
Смотрите: предыдущий созыв Госдумы 
был на 100% сформирован по партспи-
скам, заксобрание — 50 на 50, а городская 
дума на 100% состояла из одномандат-
ников. Сейчас же в Госдуму снова будут 
избираться депутаты по одномандатным 
округам, в ЗС всё остаётся как есть, а треть 
Пермской городской думы составят «пар-
тийные» депутаты. Появляется логичная 
связанность и сбалансированность депу-
татских корпусов разных уровней. 
Ну, а как будут работать эти депутаты — 
покажет время. Во-первых, всё зависит от 
конкретных людей. Во-вторых, не думаю, 
что им удастся избежать депутатских обя-
занностей: все ведь на виду...
— Любой предвыборный период — 
довольно нервное время для всех 
властей. Нынешний период — не 
исключение. Насколько муници-
пальным властям удаётся быть «вне 
политики» и до какой степени всё же 
приходится в неё «втягиваться»?
— Конечно, мы не можем оставаться в 
стороне от предвыборных процессов хотя 
бы потому, что даже организационно в 
проведении кампании и выборов мно-
гое завязано на муниципальную власть. 
Вы правы, любые выборы — это особо 
нервный период, когда любое действие 
или бездействие рассматривается «под 
лупой» с повышенной придирчивостью.
Но я придерживаюсь той точки зрения, 
что главная задача администрации — это 
выполнение своих функций по жизне-
обеспечению города. Если дороги ремон-
тируются, вода течёт по трубам, школы 
и детсады строятся, а территория приби-
рается, то и причин быть втянутыми в 
политические конфликты значительно 
меньше.
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