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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

разных мнений. Точно так же предсе-
датель думы — это руководитель всего 
депутатского корпуса, а не депутатов из 
фракции «Единая Россия». 
— Вы внесли предложения о коррек-
тировке программы микрорайонов. 
В чём они состоят?
— На самом деле на обсуждение заин-
тересованных сторон внесены пред-
ложения о пошаговой корректировке 
целого пакета документов, в том числе 
постановлений администрации Перми. 
Идеология простая: все депутаты рав-
ны и должны иметь в руках одинако-
вые инструменты для исполнения нака-
зов избирателей. В нашем случае это не 
совсем так: есть одномандатники, кото-
рые участвуют в определении приори-

тетных задач в сфере благоустройства 
на конкретных территориях, а также в 
организации досуга избирателей за счёт 
средств городского бюджета, и есть спи-
сочники, которые таких инструментов 
не имеют.

Мы провели на эту тему круглый стол 
под руководством заместителя председа-
теля Пермской гордумы Дмитрия Малю-
тина. Договорились поискать решения, 
но пока большинством принимается за 
основу действующая привязка к конкрет-
ным территориям, округам. Единороссы, 
избранные по партийным спискам, под-
чиняются мнению фракции. Вопрос, по 
сути, «подвешен». В качестве альтернати-

вы нам предлагается активнее работать с 
программой исполнения наказов избира-
телей, которая сформирована по итогам 
прошедших выборов депутатов и сведена 
администрацией в единый реестр пору-
чений. Мы свои инициативы в этот свод 
внесли. Они касаются и благоустройства, 
и строительства новых спортивных объ-
ектов в Перми. Но как программа будет 
работать, мы сможем сказать только год 
спустя.
— Политический блок вопросов мы 
обсудили, теперь давайте поговорим 
про городское хозяйство. Какие важ-
ные решения этого года вы выдели-
те особенно?
— Слишком часто в заявлениях разных 
руководителей в минувшую пятилет-
ку звучал успокаивающий тон. Дескать, 
всё не так плохо! Но это смотря с чем 
сравнивать. В той стратегии, кото-
рую реализует городское руководство, 
очевиден акцент на благоустройство 
дорожной сети Перми. Мы поддержи-
ваем это, безусловно. Пермь начина-
ет решать дорожные проблемы уско-
ренными темпами, и эти инвестиции 
в городскую дорожную инфраструк-

туру абсолютно обоснованны. Второй 
год подряд город ремонтирует и стро-
ит более миллиона квадратных метров 
дорог. С этого года в рамках президент-
ской инициативы реализована огром-
ная работа на придомовых территори-
ях. Это безусловные плюсы. 

Но есть и масса минусов. Самый про-
блемный блок в Перми, да и во всём 
Пермском крае, — это жилищно-комму-
нальное хозяйство. Здесь пласт проб-
лем накоплен очень большой. Состоя-
ние инфраструктуры, высокие тарифы 
на услуги — это вызовы, на которые 
ни в администрации Перми, ни в 
Пермской городской думе нет очевид-
ных ответов. Ситуация усугубляет-
ся тем, что значительная часть полно-

мочий — у субъекта РФ, в том числе в 
части утверждения инвестиционных 
программ естественных монополий 
и, самое главное, итогов их реализа-
ции. В этом смысле мне понятны ито-
ги работы «Новогора», чего не скажешь 
про «Т Плюс». В этом году тепловики, 
по общим ощущениям, навёрстывали 
объёмы ремонтных работ за несколько 
минувших лет.

Следующая проблема — состояние 
жилого фонда. Оно удручающее, и это 
признают на всех уровнях власти. В Пер-
ми и Пермском крае отсутствует внят-
ная стратегия капитального ремонта 
жилья и расселения ветхих и аварий-

ных домов. Проблемы в фонде капре-
монта известны, но только сейчас мы 
видим, что появляется «дорожная карта» 
их решения. И вот это — главные вызо-
вы и риски для нашего города. Чтобы 
решить эти вопросы, нужен ряд жёст-
ких и непопулярных решений, которые 
городские власти и край должны при-
нять совместно.
— Какие, например?
— Нужен тотальный пересмотр крае-
вой программы капремонта, который 
сейчас край наконец начал реализовы-
вать. Та программа, которая есть сейчас, 
не работает и работать не будет. Наши 
коллеги из фракции ЛДПР в краевом пар-
ламенте с начала года занимаются этим 
вопросом, в том числе с нашей подачи. 
Разворот в сознании исполнительной вла-
сти наконец начал проис ходить.

У города должна появиться внят-
ная стратегия развития инфраструкту-
ры и отчёт об утверждённых инвест-
программах. Из той информации, 
которая известна мне, света в конце тон-
неля пока не видно. Программы, кото-
рые есть, говорят о том, что полно-
стью инфраструктура в Перми не будет 

обновлена никогда! И это при том, что 
тарифы, в которых есть инвестицион-
ная надбавка, у нас уже вполне конкури-
руют с московскими. Давайте перени-
мать опыт столицы, где эти проблемы 
решаются намного успешнее. 

С ветхим и аварийным жильём такая 
же ситуация. Оно будет ветшать опе-
режающими темпами и дальше. Сто-
личный опыт реновации, конечно, как 
кальку, нельзя перенести в Пермь, но 
надо искать пути. Для того чтобы пере-
ломить тренд только в этом вопросе, 
нужны вливания в отрасль в размере 
20 млрд руб. Это оценка главы Перми. 
Это годовой бюджет Перми! Этих денег 
взять негде — кредитные ресурсы 
в таком размере город не привлекал 
никогда. Но задуматься об этом стоит.
— Какими вы видите перспективы 
развития города?
— В последние годы было ощущение 
рутины в текущей городской ситуации. 
Перми сейчас напоминают про её амби-
ции. Городу нужны знаковые проекты 
совместно с краем. Сейчас, со сменой 
руководства в крае, надежды на их реа-
лизацию сменяются уверенностью. Кон-
цепция проекта «Пермь-300», которую 

городским депутатам презентовал губер-
натор Максим Решетников, это, конечно, 
мечта и новый смысл для нашего города. 
Я, честно говоря, был поражён размахом 
идеи: это планы на десятилетия вперёд. 
Да и многие мои коллеги тоже. Мы под-

держиваем проект: это взгляд в будущее. 
Общественные пространства, которые 
свяжут разные районы города, новые 
театры и галереи, новые спортивные 
локации — это перспективы, на которые 
мы должны ориентироваться. 

При этом мы живём в промышлен-
ном регионе, и мы уверены, что Пермь 
заслуживает Дворца технических видов 
спорта, проект которого есть и пылит-
ся в архивах города. Приоритет регио-
на — это промышленность, это инже-
нерная школа, поэтому строительство 
Дворца технических видов спорта в 
Перми — это часть предвыборной про-
граммы, с которой мы шли на выборы. 
Обсуждаем с городской администраци-
ей этот вопрос. Мы уверены, что ДТВС 
должен и может стать центром притя-
жения для талантливых детей края и 
средством популяризации инженерных 
специальностей, за которыми будущее, 
той же робототехники, например. Мы 
должны реализовывать в Перми уни-
кальные проекты, которые будут нашей 
визитной карточкой. В этом смысле 
очень подкупает идея политехническо-
го музея Перми. Понятно, что это мечты 
и желания, но без них жить нельзя. Да, 

городу нужны аквапарки, нужна та же 
ИКЕА, но это текущая житейская дея-
тельность. Если смотреть вперёд — а это 
надо обязательно делать, — мы должны 
вкладываться в сильные стороны горо-
да и региона. 

Самый проблемный блок — это жилищно-
коммунальное хозяйство. Состояние 
инфраструктуры, высокие тарифы 
на услуги — это вызовы, с которыми 
администрации Перми и Пермской 
городской думе необходимо работать

Городу нужны аквапарки, нужна та 
же ИКЕА, но это текущая житейская 
деятельность. Если смотреть вперёд —  
а это надо обязательно делать, —  
мы должны вкладываться в сильные 
стороны города и региона

Очевиден акцент на благоустройство 
дорожной сети города. Пермь начинает 
решать дорожные проблемы ускоренными 
темпами, и эти инвестиции в городскую 
дорожную инфраструктуру абсолютно 
обоснованны


