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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Вторая часть — то, что она — человек 
достаточно сложный и трудный, особен-
но в человеческом общении, это тоже 
очевидно. Я сам неоднократно ей делал 
замечания в том плане, что надо искать 
всё-таки систему подходов к каждо-
му человеку, находить консенсус, пото-
му что все мы люди, мы все общаемся, 
через общение в основном мы выстраи-
ваем своё отношение к человеку.
И третье — Гаджиева как реформа-

тор. Я могу сказать, что, наверное, в 
истории никогда реформаторов особен-
но не любили. Тэтчер какой критике 
подвергалась! И Гайдар, и другие наши 
реформаторы. Любой реформатор всег-
да вызывает некую критику со стороны 
общественности. Всегда общественность 
делится на две части — кто-то за рефор-
му, кто-то против реформы.
Могу сказать, как специалист она 

достаточно высококлассный. Но вот 
проблемы общения, выстраивания ком-
муникаций, они есть. И я думаю, что над 
этим ей нужно просто активно работать.

— Спортивное ведомство, госпо-
дин Мартюшов; письмо, подпи-
санное представителями спортив-
ных учреждений; скандал вокруг 
школы «Нортон-Юниор»; ситуация 
с директорами, ситуация с день-
гами, которых хронически сейчас 
не хватает спортшколам. И, самое 
главное, ситуация, в которой нет 
никакого информационного обе-
спечения деятельности городско-
го спорткомитета, — народ не зна-
ет, что происходит. Как будет вами 
прокомментировано?

— Действительно, был скандал, так 
скажем, недовольство многими спор-
тивными школами в связи с тем, что 
были проблемы. Опять же, проблемы, 
как правило, в одном — в коммуника-
ции. Вы совершенно правы в той части, 
что необходимо больше информиро-

вать о том, что происходит, что делает-
ся. Абсолютно в этом с вами согласен.
В основном весь конфликт со спор-

тивными школами улажен. Остал-
ся один конфликт, это не секрет, — это 
«Нортон-Юниор». Так как эта школа тех-
ническая, услуга её достаточно доро-
гая, потому что связана с технически-
ми видами спорта. И, безусловно, сейчас 
мы не можем себе позволить ту дина-
мику развития именно этой школы, 
потому что достаточно большой объём 
необходимо вкладывать в строитель-
ство инфраструктуры. Приведу пример. 
Мы начали строить физкультурно-оздо-
ровительный комплекс на Обвинской в 
Свердловском районе.

— Не передёргивайте, это разное 
финансирование.

— Нет, это одно и то же — бюджет 
один, к сожалению. У нас не может быть 
разных денег.

— Разные программы финанси-
рования. Не может быть такого, что 
ФОК на Обвинской «отжал» часть 
денег у «Нортон-Юниор».

— На самом деле бюджет один. Исхо-
дим из того, что количество денег в 
бюджете ограничено. Куда направить 
финансирование, так или иначе, реша-
ют депутаты городской думы. Поэто-
му если мы строим ФОК, значит, день-
ги не могли упасть откуда-то. Они ушли 
откуда-то, чтобы быть вложенными в 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Поэтому всё это взаимосвязано, и 
здесь говорить о том, что кто-то якобы 
забрал деньги у «Нортон-Юниор», совер-
шенно некорректно. Но согласен и с тем, 
что необходимо финансировать пре-
жде всего те спортивные школы, кото-
рые всё-таки делают нам олимпийский 
резерв, которые готовят детей к спор-
тивным достижениям.

— Это ваше личное мнение или 
это продиктованная политика?

— Это продиктованная политика на 
уровне края, которая предполагает, что 
мы должны всё-таки в большей степени 
настраиваться на это.
Вообще-то у нас по 131-му закону 

наши полномочия — это физкультура 
и оздоровление, в большей степени. У 
нас спорта вообще как такового нет. То 
есть спорт высших достижений — это 
уже полномочия краевые. И поэтому вся 
наша программа, которая была сделана в 
последние годы, — уличные тренажёры, 
хоккейные коробки во дворах — это вос-
становление плоскостных сооружений. 
То есть мы всё делаем для того, чтобы 
развивать массовый спорт, физкультуру, 
оздоровление детей. Вот на это в боль-
шей степени направлена наша работа.

— Вопросы по Андрею Головину 
сразу скопом. Откуда у Андрея Голо-
вина 20 млн руб.? Почему админи-
страция Перми открещивается от 
Головина? Что за свистопляска в сооб-
щениях СМИ — то он в командировке, 
то в отпуске? А вы не хотите вступить 
в ряды поддерживающих Головина 
вслед за Аркадием Кацем, например?

— Во-первых, администрация Пер-
ми никоим образом не открещивает-
ся от Головина, потому что он остаёт-
ся сотрудником нашего Бюро городских 
проектов, которое, собственно, разраба-
тывает планировки, в частности, проект 
планировки центра.
Во-вторых, то, что касается тех вопро-

сов, которые сейчас вокруг Голови-
на возникли. Я думаю, что это как раз 
то стечение обстоятельств, когда очень 
большой интерес был проявлен именно 
к мастер-плану, к генеральному плану, 
в том числе и тот конгресс, который про-
ходил ISOCARP осенью прошлого года. 
Но я глубоко убеждён, что вся эта вол-
на схлынет, и я думаю, что наши право-
охранительные органы во всём компе-
тентно разберутся.

А откуда у Головина доходы, я, к 
сожалению, оставлю вопрос без коммен-
тария, потому что не знаю.

— Муниципальные детские 
сады, их нехватка; проблема с дет-
скими садами в отдалённых рай-
онах просто страшная, очередь в 
детские сады никак не хочет сокра-
щаться, несмотря на все меры. Что 
намерены предпринимать? Что уже 
предпринимается?

— Давайте так, разложим проблему 
на несколько составляющих. Во-первых, 
то, что действительно большая очередь 
на детские сады, это очевидно, это надо 
признать. Что мы делаем?
Первое: мы, безусловно, заложили 

достаточно большое количество новых 
садиков. Сейчас строится порядка десятка 
садиков в разных районах города, которые 
неким образом снимут остроту проблемы.
Второе: мы сейчас уже запусти-

ли один такой проект — увеличиваем 
ёмкость действующего садика путём 
пристройки дополнительных групп.
Третье: тоже не секрет, что у нас систе-

ма расселения меняется. Допустим, в 
старых районах население объективно 
стареет, в новых районах, наоборот, моло-
деет, и там появляется много маленьких 
детей, поэтому проблема детских сади-
ков, носит ещё  и географический харак-
тер. Мы внимательно изучили, у нас 
есть карта, где есть нехватка катастрофи-
ческая, где нужно больше уделить вни-
мания, где не столь напряжённая ситу-
ация. Допустим, не такая напряжённая 
ситуация в Свердловском районе с дет-
скими садиками, в микрорайоне Кроха-
левка. Не такая напряжённая ситуация в 
Мотовилихе в определённых микрорайо-
нах. Но где-то она очень насущна. Допу-
стим, микрорайон Пролетарский активно 
застраивается, молодые семьи покупают 
квартиры, детское население увеличива-
ется, детских садов не хватает.
Я бы ещё обратил внимание, что дет-

ские сады — это, на самом деле, элемент, 
без которого ещё можно обойтись. Сей-
час все дети обеспечены детским садом 
от пяти до семи лет. Сейчас мы сдвига-
ем границу с четырёх до семи, то есть 
все дети будут обеспечены подготовкой 
к школе. Но проблема того демографи-
ческого взрыва, который был в прошлом 
году и продолжается до сих пор, — эта 
проблема в том, что через пять лет необ-
ходимо будет уже существенное увели-
чение школ. Дети не могут не ходить в 
школу, они должны ходить в школу. И 
сейчас мы в большей степени задумыва-
емся не о том, как решать текущую про-
блему детских садов, а о том, что через 
пять лет у нас детское население прин-
ципиально вырастет, и нам надо будет 
его обеспечить местами в школах.

— Остановки «имени Артемия 
Лебедева». Затея — великолеп-
ная, пиар — потрясающий. Текущее 
состояние — убого до безобразия. 
Я представляю себе ужас, который 
будет в головах у приезжающих сюда 
на «Белые ночи», а таких найдётся 
несколько десятков туристов, актив-
ных пишущих блогеров, когда они 
увидят, сфотографируют и напишут.

— Я бы хотел очень коротко ответить 
на этот вопрос. К сожалению, никто из 
другого города к нам не приезжает и 
остановки наши не ломает и не портит. 
Я бы хотел обратиться к жителям горо-
да: никто, кроме нас с вами, это всё не 
портит. Это мы с вами всё портим. Это 
мы с вами мусорим на улицах, поэто-
му, по возможности, конечно, мы обя-
зательно всё приведём в порядок к 
«Белым ночам». ■

ФОТО ЭХО ПЕРМИ


