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Леонид ПОЗДЕЕВ
Евгений Порунов — пожа-
луй, единственный в нашей 
области человек, который 
в новой России избирался в 
представительные и зако-
нодательные органы вла-
сти всех трёх уровней — фе-
дерального, регионально-
го и муниципального. Был 
членом Совета Федерации 
Федерального Собрания 
России, депутатом и пред-
седателем областной Думы 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
депутатом и председателем 
городской Думы муници-
пального образования «го-
род Екатеринбург». 

–Евгений Николаевич, 
ровно год назад в Екатерин-
бурге введена «двуглавая» 
структура управления — вы 
стали главой города, а быв-
ший первый заместитель 
мэра Александр Якоб воз-
главил городскую админи-
страцию. Оправдала ли себя 
реформа?–Принимая решение о сме-не структуры управления го-родом, мы исходили из того, что в конкретной ситуации, когда уходил сильный мэр и неизвестно было, кто придёт на его место в результате все-народных выборов, разделе-ние функций — лучший вари-ант. Хотя по опыту других го-родов видели, что при «дву-главой» власти не всегда и не всё получается как надо. Но нашим плюсом было то, что мы, Порунов и Якоб, — люди одной команды, давно рабо-таем вместе, а значит, сможем и в новых должностях срабо-таться без каких- то эмоцио-нальных всплесков. Так и по-лучилось.Все проблемы решаем вместе, еженедельно прово-дим совместные совещания, обсуждаем текущие вопросы и планы на предстоящую не-делю. И никогда у нас не было и, надеюсь, не будет никаких конфронтаций. Так что в на-шем случае разделение вла-стей дало абсолютный плюс.

–Но как вы делите пол-
номочия? У простых людей 
иногда впечатление скла-
дывается, будто Якоб за го-
род отвечает, а Порунов 
только виП-гостей прини-
мает…–Городским хозяйством действительно занимается администрация, а глава горо-да и городская Дума решают стратегические вопросы. Мне приходится много занимать-ся и представительскими функциями, хотя у меня и дру-гих функций, прописанных в трёх десятках федеральных законов, очень много. Так что мнение, будто глава города только ленточки перерезает и приёмы иностранцев про-водит, не соответствует дей-ствительности. Стратегиче-ским планированием занима-ется мэр, программные пла-ны, которые предваритель-но рассматриваются админи-страцией города вместе с об-щественностью, утверждает Дума, а подписывает мэр.  Когда год назад мы начи-нали с Якобом работать, по-ставили для себя цель сде-лать всё, чтобы горожане не почувствовали изменений к худшему. Считаю, что нам это удалось. Хотя часто приходит-ся слышать, что после ухо-да Аркадия Михайловича го-род и в зиму тяжелее входил, и порывов и аварий на сетях стало больше. Но это происхо-дит по объективным, к сожа-лению, причинам – из-за ста-рения тех же коммуникаций. По линии Водоканала мы сей-час меняем по 100 киломе-тров труб в год. С тепловыми сетями, которыми занимают-ся частные компании, такие как ТГК-9, проблем больше.

–А рычаги влияния на 
частные компании у вас 
есть? –Рычаг влияния один – убеждение. Недавно, напри-мер, депутаты городской Ду-мы выезжали на Новосверд-ловскую ТЭЦ, знакомились с работой энергетиков, их планами и перспективами дальнейшей деятельности. Мы встретились с директо-ром Свердловского филиала  ТГК-9 Владимиром Бусорги-ным, провели с ним совмест-ное совещание. У них есть по-нимание, что решать вопро-сы теплообеспечения города нам надо вместе и что их биз-

нес будет в перспективе при-носить хорошую прибыль, но для этого необходимо вло-жить большие деньги в мо-дернизацию сетей.Евгений Ольховик, ге-неральный директор «КЭС-холдинга», в который вхо-дит ТГК-9, тоже недавно при-езжал в Екатеринбург и на встрече с председателем об-ластного правительства Ана-толием Грединым подтвер-дил намерение компании не только построить в Академи-ческом новую ТЭЦ, но и вло-жить в ближайшие годы в программу восстановления и ремонта всего теплосете-вого комплекса города почти 25 миллиардов рублей. А по-сле нашего совместного сове-щания в Свердловском фили-але ТГК-9 руководство компа-нии пообещало ускорить эти работы. Они уже вдвое увели-чили финансирование, и если в 2010 году отремонтирова-ли восемь километров сетей, то в этом году будет 16 кило-метров. 
–После введения долж-

ности сити-менеджера та-
кие вопросы вас, наверное, 
беспокоят меньше? –Формально можно всег-да сказать главе города, что это, мол, вопросы, городской администрации. Но ведь кон-кретно определить сферы компетенции невозможно. И когда я был только председа-телем Думы, ко мне на приём редко кто приходил решать проблемы выборов, страте-гического планирования, по-литики. В основном шли лю-ди, недовольные какими-то проблемами. Так и сейчас. Не-давно, например, мы с Алек-сандром Якобом, с нашими помощниками, сотрудниками городской и районной адми-нистраций провели очеред-ной приём населения в Ки-ровском районе. Приняли бо-лее 120 человек. Большин-ство обращалось с личными вопросами – как жилищные условия улучшить, как лауре-атом областного знака «Со-вет да любовь» стать, статус ветерана Свердловской обла-сти получить? Ну и, конечно, много жалоб на коммуналь-ные неурядицы люди выска-зывали. Кого эти вопросы ка-саются больше – мэра или сити-менеджера? С одной стороны, у нас в уставе горо-да прописано, кто чем дол-жен заниматься. Но ведь чёт-кую границу определить не-возможно. 

–Екатеринбург в ноя-
бре попал в первую строчку 
рейтинга РБК по жизненно-
му уровню горожан и во вто-
рую – по привлекательности 
условий для бизнеса сре-
ди российских городов. Как 
удалось достичь успеха?–Это стало итогом работы, отлаженной раньше, просто результат получили в этом году. Но город действительно набирает вес. В прошлом году, например, мы вышли на пе-редовые позиции в России по инвестиционному климату и упорно продолжаем работать над имиджем Екатеринбурга. У меня раньше опыта обще-ния с высокими иностранны-ми гостями, в том числе по-слами государств, не было. Те-перь приходится встречаться с ними часто. За год принял 15 послов из разных стран Европы, из Канады, из стран Южной Америки, государств-членов АСЕАН. С удивлением обнаружил, что они внима-тельно следят за тем, что де-лается в Екатеринбурге. В октябре я возглавлял на-шу делегацию в южнокорей-ском городе Инчхоне – побра-тиме Екатеринбурга. Они про-водили встречу мэров всех 32 городов-побратимов своего 

города. В том числе из США, Канады, Японии, стран Запад-ной Европы. Я там выступал, презентовал Екатеринбург и был удивлён, что вопросов мне задали больше, чем всем остальным мэрам. Потому что наш город стали узнавать в мире. Конечно, я и слайды с видами нашего города пока-зал, и про перспективы про-ведения у нас матчей чемпи-оната мира по футболу в 2018 году, и про заявку на прове-дение ЭКСПО-2020 рассказал. Всё это тоже послужило росту интереса к нам.
–Областные власти вам 

помогают в этом?–Хотя с Эдуардом Эргарто-вичем Росселем у меня всег-да были по-человечески хо-рошие отношения (мы одно-временно были членами Со-вета Федерации, сидели ря-дом в зале заседаний и рабо-тали вместе), считаю, что с приходом Александра Серге-евича Мишарина взаимопо-нимание между региональ-ной властью и городом кар-динально изменилось к луч-шему. Помню, как нас просто ошарашила его иннаугураци-онная речь в ноябре 2009 го-да, когда он заявил о приори-тетах, которые намерен от-давать Екатеринбургу как столице области и УрФО. Яр-кий пример изменения отно-шения к городу – поддержка строительства екатеринбург-ского метро. До 2010 года строительство метро финан-сировалось только из город-ского бюджета, но для горо-да это непосильная задача. А благодаря тому, что к финан-сированию подключилась об-ласть, мы впервые за послед-ние восемь лет в этом году за-пускаем две новые станции – Чкаловскую и Ботаническую. В 2013 году мы обязатель-но начнём строительство вто-рой очереди метро, но для это-

го требуется ежегодно выде-лять по пять-шесть миллиар-дов рублей. Смею надеяться, что в дальнейшем наши ме-тростроевцы получат солид-ную финансовую поддержку и из федерального бюджета. Ведь при содействии губерна-тора город уже получил из фе-дерального центра один мил-лиард 300 тысяч рублей на реконструкцию и ремонт до-рог, средства на обустройство внутриквартальных проездов и въездов во дворы. Да и стро-ительство Академического, уникального для России про-екта комплексного освоения городской территории, одно-му городу не по силам, огром-ную роль играет поддержка области. По инициативе городских и областных властей у нас в городе за последние два го-да прошли встреча глав госу-дарств и правительств стран ШОС, саммит Президента Рос-сии с канцлером Германии, совещание высших руково-дителей советов безопасно-сти государств мира, другие крупные международные фо-румы. Кроме того, у нас стро-ится крупнейший в стра-не выставочный комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО», про-водятся международные вы-ставки «Иннопром». Област-ные власти способствова-ли включению Екатеринбур-га в число городов, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, принимают меры по превра-щению столицы Урала в один из крупнейших транспортно-логистических узлов страны, «пробивают» на федераль-ном уровне идею строитель-ства скоростной железнодо-рожной магистрали, которая свяжет с Москвой.Наконец, мы благодар-ны руководителям страны, губернатору за выдвижение Екатеринбурга в качестве города-претендента на право проведения у нас Всемирной выставки 2020 года. 
–Екатеринбург готовит-

ся к ЧМ-2018 по футболу, но 
футбольные, да и хоккей-
ные команды нашего горо-
да сегодня не самые лучшие 
в России. –Сегодня большой спорт больших денег требует. Фут-бол, правда, и раньше никог-да не был у нас на очень уж высоком уровне, а вот былые традиции хоккея с шайбой, действительно, в чём-то утра-чены. Наверное, потому, что у нашего города нет шальных денег на содержание коман-ды мирового класса…

–Но ведь у Брянска, на-

верное, ещё меньше денег, а 
их команда играет с нашей 
на равных…–Да, конечно, в спорте и сегодня не всё деньги реша-ют. Я вот с величайшей благо-дарностью вспоминаю своего школьного учителя физкуль-туры. В Верхних Сергах, где всего семь тысяч населения, он сумел привить любовь к спорту сотням ребят и девчат. Это благодаря ему я увлёкся тяжёлой атлетикой, стал ма-стером спорта СССР, чемпи-оном среди юниоров. Потом со мной занимался замеча-тельный тренер Рафаил Ша-гапов. Поверьте, я смог бы до-биться ещё более весомых ре-зультатов в спорте, если бы решил посвятить себя это-му. Но надо было выбирать, и я сделал выбор в пользу учё-бы, работы, семьи. Да и время тогда было другое. Детские и юношеские спортшколы, сту-денческие спортклубы… Мы только сейчас всё это возрож-даем...

–Как руководитель вы 
сформировались ещё при 
советской власти. Комсо-
мольская работа, руковод-
ство райкомом партии… Та-
кой багаж не мешает руко-
водить крупным городом 
современной России?–Начнём с того, что опыт руководителя я приобрёл ещё до того, как меня напра-вили на руководящие комсо-мольские и партийные долж-ности. После УПИ на заводе имени Калинина руководил участком с новейшими стан-ками с числовым управлени-ем. Участок был передовым, и мне прочили должность на-чальника цеха, когда завод-ской партком предложил мне руководящий пост в райкоме ВЛКСМ. Отказаться от такого предложения в те годы было невозможно, поэтому даль-нейшая моя карьера пошла по партийно-комсомольской линии. Дело тут не в идеоло-гии и тем более не в полити-ке. Партийные и комсомоль-ские работники районного и городского масштаба никаки-ми политиками в те времена не были. Говорю об этом как специалист, как политолог по второму высшему обра-зованию. Так что, даже когда я возглавил райком партии, то выполнял те же функции, которые сегодня выполняет глава районной администра-ции. Руководил хозяйством и занимался жизнеобеспече-нием района. Причём возгла-вить Кировский райком КПСС мне пришлось в период, ког-да впервые было решено про-водить выборы первого се-

кретаря на альтернативной основе. За меня тогда прого-лосовало большинство деле-гатов партконференции.
–Тогдашний опыт, навер-

ное, пригодился, ведь впо-
следствии вы не раз прохо-
дили испытание выбора-
ми…–Работая в партийных и комсомольских органах, я на-учился ставить перед собой задачи и добиваться их вы-полнения, приобрёл важный опыт планирования, бесцен-ный опыт работы с людьми. Был членом Совета Фе-дерации Федерального Со-брания России, депутатом и председателем областной Думы Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, депутатом и председа-телем городской Думы муни-ципального образования «го-род Екатеринбург». А реше-ние об избрании меня мэром Екатеринбурга городская Ду-ма приняла 21 ноября 2010 года, причём у меня были се-рьёзные соперники — Нафик Фамиев и Максим Петлин. Но в результате тайного голосо-вания за Фамиева проголо-совали шестеро, за Петлина – двое. А мою кандидатуру под-держали 23 депутата. Таким доверием коллег я дорожу.

–Мы всё о работе да о ра-
боте. А как вы предпочитае-
те проводить свой досуг?–Хотя большой спорт я давно оставил, занятия фи-зической культурой продол-жаю. Хожу с внуками на ка-ток и в плавательный бас-сейн, играю в хоккей и волей-бол. Люблю также рыбалку — - и зимнюю, и летнюю. Сейчас с нетерпением жду, когда лёд на наших уральских водоёмах достигнет 12-сантиметровой толщины, чтобы выехать на подлёдный лов.

–На какой водоём?–Если ненадолго, то на Бе-лоярское водохранилище, а если выпадет полных два дня выходных, поеду с ночёвкой в Челябинскую область на Ня-зепетровское водохранили-ще. За судаком…
–А очисткой исети, го-

родского пруда и других во-
доёмов Екатеринбурга за-
няться не намерены?–Я бы с радостью занял-ся этим, меня тоже огорчает и засорение прудов на Исети, и заиливание озера Шарташ, которое мы скоро вообще мо-жем потерять. Кстати, берег Шарташа — одно из моих са-мых любимых мест в городе. Но, во-первых, русло реки — собственность федеральная. Полномочия города по на-ведению чистоты и порядка ограничены берегами. А во-вторых, вторгаться в приро-ду надо архиосторожно. У ме-ня есть печальный опыт. Ког-да возглавлял строительную ассоциацию «Северный Шар-таш», с подачи одного очень инициативного инженера мы решили «подправить» есте-ственный сток, а закончилось это подтоплением несколь-ких частных домов. Едва успе-ли всё вернуть в первоначаль-ное положение. Тогда же я ин-тересовался возможностью очистки Шарташа, посколь-ку уверен, что озеро действи-тельно надо спасать. Но дон-ные отложения в этом озе-ре — такой активный сапро-пель, который даже на поля вывозить нельзя, потому что он не удобрит землю, а наобо-рот, выжжет всю раститель-ность… 

–Значит, ваше любимое 
место в Екатеринбурге — 
берег Шарташа?–Я очень люблю Екате-ринбург, и любимых мест здесь у меня множество. Мне довелось жить и работать в разных частях города, и вез-де я находил новые для себя места, в которые влюблялся. Когда учился в УПИ, для ме-ня лучшими местами были площадь Кирова, упомяну-тый уже берег Шарташа, Ка-менные палатки, позже, ког-да жил и работал на Эльма-ше, очень полюбил Калинов-ские пруды. Но, наверное, все-го более центр города люблю, где я сейчас живу и работаю. После работы стараюсь обя-зательно совершить с женой прогулку по маршруту: Драм-театр — Набережная Рабо-чей Молодёжи — Плотинка… Маршрут около 10 тысяч ша-гов. Вокруг столько краси-вейших зданий, и каждый раз что-то новое замечаешь.

персонаЧеловек, которому хорошо там, где он естьКогда-то, оставив большой спорт, Евгений Порунов сделал выбор в пользу учёбы, работы, семьи

евгений николаевич порунов
Родился 28 февраля 1954 года в посёлке Верхние Серги Сверд-

ловской области в семье служащих. 
В 1971 году окончил Верхнесергинскую среднюю школу № 10 

с золотой медалью, в 1976 году — механический факультет Ураль-
ского политехнического института имени С.М.Кирова с дипломом 
инженера-механика, в 1990 году — Свердловскую высшую партий-
ную школу по специальности «политология».  

С 1976 по 1978 гг. работал на машиностроительном заводе 
имени М.И. Калинина сменным мастером, инженером.  

С 1978 по 1985 гг. — на комсомольской работе. Избирал-
ся вторым, затем первым секретарём Орджоникидзевского рай-
кома ВЛКСМ Свердловска, затем секретарём Свердловского об-
кома ВЛКСМ.  С 1985 по 1991 гг. работал в Кировском райко-
ме КПСС Свердловска вторым, а затем и первым секретарём.  В 
1991—1998 гг. — генеральный директор строительной ассоциа-
ции «Северный Шарташ».  

В 1998 году избран депутатом областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, заместителем председателя 
областной Думы, в 2000–2002 гг. — председатель областной Думы, 
член Совета Федерации Федерального Собрания России.  В 2005 г.  
избран депутатом Екатеринбургской городской Думы четверто-
го созыва, на первом заседании избран председателем городской 
Думы. В 2009 г. избран в состав городской Думы пятого созыва и 
вновь возглавил её.  

23 ноября 2010 года избран Глава Екатеринбурга — Председа-
тель Екатеринбургской городской Думы. 

Награждён медалью и грамотой Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России, грамотами губернатора, Законодательного 
Собрания Свердловской области, почётным знаком «За заслуги пе-
ред городом Екатеринбургом».  С 1992 года возглавляет Совет ди-
ректоров промышленных предприятий Кировского района Екате-
ринбурга, является президентом областной федерации по тяжёлой 
атлетике.

Увлекается рыбалкой, охотой, сбором грибов. 
Женат. Сын Илья — заместитель директора завода, дочь Юлия 

— служащая.

Блиц-опрос
- есть ли у вас мечта?
- Я всегда был достаточно амбициозным 

человеком. Ставил перед собой цель и доби-
вался её осуществления. А пустых мечтаний 
не люблю.

- Когда вы последний раз были на малой 
родине?

- Летом бываю там регулярно, а осенью и 
зимой, к сожалению, часто приезжать в Верх-
ние Серги не получается, но стараюсь бывать 
там как можно чаще. И потому, что там ро-
дители мои живут, и потому, что там замеча-
тельная природа.

- помогают ли вам в работе профессио-
нальные навыки, полученные на соревнова-
ниях по тяжёлой атлетике?

- Спортивные навыки помогают в лю-
бом деле. Спорт – это дисциплина, собран-
ность, умение сосредоточиться на нужной 
цели, умение добиваться намеченного. По-
этому приобретённые на соревнованиях и 
тренировках навыки использую в работе по-
стоянно.

- а к искусству как относитесь? например, 
к творчеству рок-группы «Чайф»? ведь вла-
димир Шахрин начинал свою музыкальную 
карьеру в нашем городе именно в те годы, 
когда вы руководили свердловским комсо-
молом…

- Когда я работал в комсомоле, то с Вла-
димиром Шахриным, к моему сожалению, 
знаком не был. В рок-музыке, честно говоря, 
не разбираюсь, поэтому давать оценку твор-
честву группы «Чайф» не считаю себя вправе. 
Но мои дети, а теперь уже и внуки, слушают 
«Чайф» и Владимира Шахрина с восторгом. 
Значит, что-то есть в их музыке…

- намерены ли выдвигать свою кандида-
туру в мэры города на следующий срок?

- Следующие выборы городской Думы со-
стоятся через полтора года, так что говорить 
о них ещё рано. Хотя считаю, что сил, знаний 
и опыта для руководства городом у меня до-
статочно.

6досье «ог»

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

спортивное братство помогает в общении с любым возрастом

Комсомол – не просто возраст...

евгений порунов – мастер спорта ссср по тяжелой атлетике, чемпион среди юниоров
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