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1, 13 –Я не помню, честно гово-ря. Но это было не часто и не потому, что я не умею изви-няться. Понимаете, я в состо-янии достаточно трезво оце-нить, что сделано правильно, что неправильно. Приведу при-мер: ругают «Антей» – мол, по-ставили небоскрёб посреди го-рода. Я много раз говорил: про-ект «Антей» будет развиваться, это будет не один небоскрёб, а комплекс. Построены пока са-мый низкий блок – «Антей» и самый высокий – «Высоцкий», а среднего блока нет. Вот этот перепад высот сегодня и соз-дал впечатление незавершен-ности. Когда будет построен следующий блок – «Рэдиссон», это впечатление исчезнет, бу-дет комплекс. Я об этом гово-рил не раз, но критикам хоть кол на голове теши. Мне что, извиниться? А за что? Такие объекты не строятся за ночь. Время рассудит и всё расставит на свои места. Или, скажем, помните, ка-кой был ажиотаж, когда я с ули-цы Вайнера переселял лотош-ников? Как меня только ни на-зывали! И что Чернецкий рас-чищает для себя площадь, там будут его люди, в общем бан-дит и разбойник – этот Чернец-кий. Ну и что: разве плохой по-лучилась наша первая пеше-ходная улочка?!
–А точечная застройка?–Это на 80 процентов вы-мысел журналистов. За то вре-мя, что я проработал на по-сту главы города, за 20 лет мы построили почти 12 миллио-нов квадратных метров. Есте-ственно, особенно на первых этапах, когда строительный бизнес был очень слаб, де-нег не было вообще, ни о ка-ком комплексном развитии территории нельзя было ве-сти разговор. Можно было ска-зать: будут деньги, ребята, бу-дете осваивать новые терри-тории. К чему бы это приве-ло? Те остатки строительного комплекса, которые были, раз-валились бы полностью и ни-когда не поднялись бы на но-ги. Но можно было сказать по-другому: да, ребята, мы пони-маем, что сегодня строить и осваивать большие террито-рии вам сложно. Поэтому да-вайте используем те площад-ки, которые по генерально-му плану были предназначе-ны для застройки, но в силу каких-то причин не застрои-лись. Спасая строительный комплекс, обеспечивая его ра-ботой, мы начали выделять эти площадки. Но не всовыва-ли дом в площадку, этот дом там «сидел» изначально, ино-гда еще в планах детальной планировки 80-х годов. Люди, которые привыкли к тому, что у них есть просторный, с пу-стырем двор, воспринимают это как точечную застройку. В этом смысле присутствует не-кий эгоизм: я вот здесь посе-лился – и всё, а то, что другому надо поселиться, во внимание не принимается. Поэтому ми-зерный совершенно процент занимает уплотнительная за-стройка. А вот если я начну пе-речислять жилые массивы, ко-торые были построены за это время, у вас места не хватит на газетной полосе. 
–А всё же?–Адмиральский, Малахит, Аквамарин, Тихвин, Юг Цен-тра, Центральный микрорай-он, ВИЗ Правобережный, Та-тищев, Уктус Левобережный, Северный Химмаш, Универ-ситетский район, Академиче-ский… Это я навскидку назы-ваю. Не говорю уж про то, что вся Ботаника была построена. Когда появилась возможность что-то выделять, на тот же са-мый Юг Центра, который се-годня застраивается, в услови-ях полнейшего дефицита, без какой-либо помощи город по-тратил 400 миллионов рублей, чтобы расчистить руины част-ного сектора. Семь или восемь лет, если не десять, мы эти ру-ины расчищали, люди перееха-ли из хибар в благоустроенное жилье… Есть примеры точечной застройки, но я вам скажу: по сравнению с общими объёма-ми строительства – это мизер. И вся эта точечная застройка в массе своей была продикто-вана необходимостью сохране-ния строительного комплек-са. Сегодня никакой точечной застройки не существует. Ни один дом не получится «привя-зать» без экспертизы, без учёта всех нормативов размещения жилых помещений. 

Долгий путь  
к мегаполису 

–За время вашего руко-
водства городом он, действи-
тельно, стал новым, совре-
менным, он заявляется на 
Экспо-2020. Этот факт вас со-
гревает? и каковы, на ваш 
взгляд, шансы Екатеринбур-
га стать местом проведения 
всемирной выставки?–Это греет, скажу вам со-вершенно однозначно. Я пре-красно помню, каким город был 20 лет назад. Те, кто помо-ложе, наверное, не очень себе это представляют, потому что уже живут в современном го-роде. Они контрастов этих не ощущают в полной мере. То, что город попал в список пре-тендентов на право проведе-ния выставки Экспо-2020, – уже большой успех. По край-ней мере, это уже оценка го-рода на российском простран-стве. Мы можем спорить, до-тягиваем или нет до основных мировых городов, но то, что мы сегодня занимаем однозначно лидирующие позиции в мас-штабах России, это бесспорно. Не случайно такая оценка дана нашему родному городу руко-водителями государства. А то, что мы дойдём до уровня луч-ших мировых городов, я в этом не сомневаюсь. Есть серьёз-ные предпосылки, ведь ничто не появляется из ничего. Са-мая надежная гарантия полу-чения результата – это плано-мерная работа в заданном на-правлении. И, кстати, как ни парадок-сально, если говорить о сме-няемости власти, то приме-нительно к Екатеринбургу, за эти 20 лет, несменяемость вла-сти оказалась фактором поло-жительным. По крайней мере, я так считаю. Может, кто-то со мной поспорит, но мне кажет-ся, что эти 20 лет работы –по-следовательной, постепенной, шаг за шагом, с обозначенны-ми ориентирами, отвлекаясь на привходящие факторы и возвращаясь на основную тро-пу, – оказались полезными Ека-теринбургу.И специфические наши от-ношения с Росселем тоже сы-грали положительную роль. Была некая конкуренция. Я не знаю больше таких мест в стране, где такая конкурен-ция сыграла положительную роль. Обычно муниципальную власть быстро «укатывают». Здесь муниципальная власть оказалась самодостаточной для того, чтобы реализовывать самостоятельные проекты. В этом смысле наша конкурен-ция в публичной плоскости – я сделаю то-то, а я сделаю то-то – привела к тому, что в общем до-ме оказался прибыток. 

–Вам не кажется, что мы 
всё равно останемся провин-
цией при той системе распре-

деления бюджетного пирога, 
которая существует?–Всё меняется, и достаточ-но кардинально. И система рас-пределения бюджета рано или поздно изменится. Появятся новые приоритеты, не долж-но такое государство, как Рос-сия со 150 миллионами насе-ления, работать на два горо-да и три проекта – Олимпиаду в Сочи, саммит АТЕС и Универ-сиаду в Казани. Это ненормаль-ная ситуация. В любом случае должны появиться новые точ-ки роста, в первую очередь – за счёт привлечения сторонних инвестиций. Но и создание то-чек роста за счёт бюджетных средств будет расти. Мы в чере-де этих новых точек стоим но-мером один. 

–А какие у нас предпосыл-
ки? Да, мы претенденты но-
мер один, но это может прои-
зойти через десять, двадцать 
или пятьдесят лет…–Я думаю, что должно про-изойти в первую очередь из-менение политики, исходящей от руководителей государства. Выступая в ходе предвыборной кампании президента, я не слу-чайно акцентировал внимание на эти моменты. Не вдавался в полемику с оппозицией, анали-зировал то, что говорил Путин, и в общем многое из того, что он говорил, я считаю правиль-ным. Если это будет реализо-вано, это будет подтверждени-ем того, что  руководитель го-сударства понимает пробле-мы, которые были, и видит пу-ти их решения, в том числе и за счёт инициации развития дру-гих территорий, помимо сто-личных. По крайней мере, та-кое ответственное публичное заявление со стороны руково-дителя государства ко много-му обязывает. Его заявление, я уверен, будет находиться в фо-кусе внимания общества в те-чение всего срока его руковод-ства.  

–Пока обратный процесс 
идёт. Наблюдается явно вы-
раженная централизация… –Ну, эта централизация прошла до последних полити-ческих событий, она идёт до-статочно давно. Это опять же к вопросу о том, насколько мест-ные власти понимают свою от-ветственность перед населени-ем. Я могу сказать откровен-но: одной их главных причин совершенно оголтелой кам-пании, которая вокруг меня в своё время разворачивалась, было то, что я не давал разво-ровать коммунальный ком-плекс города. А после того, как в стране разделили нефть, газ, металлы, энергетику, комму-нальный комплекс крупных го-родов представляется ценной «добычей». И желающих пожи-виться нашими муниципаль-ными тепловыми сетями, водо-каналом, транспортными пред-приятиями было выше крыши. 

И я точно знаю, что эти люди заказывали материалы, кото-рые шли на Центральном теле-видении. Там сюжеты, компро-метирующие руководителей городов, спонтанно не появля-ются. Нужны либо политиче-ская воля, либо большие день-ги. Если бы политическая во-ля была, то я бы не был в Сове-те Федерации, суды бы не выи-грал. Значит, это были просто большие деньги. Сегодня в большинстве рос-сийских городов коммуналь-ный комплекс уже «раздерба-нили». Я говорил, когда шла большая приватизация, что в крупных предприятиях в мень-шей степени играет роль соб-ственность, в большей степе-ни – качество управления. Этот тезис мы провели через все эти годы. Качество управления в наших муниципальных пред-приятиях ничуть не хуже, чем в акционерных обществах, а уро-вень социальной ответствен-ности на порядок выше. Мы прекрасно понимали, что если сюда придут «товарищи» ком-мерсанты, никто из них рабо-тать себе в убыток не будет. И какие будут тарифы, сегодня сложно было бы даже предпо-ложить.  
–То есть не только част-

ная собственность способна 
быть эффективной?–Частная собственность способна быть эффективной, причём – значительно более эффективной, когда речь идёт о малом и среднем бизнесе. А у нас предприятия коммуналь-ного комплекса по численно-сти самые крупные в городе. Самое крупное – ЕТТУ, на Водо-канале работают тысячи лю-дей. Сегодня мало заводов, ко-торые по численности могут сравниться с ними. Это и Ека-теринбургэнерго, например. И обороты там приличные, мы в них инвестировали всегда – в развитие или поддержание се-тей. Я в 92-м году пришёл к ру-ководству городом, помню, что тепловых сетей за 91-й год от-ремонтировали что-то около десяти километров. А в послед-ние годы мы делаем по сто ки-лометров. Вот уровень, которо-го достигли. По Водоканалу де-лали полтора-два километра. Сейчас – пятьдесят-шестьдесят километров. То есть всё, что за-рабатывают эти предприятия, они направляют на поддер-жание и развитие сетей, а не в оффшоры. 

О памятниках, 
театрах и мечтах...

–Сейчас снова обостри-
лась тема сохранности па-
мятников. Понятно, связано 
это с реконструкцией Пасса-
жа. Проблема, на ваш взгляд, 
в чём: власти не обсудили во-
прос с обществом или есть 
какая-то другая причина?

–А как еще надо обсуждать с обществом сугубо техниче-ский вопрос? Три года разгово-ры шли, кто только ни писал на эту тему. Прошли публичные слушания, открытое заседание Общественной палаты города. Надо было на заборах объявле-ния написать?..Еще во времена, когда я был мэром, обозначил инвесто-рам несколько позиций, от ко-торых город не отступит. Пер-вая: полное согласование всех вопросов, связанных с наличи-ем памятника или элементов памятника в соответствующих инстанциях. И вторая моя по-зиция: я категорически запре-тил залезать на территорию сквера.
–Получается, ажиотаж во-

круг ничего произошёл?–Ажиотаж произошёл из-за того, как я считаю, что это было сделано неправильно: снос начали в праздники и но-чью. Хотя логика Заводовско-го с Погребинским мне понят-на. Но это послужило провоци-рующим фактором, когда у ча-сти людей, которые настрое-ны критически вообще ко все-му (им, может, этот Пассаж «по барабану»), появился повод по-шуметь. А то, что старый Пас-саж не представляет из себя се-рьёзной ценности, я думаю, по-нимает абсолютное большин-ство горожан. Но, естественно, элементы памятника должны были быть сохранены. Возмущаются: почему там снова строится торговый центр? Да потому, что это глав-ная торговая зона города. По этому принципу устроено аб-солютное большинство горо-дов мира. 
–Вы за возвращение глав-

ным улицам Екатеринбурга 
их исторических названий 
или против?–Сложно ответить одно-значно. Когда я пришёл к руко-водству городом, этот вопрос стоял очень остро. Он спосо-бен был на тот момент возбу-дить общество до кровопроли-тия, учитывая поляризованное к нему отношение. Мы тогда выбрали следующую тактику: убрали с улиц города имена от-кровенных уголовников, вро-де участников расстрельных команд, террористов. Остави-ли те фигуры, которые являют-ся историческими личностя-ми –Ленин, Свердлов, прочих революционеров. Как бы мы к ним ни относились, они лично-сти исторические. Считаю, что постепенно часть улиц долж-на поменять свои названия. Не вижу, например, особого смыс-ла в существовании названий – Карла Либкнехта, Розы Люк-сембург, Сакко и Ванцетти. Это не наши, не российские фигу-ры, это конъюнктура того вре-мени была. Хотя произвести переиме-нование сегодня довольно про-блематично. Причём дело не только в затратах бюджета. Воз-никает проблема с изменени-ями в документах конкретных людей, перерегистрация в па-спортах. Много таких нюансов, поэтому не хотелось бы из это-го устраивать некую кампаней-щину, а действовать поэтапно.

–Есть такое понятие, как 
авторская экскурсия. Если 
бы вам предложили прове-
сти такую экскурсию по Ека-
теринбургу, по каким местам 
вы повели бы гостей? –Вдоль реки повёл бы, хотя там уже современная застрой-ка. У меня были интересные ме-ста, когда я по стройкам ползал в тех районах. Там ещё не была сделана набережная по левому берегу и заросли были совер-шенно дикие. Находясь в цен-тре города и сделав несколь-ко десятков шагов, можно бы-ло оказаться в неких джунглях, такой был контраст. Но сейчас джунглей нет, за-то есть набережная. Но я бы не стал уводить туристов и от со-временного города. И, кстати сказать, довольно много прово-жу таких экскурсий, когда при-езжают мои коллеги, друзья, я с ними с удовольствием хожу. Иногда вечером сам сажусь за руль, везу показать город, пока-зываю современный Екатерин-бург. Нас критикуют за стиле-вое смешение, а мне нравится, что у нас присутствуют новые, нестандартные формы. Кому-то мог показаться диким шар на здании магазина «Гринго» у Архитектурной академии. Его, правда, уже переделали. А раз-решение давал я. Пришли авто-ры, говорят: «Вы, наверное, это не разрешите». Я: «Почему? Это интересно». Точно так же поя-вились другие артефакты, кем-то они понимаются, кем-то нет, 

но это интересно. С тем же па-мятником клавиатуре или па-мятником «Битлз» тоже гово-рили: мол, вы не разрешите. 
–Какую песню о Екате-

ринбурге вы считаете более 
соответствующей его харак-
теру? –Много песен можно на-звать, но «Свердловский вальс» очень приятная для меня пес-ня. Есть и новые песни, кото-рые мне нравятся. Мы нака-нуне каждого «круглого» или «полукруглого» юбилея Екате-ринбурга проводили конкурс песен и выпускали новый диск. Они есть у меня дома, и я время от времени слушаю… 

–В каких театрах, музеях 
бывали в последнее время, 
не по обязанности, а по жела-
нию?–В Москве я почти каждую неделю хожу в театр. На про-шлой неделе был в «Ленкоме», «Женитьбу» смотрел. 

–А здесь есть любимый 
театр?–Есть театры, за которые я непосредственно отвечал – ТЮЗ, кукольный театр. Не за репертуар, естественно, а за со-стояние. И ТЮЗ, и кукольный всегда и кадры имели, и зар-плату. Так скажем, не бедство-вали. Создали уникальный те-атр «Щелкунчик». Здания мы им реконструировали. Конечно, с точки зрения творческой состоятельности хороши и музкомедия, и драм-театр. Кстати, я считаю, недо-оценённая наша драма. Там хо-роший исполнительский ко-стяк, правда – чехарда с режис-сёрами на пользу не идёт. Счи-таю, давно пора вмешаться и министру культуры, и пра-вительству. Театр имеет та-кое здание, такую труппу... По-хорошему если, то надо делать добрый репертуар и ездить с гастролями по стране. 

–Культурная политика в 
Екатеринбурге нацелена на 
сохранение достигнутого, на 
поддержание «уровня» или 
на развитие?–На развитие. Всегда так было. На меня обижались отча-сти некоторые творческие сою-зы, потому что изначально бы-ло понятно, что в новых эконо-мических условиях часть куль-турных направлений в состоя-нии самостоятельно выживать, а часть нет. Так вот наша задача была в 90-х годах оказать содей-ствие тем, кто не в состоянии выживать. Сегодня в Екатерин-бурге самая лучшая в стране би-блиотечная сеть. Когда здесь проходил Конгресс библиотек, это было чётко зафиксировано. Творческие союзы… Что ху-дожникам не работать? Орга-низуйте выставки, продажи, от-кройте фирменные магазины. Такого не было в советское вре-мя, картины у художников по-купали только музеи государ-ственные, частных коллекцио-неров было мало. Сегодня поя-вилось большое количество бо-гатых людей, которые очень хо-рошо разбираются в искусстве, понимают, что наличие карти-ны в их коттедже – признак хо-рошего тона. Это предпосылка для развития коммерческой де-ятельности художника. Не на-до, конечно, уподобляться ре-месленникам, надо относиться к каждой работе с полной ответ-ственностью, но сегодня худож-ник может быть уверен, что его работа не окажется на десятиле-тия где-то в подвалах.

–Аркадий Михайлович, 
вы ощутили вкус власти, ка-
кой он? –Я повторюсь насчёт чув-ства удовлетворения. У меня такое чувство есть, несмотря на то, что оно иногда и с горь-ким привкусом. Но если что-то получается, твои мечты сбыва-ются – это, конечно, самое глав-ное, что в жизни греет.
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отношения аркадия Чернецкого и Эдуарда росселя всегда 
были непростыми. но уважительными

аркадий Чернецкий — желанный гость на каждом сабантуе
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гражданином 
екатеринбурга 

аркадий Чернецкий 
стал в 1999 году 

после интервью с аркадием Чернецким. слева направо — главный редактор «оГ»  
Дмитрий полянин, журналисты наталья подкорытова и анатолий Горлов

не каждый может обыграть его в решениях...

аркадий Чернецкий вывел екатеринбург в число лидеров среди российских городов,  
а александр Мишарин продвигает город на международный уровень


