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– Юрий Владимирович, как вы 
оцениваете работу вашего созыва?

–  Текущий депутатский созыв при-
ступил к работе в исключительно 
сложное время. На календаре – весна 
2009 года, разгар мирового экономи-
ческого кризиса. Экономика в состо-
янии «свободного падения», бюджет 
еле теплится. И при этом задачи, 
стоящие перед городской властью, 
сложны как никогда. Необходимо в 
оперативном режиме  реализовывать 
развернутую программу социальной 
поддержки населения, пострадавшего 
в результате кризиса. 

Все мы прошли отличную проверку 
на прочность: в пятом созыве работа-
ли представители трех политических 
партий, но это не привело к сниже-
нию результативности как отдельных 
комитетов, так и Думы в целом. По-
этому я с уверенностью могу сказать, 
что в Вологодской городской Думе 
сложилась команда профессионалов, 
которая умеет находить решения 
спокойно, взвешенно, без истерик и 
амбиций, исключительно с учетом 
интересов жителей Вологды. 

За это время мы научились рабо-
тать в крепкой связке и с админи-
страцией города Вологды. Благодаря 
совместной работе нам удалось вы-
строить разумную бюджетную, соци-
альную, информационную политику, 
последствия кризиса не ощущались 
вологжанами так, как могли бы. Они 
видели, что власть не деморализована 
тяжелыми проблемами, что она дей-
ствует, и со своей стороны ответили 

спокойствием, выдержкой и актив-
ной поддержкой городских проектов.     

В 2011 году главой города Вологды 
Евгением Шулеповым была предло-
жена новая стратегия развития города 
– «Вологда-Upgradе». Тогда перед де-
путатами встала дилемма: идти при-
вычным курсом «выживания» или 
поддержать концепцию развития. 
Мы понимали, что постоянно «выжи-
вать» – это неправильно, надо в корне 
менять урбанистику Вологды. И рас-
чет оправдался. Вологда на несколько 
лет раньше получила новые дороги в 
Лукьянове, Лосте, микрорайоне Льно-

комбинат, городским властям при  
поддержке правительства области и 
депутатов городской Думы удалось 
сдвинуть с мертвой точки строитель-
ство путепровода в створе Белозерско-
го шоссе, отремонтировать около 200 
дворов в различных микрорайонах 
города, попасть в федеральную про-
грамму развития туризма с  проектом 
«Насон-город» и многое другое. И это, 
я считаю, главная заслуга депутатов 
пятого созыва. Вологда продолжает 
развиваться в соответствии с приняты-
ми депутатами стратегиями «Вологда 
– комфортный город», «Вологда тор-
говая», «Вологда – IT-град», «Вологда 
– культурная столица русского Севера».     

– Юрий Владимирович, пятый 
созыв отличается от предыдущих. 
Много молодых лиц, состоявшихся 
людей. Как вы считаете, это скорее 
проблема или преимущество?

– Я и сам молодой депутат (улы-
бается). На самом деле средний воз-
раст депутатов – 42 года. Так что всех 
поровну. Это даже видно по моим 
заместителям. Александр Денисов – 
молодой и перспективный юрист, на 
посту депутата смог зарекомендовать 
себя как профессионал своего дела: 
провел свыше 200 депутатских при-
емов, представлял интересы Думы в 
Законодательном собрании области, 
участвовал в подготовке законода-
тельных инициатив в федеральные 
органы власти.

А Михаил Давыдович Зарецкий, 
депутат с солидным стажем, работает 
в Думе уже шесть созывов. Причем 

с 1999 года Зарецкий представляет 
интересы одного и того же городско-
го округа – № 6. За эти годы район 
полностью преобразился. Вырос но-
вый жилой микрорайон «Петроза-
водский», появился сквер, носящий 
имя французского города-побратима 
Страсбурга, территория вокруг Евков-
ского пруда получила статус зеленой 
зоны. Отремонтированы основные 
улицы микрорайона: Петрозаводская, 
Московская, Конева, Беляева, Можай-
ского, отремонтированы подъезды к 
18-й и 21-й школам, десятки дворо-
вых территорий, въезды во дворы.  

Но вы правы, в Думе пятого созыва 
действительно очень много молодых 
и умных депутатов, которые смогли 
применить свой опыт и знания на 
благо развития Вологды. Например, 
Евгению Перову всего 36 лет, но де-
путатский стаж приблизился к полу-
тора десяткам лет. Он очень много 
времени уделяет работе с молодежью, 
в том числе в Молодежном парламен-
те Вологды. Ведь система управления 
может развиваться и совершенство-
ваться только в том случае, если ее 
пополняют молодые кадры. Он  ре-
гулярно встречался со студентами, 
школьниками, молодыми рабочими. 
Темы  общения совершенно разные:  
выборы, проблемы трудоустройства,  
самообразование.

Михаил Громов, еще один моло-
дой и перспективный менеджер с 
тремя (!!) высшими образованиями, 
возглавил один из самых сложных ко-
митетов – комитет по бюджету и на-
логам. Как бы ни был скуден бюджет 
Вологды, вологжане вправе требовать 
выполнения всех обязательств перед 
населением, поэтому работа Михаила 
Сергеевича и его комитета сводилась 
не просто к маневрированию бюдже-
том, а к управлению ресурсами так, 

1826 дней.  
Линия развития
Завершается очередной депутатский созыв Вологодской городской 
Думы. Позади – почти пять лет работы. Хороший повод оглянуться 
назад и оценить, что сделано.  Ответы от первого лица – из уст 
председателя Вологодской городской Думы Юрия Сапожникова. 

Юрий Сапожников.

Евгений Шулепов к 20-летию Вологодской городской Думы вручил Юрию Сапожникову 
штандарт с официальной символикой Вологды. На открытии детского сада «Ленок».
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чтобы ни одна из городских программ 
не была свернута. И эта задача в це-
лом решена. Как бы трудно ни было 
с деньгами, наш город ни на день не 
выбился из своего привычного ритма. 
И это кажется мне главным достиже-
нием муниципальной власти.      

Алексей Коновалов, Евгений Стель-
машенко, Павел Васев в депутатский 
корпус пришли уже состоявшимися 
людьми, лидерами, руководителями 
крупных предприятий. В качестве 
приоритетов они определили для 
себя сферу образования и поддерж-
ку пожилых людей. Мои коллеги по 
основной специальности – доктора 
Юрий Маркевич и Владимир Богаты-
рев – тоже стоят на защите интересов 
граждан. Это очень сильный блок в 
нашем созыве.

Хочу отметить, что за пять лет мы 
добились таких цифр в социальной 
политике, о которых депутаты преды-
дущих созывов могли только мечтать. 
С 2009 года по 2013-й в Вологде было 
открыто семь детских садов, заложе-
ны фундаменты еще четырех, прове-
ден капитальный ремонт трех поли-
клиник, одной городской больницы, 
родильного дома № 1, открыто шесть 
филиалов центра «Забота», молодеж-
ный центр «Гор.СоМ 35», Центр по 
работе с населением, дом ветеранов 
в селе Молочном, различные студии 
детского творчества, физкультурно-
оздоровительные комплексы, конь-
кобежная дорожка, отреставрирован 
бассейн «Динамо».   И это далеко не 
весь список добрых дел.

– Сейчас очень много говорят о 
работе с общественностью: в Волог-
де активно работает Обществен-
ный совет, создан Центр по работе 
с населением, зарегистрирован 31 
ТОС. Депутату можно и не выхо-
дить на территорию, чтобы знать о 
проблемах. Так?

– Не согласен.  Своим коллегам 
я всегда говорю, что депутата люди 
должны знать в лицо. Каждый из нас 
просто обязан сам оценивать необхо-
димость тех или иных преобразова-
ний, предлагаемых обществом. 

Депутат Людмила Коротаева возгла-
вила общественный совет Вологды, и 
ей удалось много сделать не только в 
Прилуках, но и  провести ряд иници-
атив в работе с населением города.

– Рассказывая о депутатах, Юрий 
Владимирович, вы почему-то толь-
ко сейчас упомянули о  женщинах-
депутатах. Сознательно?

– Пожалуй (снова улыбается). Парла-

ментские женщины – это особая кате-
гория женщин. Упорные, грамотные, 
состоявшиеся в основной профессии. 
Каждая выстраивает работу в своем 
округе по-своему. Например, ольга 
Ширикова с самого начала взяла шеф-
ство над Ковыринским парком и зна-
ет там буквально каждый сантиметр, 
каждую лавочку. И так скрупулезно, 
могу заверить, она относится к любо-
му делу, которое ей поручают в округе. 

Ирина Юрьевна Ярмолович – это 
профессионал высокого уровня. По 
роду своей основной деятельности 
она ближе всего находится к людям. 
Пропускает через себя буквально все 
проблемы микрорайона – от сломан-
ной горки до строительства Ледового 
дворца или детского сада на Фрязи-
новской.   

отдельно хочу отметить наших «тя-
желовесов» – это Владимир Корытин, 
Сергей Чуранов и Сергей Никулин. 
Спокойные, выдержанные. На коми-
тетах часто последнее слово остается 
за ними, причем логика доказатель-
ства выстроена четко и аргументиро-
ванно. С их участием в пятом созыве 
принят ряд проектов, направленных 
на развитие демократии, вопросов 
создания комитетов территориально-
го самоуправления, взаимодействия 
Думы и прокуратуры в правотворче-
ской деятельности, были урегулиро-
ваны вопросы управления земель-
ными ресурсами. Серьезному рефор-
мированию подверглась жилищно-
коммунальная сфера: начаты работы 
по перспективному планированию 
развития города.

Подводя итог вышесказанному, 
могу с уверенностью сказать: не стыд-
но. Мне и как председателю, и как 
депутату по своему округу есть с чем 
выходить к вологжанам. За полтора 
года моего депутатства  в селе Молоч-
ном удалось решить вопросы, кото-
рые жизнь в микрорайоне вывели на 
более качественный и комфортный 
уровень. Мы отремонтировали улицу 
Парковую, тротуар по улице Ленина 
заасфальтировали, открыли вторую 
очередь детского сада «росинка», 
дневной стационар в поликлинике, 
завершили проект газификации ми-
крорайона с деревянной застройкой. 

За эти годы в жизни города совер-
шен новый качественный рывок. 
Депутатам 6-го созыва мы передаем 
город со стабильной экономикой и 
четким вектором развития. Теперь 
главное – его сохранить. 

анна полетаева

комментарий

Игорь Степанов, 
председатель Вологодской городской Думы пятого со-
зыва с марта 2009 г. по май 2013 г. (в настоящее время 
- председатель Общественной палаты Вологодской об-
ласти):

–  Хотелось бы избежать высоких слов, но работа в городской Думе позволила мне 
осуществить давнюю мечту – возродить Монастырский парк в Прилуках. Спасо-
Прилуцкий монастырь – духовная основа нашего города, и воистину сам Бог ве-
лит, чтобы это замечательное место выглядело как подобает, привлекая не только 
горожан, но и приезжих – туристов, паломников, кинематографистов…

– Мне довелось работать в четырех созывах городского парламента, поэтому я 
имею возможность сравнивать составы депутатов. Ни в коем случае не хочу оби-
деть своих коллег из предыдущих созывов, однако именно пятый созыв я считаю 
наиболее профессиональным за все двадцать лет существования Вологодской 
городской Думы. 
Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, как любой живой ор-
ганизм, городской парламент не стоит на месте, он развивается, совершенствует 
стиль и методы своей деятельности, передавая от созыва к созыву все лучшее и от-
казываясь от тех форм работы, которые проявили себя малоэффективными. Это 
касается и самих депутатов, и сотрудников аппарата городской Думы, от которых 
в огромной степени зависит качество  решений, принимаемых на заседаниях по-
стоянных комитетов и сессиях Думы. Во-вторых, пятый созыв сумел решительно 
преодолеть конфронтацию, нередко возникавшую в отношениях между предста-
вительной и исполнительной властями. Работая в тесном контакте с администра-
цией города, Дума нынешнего созыва сумела добиться высокой производитель-
ности нормотворчества. И даже в условиях весьма ограниченного бюджетного 
финансирования город работал в соответствии с теми задачами, которые ставила 
перед ним жизнь. 

Людмила Коротаева,
депутат Вологодской городской Думы:

 Депутаты слушают доклад об исполнении бюджета за 2013 год.

Вместе с Молодежным парламентом на благоустройстве территории детского сада «Ряби-
нушка». Инспектируют новый спортивный объект – Ледовый дворец.


