
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Это на самом деле 
эксклюзив!»

Вопрос о предоставлении налого-
вой льготы для ОАО «Газпром» обсуж-
дался в стенах краевого парламен-
та более полугода: впервые он был 
отклонён ещё на мартовской «пленар-
ке». В первом чтении этот документ 
был принят лишь в июне, после чего 
представители исполнительной вла-
сти пообещали, что ко второму чте-
нию компания и губернатор Виктор 
Басаргин подпишут соглашение о 
сотрудничестве. Проект этого согла-
шения поступил в парламент в нача-
ле пленарной недели. Но поскольку 
формально документ не был подпи-
сан, а только завизирован председате-
лем правления «Газпрома» Алексеем 
Миллером, профильный комитет кра-
евого парламента по экономическо-
му развитию настаивал на том, чтобы 
перенести рассмотрение вопроса на 
ноябрь. Неподписанное соглашение 
стало одним из основных доводов тех 
депутатов, кто выступал против пре-
доставления льготы. 
Впрочем, вопрос остался в повестке 

октябрьской «пленарки». И, как пока-
зала дискуссия, многие депутаты, по 
тем или иным причинам, изменили 
своё мнение по поводу предоставле-
ния льготы. В частности, свою пози-
цию поменял Олег Жданов. 
Олег Жданов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Когда мы обсуждали законопро-

ект в первом чтении, у меня были 

очень серьёзные сомнения в реали-
зуемости тех намерений, которые 
были у правительства и губернато-
ра. Тем не менее, мне кажется, что 
это тот случай, когда у нас нет осно-
ваний упрекать и губернатора, и 
правительство в том, что они без-
действовали. Сегодня разговор начи-
нает напоминать высказывание: «Вам 
шашечки или ехать?». Если мы гово-
рим, что «ехать», то давайте исхо-
дить из того, что любое соглашение, 
тем более с большой компанией, изна-
чально в любом случае носит рамоч-
ный характер.
Жданов отметил, что у «Газпрома» 

нет никакой обязанности строить 
социальные объекты, и это «вопрос 
исключительно договорённостей». 
Но решающим доводом для него ста-
ли даже не инвестиции в социаль-
ные объекты, а вопрос приобретения 
газопровода Очёр — Кудымкар — 
Купрос. По словам Жданова, затраты 
из краевого бюджета на содержание 
этого газопровода составляют поряд-
ка 40 млн руб. в год. «Ещё пройдёт 
лет 10, и надо будет в него капиталь-
но вкладываться и ремонтировать. 
Приобретение этого газопровода 
тоже не является никакой обязанно-
стью «Газпрома», — отметил депутат. 
Олег Жданов: 
— Все, кому кажется, что «Газпром» 

стоит с открытыми дверями и ждёт, 
когда кто-то придёт с просьбами, глубо-
ко ошибается. Там приезжает вся стра-
на, и каждый пытается доказать, что 
они самые важные. А в части доверия — 

подписан документ или нет, могу ска-
зать, что и соглашение, и закон подпи-
сывает один и тот же человек — это 
губернатор. Виктор Фёдорович берёт на 
себя эту ответственность, и оснований 
не доверять ему у меня нет. 
Свою позицию поменял и депутат 

Александр Флегинский (он, кстати, 
также внёс в Законодательное собра-
ние законопроект о льготе для малой 
авиации). 
Александр Флегинский, депутат 

Законодательного собрания Перм-
ского края: 

— Когда бизнесу дают какую-то пре-
ференцию, чтобы он заходил в какую-
то территорию, то с него точно не про-
сят столько, сколько мы сейчас хотим 
«содрать» с «Газпрома». У него не спра-
шивают по 10 раз, точно ли он сдела-
ет вот это или вот это. Мы забудем 
об этих деньгах, а «Орлёнки» (из про-
екта соглашения пункт о строитель-
стве Дворца спорта «Орлёнок» был 
вычеркнут — ред.), газопроводы — они 
останутся. 
Однако руководитель фракции 

«Единая Россия» в краевом парла-
менте Юрий Борисовец напомнил 
Флегинскому, что речь идёт об обще-
ственных финансах, и усомнился в 
том, что коллега подписал бы согла-
шение, если бы ему нужно было 
отдать личные 500 млн руб. по доку-
менту, где «нет ни одного обязатель-
ного пункта». 
Борисовец также заявил, что те 

400 млн руб., которые «Газпром» пла-
нирует вложить в социальные объ-
екты, укладываются в размер предо-
ставляемой льготы: «Но теперь это 
всё будет уже называться под грифом 
«Газпром — детям». 
Депутат Николай Дёмкин указал 

коллегам на авторитет компании «Газ-
пром» и «председателя совета правле-
ния компании» Алексея Миллера. 
Николай Дёмкин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Что такое «Газпром»? Можно 
дополнительно его обозвать ещё сло-
вом «монополист». Здесь в зале сидят 

очень много руководителей предпри-
ятий. Здесь много тех, кто в то или 
иное время пытался с монополистами 
подписать те или иные договоры. И 
вот понимаете — Тушнолобов сегодня 
назвал наше соглашение с «Газпромом» 
«эксклюзивом». И ведь это на самом 
деле эксклюзив! Руководитель компа-
нии, которая в первой десятке миро-
вых лидеров, лично работал над этим 
соглашением и оставил свои пометки 
на каждом листе соглашения. И сегод-
ня мы говорим: давайте в соглашении 
изменим то-то и то-то. А вы вообще 
себе представьте: Миллер сядет ещё 
раз вносить правки на свои правки? Да 
такого не бывает! 
Председатель комитета краевого 

парламента по экономическому разви-
тию Елена Гилязова, с самого начала 
выступавшая против льготы, обрати-
ла внимание, что она «противоречит 
Налоговому кодексу РФ». 

«Меня немножко удивляет, что 
мы, работая в законодательной вла-
сти, позволяем себе сегодня апеллиро-
вать такими понятиями, как «веришь-
не веришь, доверяешь-не доверяешь». 
«У меня уже ощущение, что при сло-
ве «Газпром» надо вставать и снимать 
шляпу — настолько он велик», — съяз-
вила Гилязова.
Завершил дискуссию по льготе 

«Газпрому» депутат Дмитрий Скри-
ванов. Он отметил, что «самый хоро-
ший аргумент», который он услышал, 
прозвучал от Флегинского, кото-
рый заявил, что «вместо того, чтобы 
давать деньги нашим чиновникам, 
которые в любом случае их куда-то 
денут, лучше дать их «Газпрому». 
В итоге депутаты приняли во вто-

ром чтении законопроект, предус-
матривающий предоставление льго-
ты «Газпрому». «За» проголосовали 
43 депутата, «против» — шесть, воз-
держались 10. 
Председатель правительства Перм-

ского края Геннадий Тушнолобов поо-
бещал, что соглашение будет подписано 
в первой половине ноября и представ-
лено депутатам на следующем пленар-
ном заседании.

Исполнительная власть на минувшей неделе одержа-
ла сразу две тактические победы: депутаты Законода-
тельного собрания на октябрьской «пленарке» после 
длительных дискуссий приняли решение о предо-
ставлении налоговой льготы ОАО «Газпром» и при-
ватизации акций ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь». Однако значительная часть законодателей 
полагают, что две ветви власти по-прежнему так и 
не перешли к конструктивному взаимодействию по 
этим вопросам. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Перегазовали 
Краевое правительство наконец 
добилось от краевых законодателей нужных решений
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Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

— Благодарен депутатам Законодательного собрания за поддержку целого 
ряда инициатив. Голосованию предшествовала большая работа депутатского корпу-
са и правительства края. На мой взгляд, очень важно, что, несмотря на все сложно-
сти, был найден консенсус, позволивший двигаться дальше.
Представители исполнительной власти сумели стать более открытыми и доказа-

ли, что готовы прислушиваться к законодательной власти, признавать упущения, а 
депутаты края продемонстрировали готовность к такому конструктивному диало-
гу. По каждому вопросу удалось достичь компромисса во имя интересов жителей 
региона. Этим мы ещё раз все вместе доказали, что между ветвями власти нет кон-
фликта, а все споры нацелены лишь на поиск максимально эффективных решений...

Неприятно слышать, когда кто-то считает депутатов «машинами для голосо-
вания». Напротив, их готовность вникнуть в каждый вопрос заслуживает всяче-
ского уважения. И те подсказки, что они дали при обсуждении документов пра-
вительству региона, должны помочь более эффективно поработать над задачами, 
что стоят перед Пермским краем.
Конечно, впереди ещё второе чтение по целому ряду документов, к нему нужно 

готовиться, но ещё важнее то, что уже можно начинать подготовку к практической 
реализации тех проектов, что ждут от властей жители края.

Из записи в блоге basargin.livejournal.com, 26 октября

«Мы ещё раз все вместе доказали, что между ветвями власти нет конфликта»
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