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в том, что он неправ. До той поры он 
говорит: «Ну, нет у меня денег!» — хотя 
себе на зарплату, машины и загранпо-
ездки ему хватает. Как только возбуж-
дается дело — сразу деньги находятся, 
всем всё выплачивается… 

 Как вы получаете информацию о за-
долженностях? По жалобам граждан или 
сами «мониторите»? 

— И то, и другое. Чаще всего полу-
чаем две-три жалобы на одно и то же 
предприятие, и понимаем, что там, 
попросту говоря, бардак. Потом при-
ходим на предприятие, проводим про-
верку и принимаем комплекс мер про-
курорского реагирования. 

 Вряд ли будет большой ошибкой 
предположить, что наиболее тяжело да-
ётся защита жилищных прав граждан…

— Для начала проиллюстрирую си-
туацию цифрами. Администрацией 
Перми в 2010 году было выделено на 
расселение ветхих домов 60 млн руб. 
В 2012 году — в шесть раз меньше, все-
го 10 млн. Мы со службой судебных при-
ставов «мягко намекнули» должност-
ным лицам администрации, что они 
категорически неправы, не занимаясь 
проблемой расселения ветхого жилья. 
После этого картина финансирования 
резко изменилась: в 2013 году на эти 
цели было выделено 358 млн руб., а на 
2014 год запланировано 960 млн. Это в 
15 раз больше, чем за три предыдущих 
года, вместе взятых. Я считаю, что в 
этом есть и наша заслуга. 

Но меня больше всего удивляет 
даже не финансовая, а скорее мораль-
ная сторона этого вопроса… 

 Что вы имеете в виду?
— Вот реальный случай, недавний. 

Прокурор города приходит на совеща-
ние в администрацию города. Первый 
вопрос: расселение ветхого жилья. 
Прокурор говорит: «Уважаемые отцы 
города, к вам уже предъявлено столь-
ко исков о расселении, а вы выделяете 
из бюджета копейки». Ну, покивали — 
мол, денег мало. И тут же принимают 
решение: выделить 75 млн руб. на про-
ведение фестиваля «Белые ночи». Здо-
рово, да?! Это как минимум 50 квартир. 

Кстати, сейчас мы очень плотно 

разбираемся с финансированием этого 
фестиваля. Недавно получили заключе-
ние КСП — ну, я вам скажу, заниматель-
ное чтение. Сейчас вместе с полицией 
эти документы изучаем, будем давать 
оценку. 

Я не говорю уже про жильё для де-
тей-сирот. На 2007-2009 годы в крае-
вом бюджете на это закладывался 151 
млн руб. Мы долго «прессинговали» ад-
министрацию края по этому вопросу, и 
уже в 2011 году было заложено 765 млн, 
а на 2012-2014 — по 770 млн ежегодно. 
Кстати, с 2013 года детям-сиротам вы-
деляются средства уже не деньгами, а 
сразу жильём специализированного 
фонда, чтобы квартира точно остава-

лась у ребёнка и он не стал жертвой мо-
шенников. 

Такая процедура должна была на-
чать работать с начала года. Мы добро-
совестно подождали полгода, а потом 
пришлось вносить представление о не-
исполнении требований федерального 
законодательства, лично участвовать в 
рассмотрении этого вопроса вице-пре-
мьером правительства Надеждой Ко-
чуровой. На том совещании она «вы-
строила» всех своих министров, и уже 
в октябре дети-сироты получили ключи 
от своих квартир. 

Здесь, как и в остальных вопросах, 
мы стараемся добиваться результата. 
Иск ради иска нас не интересует. 

Приведу ещё пример из работы 
природоохранного направления. Из-
вестная проблема — загрязнение рек 
Кизеловского угольного бассейна. Мы 
подготовили представление в прави-
тельство края — ноль эмоций. При-
шлось пойти в суд, правительство об-
жаловало наш иск в краевом суде, но 
там нас поддержали. И вот, наконец, 
выделили деньги на мероприятия по 
очистке, и даже выделили что-то из фе-
дерального бюджета. 

Так что прокуратура — это не какой-
то разрушающий монстр, а часто сози-
дательное начало. 

 Как можно понять, чиновникам вы 
доставляете хлопот, не живёте «душа в 
душу». А как идёт работа с законодателя-
ми? Помнится, в своё время ваше наме-
рение получить право законодательной 
инициативы не всеми депутатами было 
встречено с восторгом. Для чего вам это 
право, воспользовались ли вы им? 

— Взаимодействие с Законодатель-
ным собранием и местными Земскими 
собраниями существовало и до полу-
чения права законодательной инициа-
тивы. Её необходимость мы мотивиро-
вали тем, что наше Законодательное 
собрание просто не успевает приводить 
наши региональные правовые акты в 
соответствие с федеральным законода-
тельством. Мы в этом вопросе готовы 
«подставить плечо»: где-то помочь, вос-
полнить пробелы, потому что монито-
ринг законодательства у нас налажен и 
мы не пропускаем мимо глаз и ушей ни 
один документ. 
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