
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Николай Дёмкин: 
Пермский парламент 
серьёзно эволюционировал
В год 20-летия краевого Законодательного собрания 
депутат трёх его созывов поделился своими воспоминаниями
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— Николай Иванович, вы помните 
момент, когда к вам пришло реше-
ние: надо становиться депутатом?

— Конкретный день, конечно, не пом-
ню. Но знаю, что стало главным мотивом 
моего решения. Пришло осо знание того, 
что пора личным участием прекращать 
ту разруху, которая творилась в стране и 
в Пермской облас ти в середине и в кон-
це 1990-х годов; надо самому входить 
во власть, оказывать возможное влия-
ние на принимаемые решения — и тем 
самым постараться 
нормализовать жизнь 
в Прикамье.
И вот с 2000 года 

я депутат Законода-
тельного собрания, 
сначала — Пермской 
области, затем — 
Пермского края.

— Сегодня, когда 
вы оглядываетесь 
назад с высоты сегодняшнего опы-
та, можете сказать, что у вас были 
какие-то иллюзии, что ожидания от 
депутатской работы не подтверди-
лись? Или всё происходило так, как 
вы думали?

— Сказать по правде, я вообще плохо 
представлял себе, что это такое — быть 
депутатом. Поэтому очень многое было 
для меня неожиданным, я каждый день 
открывал для себя что-то новое. Старал-
ся участвовать во всех процессах, кото-
рые шли, записывался во множество 
рабочих групп.
Со временем пришёл опыт, уме-

ние отличать действительно важную и 
полезную работу от пустого сотрясания 
воздуха и популизма. Пришло и пони-
мание, что надо сосредоточиться на 
том, в чём действительно хорошо раз-
бираешься, что можешь сделать макси-
мально эффективно. Сейчас я являюсь 
председателем постоянно действующей 
рабочей группы, занимающейся вопро-
сами строительства.

— Есть ли уже достижения у этой 
рабочей группы?

— Я хотел бы гордиться тем, что 
в самой громкой цифре прошедшего 
года — 1 млн кв. м жилья, сданных в 
Пермском крае, — есть наша огромная 
заслуга. Но, к сожалению, тем самым 
погрешил бы против истины. Мил-
лиона мы достигли в основном бла-
годаря тому, что губернатор чётко и 
недвусмысленно обозначил: строитель-
ство жилья — наш приоритет. И все 
нижестоя щие «звенья» стали более рас-
торопно работать в этом направлении.
Но при участии нашей группы разра-

ботан перечень мер, реализация кото-

рых позволит не только удержать этот 
показатель, но и превысить его. В числе 
этих мер — снижение административ-
ных барьеров, насыщение строитель-
ного рынка земельными участками, 
жёсткое ограничение сроков согласо-
вательных процедур, стимулирование 
спроса и ряд других. Если (и когда) эти 
меры будут приняты и заработают, я с 
уверенностью смогу сказать: мы потру-
дились очень хорошо. Пока результата 
приходится только ждать.

— Как депутат вы претерпели 
некую эволюцию. Можете ли вы 
сказать, что и пермский парламент 
развивался?

— Безусловно, пермское Законода-
тельное собрание серьёзно эволюцио-
нировало. Повысилось понимание сути 
депутатской работы, степени ответ-
ственности. Выросла компетенция депу-
татов. Всё меньше шансов на попада-
ние в ЗС случайных людей, гораздо 
больше стало профессионалов, меньше 
болтунов-популистов.
Хотя, если быть честным, и квалифи-

кация болтунов тоже выросла…
— Работа в парламенте повлияла 

на ваши взгляды на жизнь, харак-
тер, систему ценностей и отношение 
к людям?

— Совершенно точно, я стал более спо-
койно и взвешенно 
относиться к крити-
ке. Сколько людей — 
столько мнений, в 
парламенте это вид-
но как нигде отчётли-
во. Ну, а истина — как 
всегда, где-то посере-
дине, на пере сечении всего разнообра-
зия мнений.
В остальном… Знаете, я стал депу-

татом уже в зрелом возрасте, так что 
характер и мировоззрение были сфор-
мированы. К тому же у меня был 
довольно большой опыт управленче-
ской работы: я хорошо знал, в каких 
ситуациях надо искать компромисс, 
а в каких — проявить твёрдость, даже 
жёсткость.
Так что получилось, скорее, наобо-

рот: я всё время стремился и стремлюсь 

опереться в парламентской работе на 
свои принципы. Хотя порой их бывает 
не просто отстоять.

— Например, какие это принципы?
— Наверняка вы знаете: политикам 

любого масштаба бывает свойственно 
рассматривать людей как обезличен-
ный строительный материал для дости-
жения своих высоких, как им кажется, 
целей и задач. Я же всегда восприни-
маю человека как личность, со всеми 
его переживаниями, ожиданиями, тре-

бованиями. И пом-
ню о том, что каждый 
человек нуждается в 
том, чтобы власть его 
услышала.
Вот почему я выра-

ботал для себя кри-
терии оценки любого 
законопроекта. Если 
закон принимается и 
воспринимается боль-

шинством — значит, он проработан хоро-
шо. И чем большим количеством избира-
телей закон понят и принят — тем лучше.

— Спорный тезис. Ведь существу-
ют так называемые «непопулярные» 
законы: например, из недавних — 
о капитальном ремонте многоквар-
тирных домов. Вряд ли избирате-
ли принимают их с восторгом, и как 
быть в таких случаях?

— Объяснять. Идти к избирателям и 
рассказывать, почему необходимо при-
нимать те или иные меры. Другого 
пути нет. Если ты ответственный депу-
тат, руководитель — тебе не отсидеть-
ся «в норе», пока страсти не утихнут. Так 
же и с законом о капремонте.
Все социологические данные кричат 

о том, что ЖКХ — самая больная сфе-
ра нашей жизни. Навести порядок там 

можно, только планомерно повышая 
ответственность всех без исключения 
участников цепочки взаимоотношений: 
собственников, управляющих компаний, 
контролирующих чиновников.
Закон о капитальном ремонте — 

необходимый и неотложный шаг. Его 
приняли на федеральном уровне, и 
депутаты Законодательного собрания 
провели большую работу, чтобы сде-
лать его действительно полезным для 
людей, чтобы создать эффективный 
механизм сохранения жилфонда.

Каждый из нас, покупая, скажем, 
пальто, понимает: его нужно стирать, 
время от времени сдавать в химчист-
ку, пришивать оторвавшиеся пуговицы. 
Но дом тоже требует ухода, а ведь он 
куда дороже, чем пальто. Дом — слож-
ное инженерное сооружение. Он требу-
ет содержания и ремонта согласно уста-
новленным техническим регламентам. 
Если этих работ не проводить, скоро 
нам просто негде будет жить. Дома нач-
нут разваливаться — и такие примеры 
уже существуют.
Есть, конечно, ещё много вопросов. 

Не до конца прописаны механизмы оче-
рёдности ремонта, контроля, в том чис-
ле со стороны общественности. Много 
споров идёт по поводу способа форми-
рования фонда. Некоторые ТСЖ уже 
наметили пути создания собственно-
го фонда, хотя я сразу могу сказать, что 
это не лучшее решение. Если в ТСЖ вхо-
дит много домов — тогда и фонд будет 
солидный и очерёдность работ можно 
грамотно составить. Но если в ТСЖ вхо-
дит один дом — может случиться так, 
что к моменту проведения необходи-
мых работ деньги ещё не будут накоп-
лены, и их просто не хватит.
Наконец, можно дискутировать и 

о размере тарифа, который составит 
порядка 300 руб. в месяц за стандартную 
квартиру. Да, для большинства людей 
эта сумма вполне «подъёмная». Но есть 
такие категории граждан, для которых 
и она велика. И, вводя дополнитель-
ный платёж, следовало бы подумать об 
этих людях, уменьшив для них какие-
либо другие платежи, например, плату 
за коммунальные услуги. К сожалению, 
этого пока не произошло.
Впрочем, всё это — рабочие вопросы, 

я уверен, они будут отточены в ближай-
шее время. Повто-
рю главное: очень 
хорошо и правильно, 
что такой закон поя-
вился. Теперь есть 
больше увереннос-
ти, что наши дома 
будут действитель-

но местом комфортного проживания, 
а не постоянным источником техноген-
ных угроз.

— Есть и ещё одна спорная зако-
нодательная инициатива. Она, 
конечно, больше касается местно-
го самоуправления, но как депутат 
и руководитель регионального отде-
ления «Единой России» вы, навер-
няка, следите за этой темой. Как вы 
считаете, насколько действительно 
необходим очередной этап реформы 
местного самоуправления?

«Я хотел бы гордиться тем, что в самой 
громкой цифре прошедшего года — 
1 млн кв. м жилья, сданных в Пермском 
крае, — есть наша огромная заслуга. 
Но, к сожалению, тем самым 
погрешил бы против истины…»

«Я согласен с главным идеологическим 
посылом готовящихся изменений: 
представительную и исполнительную 
власть нужно приближать к людям»
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