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Вот свежий пример. Сейчас все субъ-
екты должны были принять законопро-
ект, который называется «ОРВ» — поч-
ти «ОРВИ» — «Оценка регулирующего 
воздействия». Из него следует, что ми-
нистерство экономического развития 
будет оценивать законодательные акты 
с точки зрения их регулирующего воз-
действия на предпринимателей, то 
есть — ухудшают они или не ухудшают 
условия предпринимателей. 

Если разобраться, то получается 
следующий сюжет: исполнительная 
власть вносит законопроект, и мини-
стерство Леонида Морозова становит-
ся уполномоченным органом по его 
выполнению. То есть одно и то же ве-
домство готовит законы, касающиеся 
предпринимательской деятельности, 
и само их оценивает с точки зрения 
воздействия на предпринимателей! 

Необходим внешний, независи-
мый регулирующий орган. Именно 
поэтому в составе группы депутатов 
я внесла соответствующие поправки. 
Три месяца мы убеждали коллег в не-
обходимости экспертной комиссии во 
главе с бизнес-омбудсменом Вячесла-
вом Беловым. И убедили! Хорошо, что 
власть нас услышала.

Вообще, в последнее время диалог 
начал выстраиваться, хотя всё идёт 
непросто. 

 Приведите хотя бы один пример та-
кого сотрудничества…

— Пожалуйста! Закон «О стратеги-
ческом планировании». Мы не сразу, 
но вышли на командную работу. При-
ятно, когда чувствуешь, что работа-
ешь командой: Сергей Юрпалов — из 
администрации губернатора, Алексей 
Чибисов — из правительства, Игорь 
Папков и я — от депутатского корпу-
са — не сразу, но слились в едином по-
рыве и разработали, думаю, очень си-
стемный документ.

Патриотизм —  
это не лозунги, а чувства

 Ваши коллеги-депутаты нередко 
становятся инициаторами интересных 
и очень востребованных социальных 
и культурных проектов: Армен Гарслян 
проводит «Балет на закате», Ирина Ивен-

ских организовала детский фестиваль 
«Дарования Прикамья»… У вас тоже есть 
повод для гордости?

— Те проекты, которые вы назва-
ли, — очень достойные и наполнен-
ные большим уважением к людям. И, 
кстати, фестиваль «Дарования При-
камья» действительно первоначаль-
но был инициативой Ирины Ивен-
ских, но попечителями его стали все 
восемь женщин-депутатов, в том чис-
ле и я. Рада, что талантливые ребята 
из моего округа уже становились по-
бедителями фестиваля. В этом году, 
например, одними из главных соис-
кателей стали пятилетние артисты 
из осинского детского сада с заме-
чательной театральной постановкой 
про путешествие Витуса Беринга че-
рез Осу. 

Вообще, мне бы хотелось, чтобы 
жители моего удалённого от краевого 
центра округа ощущали себя талантли-
выми и признанными. В связи с этим 
назову две темы, которыми занимаюсь 
с самого начала своей депутатской де-
ятельности. И делаю это с огромным 
удовольствием.

Учительский бал, который мы при-
думали и проводим вместе с Валерием 
Сухих, в декабре пройдёт в 23-м округе 
уже в четвёртый раз. На последнем балу 
в селе Елово ко мне подошла учитель-
ница из Чайковского района и сказала, 
что своё длинное розовое платье она 
сшила специально для этого бала. Каж-
дый бал начинается у нас парадным 
выходом в полонезе трогательных и 
бесконечно красивых учителей, дирек-
торов, воспитателей, библиотекарей в 
сопровождении мужчин — коллег, су-
пругов и возмужавших выпускников. 
Глядя на них, я понимаю, что нам уда-
лось создать по-настоящему тёплое, ду-
шевное событие, которого люди ждут с 
удовольствием снова и снова.

Второе начинание — это женский 
форум, который уже дважды прошёл по 
моей инициативе. Это ни в коем случае 
не собрание феминисток, а обстоятель-
ный разговор, обмен опытом близких 
мне по духу людей: фермеров, благо-
творителей, краеведов, предпринима-
телей, учителей, фельдшеров — всех 
тех женщин, деятельность и энергия 
которых на глазах преображают и раз-

вивают территории, где они живут. Их 
работа — это истинный, непоказной 
прикамский патриотизм.

 Кстати, о патриотизме. В чём он за-
ключается лично для вас?

— Я считаю себя патриоткой, так как 
здесь живу и собираюсь жить здесь. Здесь 
живут мои дети и четыре внучки. Патри-
отизм для меня — это любовь к родине, а 
не к власти. Несогласие с властью не есть 
непатриотическая позиция!

Согласна с Теодором Курентзисом, что 
лучшее проявление патриотизма — это 
не провозглашать его, а самому делать по 
жизни такие вещи, чтобы здесь, где ты жи-
вёшь, жизнь становилась лучше. Быть па-
триотом — это работа, это личный вклад! 
То, что этот грек делает для пермского ис-
кусства — сохраняет и с блеском приум-
ножает музыкальное богатство России — 
вот это настоящий патриотизм.

 Четыре внучки?! Иногда, наблюдая 
вас в парламенте или на работе, забыва-
ешь, что у вас тоже есть личная жизнь!

— Насколько я помню, я всё ещё 
женщина (смеётся). Искренне считаю, 
что моё самое большое достижение — 
семья. Мы живём все вместе, и я устала 
отвечать на вопросы, как я уживаюсь с 
двумя сыновьями, двумя невестками и 
четырьмя внучками.

 И как же уживаетесь?
— Я умею слышать и понимать ин-

тересы другой стороны. И искать ком-
промиссы.

 О чём вы думаете, о чём мечтаете пе-
ред Новым годом?

— Я из оптимистов. Верю, что из 
любой ситуации есть выход. Моё кредо: 
«Кошку дверью не придавишь!» 

Мне хотелось бы, чтобы страна и 
город, которые достанутся моим внуч-
кам, жили по закону, и законы, приня-
тые властью, не расходились с законом 
совести. Хочу, чтобы у моих девчонок 
и тысяч других девчонок и мальчишек, 
когда они вырастут, было желание 
жить здесь. Потому что это место, где 
можно жить достойно, где можно на 
100% реализоваться.

Юлия Баталина 

депутат


