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— Мой жизненный принцип: если 
ты работаешь, то работай хорошо. Если 
не хочешь работать хорошо — сиди 
дома.

 Список законодательных инициатив, 
в работе над которыми вы принимали 
участие, насчитывает 13 страниц. Какие 
из них, на ваш взгляд, имеют особое зна-
чение? 

— Я обращусь к началу своей депу-
татской деятельности. С иллюстрации 
того, что вся работа депутата строится 
на обращениях избирателей. Пермский 
край отличается активностью жителей 
на всех без исключения территориях. 
Одним из первых рассматривался зако-
нопроект о содействии занятости инва-
лидов в Пермском крае по обращениям 
организаций инвалидов. В результате 
возник отдельный закон (не поправки 
к существующему), который структу-
рирует мероприятия, направленные на 
обеспечение занятости людей с огра-
ниченными возможностями, а следова-
тельно, и на пополнение бюджета. 

 Есть ли в обширном перечне законо-
дательные акты, которые, быть может, 
принципиально развернули направле-
ние развития края? 

— Законодательное собрание — 
не революционный орган. Это регули-
рующий институт. Поэтому так мно-
го законов заходит на рассмотрение 
каждый месяц. Поскольку жизнь те-
чёт, изменяется, это должно тут же на-
ходить отражение в законодательном 
процессе. С изменением федерально-
го законодательства должно меняться 
и региональное. 

Я не за революцию, потому что рево-
люция — это всегда крушение чего-то. 
Это неправильно. Я — за поступатель-
ное развитие. Поэтому мне комфортно в 
Законодательном собрании. Это тот ор-
ган, который отвечает именно за разви-
тие. Он ничего не ломает, он привносит, 
корректирует, совершенствует. Он соз-
даёт эволюционный процесс в конкрет-
ном субъекте.

 Какие вопросы в повестке дня Зако-
нодательного собрания наиболее акту-
альны, если учитывать текущую кризис-
ную ситуацию в экономике страны?

— Я бы не сгущала краски. Если го-
ворить об исполнении бюджета, то на 
сегодняшний момент оно неплохое. От-
мечается проседание по сбору налогов с 
физических лиц, проседание по акцизам, 
но при этом увеличилось поступление по 
налогу на прибыль, на имущество органи-
заций. Поэтому недостача компенсирует-
ся. Если говорить о сценарных условиях 
социально-экономического развития, то 
Минэкономразвития РФ прогнозирует 
увеличение стоимости нефти до $60–70 
за баррель, стабилизацию курса к 2018 
году до 53 руб. за доллар. Прогнозируется 
небольшой (до 1,5%) рост промышленно-
го производства в 2016 году. Это тот сце-
нарий, который может быть взят за осно-
ву формирования федерального бюджета. 
Правда, некоторые эксперты считают, что 
этот прогноз слишком оптимистичен.

 Социальный блок уже «пострадал».
— Снижение финансирования кос-

нулось четырёх из 22 госпрограмм, ко-
торые работают в крае. Но по многим 
программам идёт и увеличение финан-
сирования. На мой взгляд, у нас есть воз-
можность компенсировать недостающие 
средства. Есть «замороженные» деньги, 
которые не работают. Они были зарезер-
вированы и в прошлом году, и в текущем. 
Например, 3,5 млрд руб. запланированы 
на строительство сцены Пермского теа-
тра оперы и балета, около 1 млрд руб. — 
на зоопарк. Мы понимаем, что в теку-
щем году эти средства не будут освоены. 
На мой взгляд, правильнее было бы эти 
средства использовать в тех направлени-
ях, где они необходимы уже сейчас. Стро-
ительство тех же поликлиник, например. 

Кроме того, в собственности края на-
ходятся акционерные общества, в кото-
рых «зашито» практически 5 млрд руб., 
а доход за прошлый год, поступивший от 
этих АО, составил около 85 млн руб. Есть 
ли смысл нам держать эти акционерные 
общества в краевой собственности? Мо-
жет быть, их продать и оставить только те, 
что реализуют государственные задачи? 

Эти проблемы обсуждаются, но не 
могу сказать, что в их решении мы про-
двигаемся семимильными шагами.

 Вы держите под контролем испол-
нение майских указов президента. Как 
идёт эта работа?

— У нас обычно под указами пре-
зидента понимается повышение зар-
платы работникам бюджетной сферы. 
На самом деле майских указов 11, они 
затрагивают все сферы нашей жизни. 
Это указы об обеспечении достойным 
жильём, о демографической политике, 
о развитии экономики и многие другие. 
Поэтому на площадке Законодательного 
собрания, безусловно, мониторится их 
исполнение. Они выполняются, некото-
рые даже с превышением. Но это тоже 
вопрос: зачем идти на перевыполнение, 
сдвигая финансово-экономический ба-
ланс в регионе? 

Кроме того, исполнение майских 
указов мониторится и на площадке Об-
щероссийского народного фронта, на 
которую приглашаются представители 
разных ветвей власти, общественности. 

Есть моменты, которые на сегодняш-
ний день «проседают». Например, обес-
печение жильём детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей. Этому 
вопросу был посвящён один из круглых 
столов, который состоялся на площадке 
ОНФ. Он выявил ряд недоработок. На-
пример, почему для этих целей строится 
трёхэтажное жильё, которое не подле-
жит госэкспертизе? Почему для детей-
сирот сдаётся жильё без внутренней от-
делки, ведь всем ясно, что у них самих 
на это нет средств? Почему их отправ-
ляют на «выселки», что влечёт опреде-
лённые социальные проблемы и меша-
ет социализации выпускников детских 
домов? Поднимаются конкретные про-
блемы, которые в дальнейшем ложатся 
в основу практических рекомендаций и 
конкретной работы, которая уже прово-
дится и будет вестись в регионе.

 Ваши дети пойдут по вашим стопам?
— Мой сын, отслужив срочную служ-

бу в армии, принял решение посвятить 
жизнь военной карьере. Сейчас он кур-
сант Высшего военно-инженерного учи-
лища радиоэлектроники. Он не мечтал о 
военной карьере, но сам захотел отслу-
жить в армии и после этого понял, что 
военная служба — его призвание. Это 
ему интересно.

 Как вы отнеслись к такому выбору? 
В сегодняшней неспокойной обстановке 
это не может не волновать…

депутат


