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— Александр Иванович, вы готови-
тесь отметить четыре года в крес-
ле парламентария. За чем вы шли в 
политику — деньги, связи, автори-
тет? И получили ли вы это?
— Я не скажу, что однажды проснулся 
депутатом и моя жизнь удалась. К тому 
же я депутат Законодательного собра-
ния, а не тот, кто работает «на земле» и 
получает деньги на установку детских 
площадок. Нас таких в крае 60 человек, 
мы создаём и принимаем законы, так 
что лично мой вклад небольшой, мень-
ше 2%. Это такая длинная бюрократиче-
ская работа, но при этом уровень воз-
можностей местного парламента — не 
такой большой, как многим кажется.
— То есть вы признаёте, что ваше 
дело — маленькое?
— Поработав в парламенте, да и просто 
пожив достаточно, я понял, что жизнь в 
нашем городе мгновенно краше не сде-
лаешь, но ведь я людям что-то обещал, 
когда избирался, а обещания я с детства 
привык выполнять.
Просто в качестве примера: моя тётя 

преклонных лет с юмором спрашива-
ет меня, чем я как депутат занимаюсь, 
каких законов напринимал. Я рассказы-
ваю, пытаюсь объяснить — а она сме-
ётся. Я привожу примеры, доказываю, 
что жизнь людей теперь хоть капель-
ку изменилась в лучшую сторону. Тог-
да она говорит: «Ну, молодец, Сашка». 
Но как раз законы мы не каждый день 
принимаем, а жизнь идёт, и она непро-
стая, да и состоит она далеко не только 
из законов. И чтобы дать людям то, что 
они от тебя ждут, надо использовать все 
возможности, и статус депутата просто 
помогает сделать это наиболее эффек-
тивно. Это не только честность перед 
собой, это ещё и правильная расстанов-
ка приоритетов. 
Много лет назад я определил для себя 

пример — это Андрей Равелевич Кузяев. 
Я, как и многие, его искренне уважаю, в 
том числе и за то, как он работал, буду-
чи депутатом. Его действительно люди 
помнят и любят, сколько бы времени 
ни прошло. И совсем не только потому, 
что он человек обеспеченный, и помо-
гать людям, с обывательской точки зре-
ния, ему было легко. В первую очередь 
его ценили за то, что он не разбрасы-
вался деньгами, а направлял их именно 
на самые востребованные дела, тратил 
их эффективно и реально помог очень 
многим людям. Тем более что депута-
том он был в то время, когда вообще 
всем туго пришлось. Просто у него было 
желание сделать людей хоть чуть-чуть 
счастливее. Так что я, став депутатом, 
изобретать велосипед не стал, просто 

начал повторять то, что делал он, посте-
пенно развивая и улучшая. А получает-
ся у меня или нет — это не у меня надо 
спрашивать. 
Слово «депутат» для многих — это 

квинтэссенция всего подряд. Если 
собрать мнения, депутаты и дороги 
чинят (иногда собственноручно), и воду 
летом перекрывают, и тарифы в транс-
порте повышают, и больницы строят. 
Конечно, о том, что есть депутаты раз-
ного уровня, большинство просто не за-
думывается. Члены краевого парламента, 
например, вообще не имеют «нагрузки» 
по «хозяйственной» работе в своём окру-
ге. Но что-то мы всё-таки стараемся сде-
лать, да и люди часто приходят с такими 
просьбами, что отказать им сложно. 
— Один раз поможешь «не по про-
филю», и начнётся «концерт по заяв-
кам». Не боитесь утонуть в этом 
потоке жалоб? Люди не склонны 
ценить работу депутатов.
— Представьте, я провожу встречу, 
общаюсь с людьми, а они спрашива-
ют, когда в их дом подадут тепло. Им 
все мои пассажи про законы и развитие 
края — до лампочки. Их жизнь — буду 
я, не будет меня — не изменится, пока 
дома не станет тепло. А у меня в этот 
момент есть только одна опция — пойти 
и помочь, и я иду, узнаю, ругаюсь, дого-
вариваюсь, но в итоге хоть на несколько 
дней, но приближаю наступление тепла 
в отдельно взятом доме. И да, наверное, 
это не входит в полномочия депутата 
ЗС. Но я это делаю. Не потому, что в ито-
ге кто-то скажет, что я молодец, а про-
сто потому, что могу — есть время, есть 
силы и есть желание. Так почему же не 
сделать, тем более что от этого кому-то 
реально может стать лучше? 
У нас приёмная работает постоян-

но, за четыре года — несколько тысяч 
обращений. Помогали и квартиру полу-
чить, и наследство оформить, да мно-
го чего. Даже работу парню нашли — не 
как команда депутата, а просто узнали, 
что свободные руки есть, свели с работо-
дателем. Парень доволен, его руководи-
тель тоже мне благодарность передавал. 
К слову сказать, приёмная — это не 

только место, где проходят «ритуаль-
ные» встречи с избирателями. У нас 
работают профессиональные юристы, 
которые помогают жителям, попавшим 
в сложную ситуацию. Мало кто из нас 
юридически подкован, чтобы грамот-
но защитить свои права. А у нас можно 
составить иск или просто проконсуль-
тироваться и, самое главное, в итоге 
добиться того, за чем пришёл.
В начале этого года мы открыли 

сайт — motrich.ru. С его помощью мы так-

же получаем обратную связь. Ведь жите-
ли района — это не только те, кто просит 
и жалуется, но и те, кто предлагает. 
Опять же — заниматься всем этим 

нас ведь никто не заставляет. Но мы 
делаем. Ну, вот видим: у человека про-
блема. Она для него — неразрешимая, 
такая, что руки опускаются. Ведь не все 
люди активные и пробивные, многим 
реально больше некуда прийти.
— Это немного приторно звучит: 
помог — ай да я! Но многое из того, 
о чём вы говорите, — это как раз те 
вещи, «износ» которых совпадает со 
сроком полномочий депутата. А что 
после вас останется, не задумыва-
лись?
— Памятников я воздвигать не соби-
раюсь. Но есть то, чем реально можно 
гордиться. Я говорил, что полагаюсь 
на пример Андрея Кузяева. Когда-то 
он создал конкурс «Юное дарование», 
чтобы находить и поощрять активных 
и одарённых детей района. Потом кон-
курс проводить перестали, но жители о 
нём не забыли, и поэтому мы решили 
конкурс возродить. И вот теперь уже 
второе поколение детей получает этот 
давний и почётный статус. Талантли-
вые дети, конечно, могут и сами про-
биться, но почему бы им не помочь и 
не похвалить их успехи уже сейчас? 
Так ребята понимают, что старание — 
это залог успеха, что знания и умения 
можно монетизировать. Дети теперь 
каждый год готовятся. В этот раз голо-
сование мы организовали на нашем 
сайте, так голосов были тысячи! 
Номинации редактируем, в этом 

году впервые поощряли изобретателей. 
Семиклассники роботов делают. Сами! 
И такой семиклассник премию, зарабо-
танную своим умом, точно не на пиво 
потратит, а, скорее всего, купит себе что-
то полезное. В любом случае его грант 
пойдёт на его же саморазвитие. Вот что 
важно. 
Это красивый праздник, почти мини-

«Оскар». Все приходят нарядные, на сце-
не — номера, поздравления, цветы. Это 
радует. 

Надя Вненковская — лауреат в номи-
нации «Преодоление» этого года. Весной 
мы её поощрили, приятно удивившись 
её достижениям, а недавно она ста-
ла чемпионом мира по армрестлингу! 
И пусть эта девочка — не самый здоро-
вый человек на свете, её силе воли мож-
но только позавидовать. 
Школы потом наши дипломы поме-

щают на доску почёта, гордятся, сорев-
нуются, у кого сколько лауреатов. 
Та же игра «Зарница». Идея проста до 

неприличия, но то, что сплачивало нас 
много лет назад, почти кануло в Лету. 
Однажды на встрече в одной из школ 
нам предложили игру возродить. Опять 
же — мы не просто дали пачку денег. 
Мы нашли школу, которая готова при-
нять соревнования, мы попросили офи-
церов из воинской части быть судьями, 
нашли оружие, палатки, форму. Просто 
помогли сделать классное мероприя-
тие, почему нет? Теперь это традиция, в 
которой с удовольствием участвуют все 
школы района. 
— Значит, вы собой довольны?
— В Закамске живёт 100 тыс. чело-
век, это как крупный город. Мне выпа-
ла честь представлять их интересы. Да, 
есть те, кто может всё сам. Есть те, кто 
нас знать не знает, на выборы не ходит, 
а депутатов презирает. Но мы и для них 
работаем, пытаемся улучшить среду 
обитания: благоустройство, инфраструк-
тура, да банально собаки бродячие. Круг 
вопросов у нас со временем стал очень 
широким.
Это я в экономическом комитете пар-

ламента стараюсь, чтобы город и край 
стали интересны для ведения бизнеса. 
А в остальное время сужаем масштаб 
до района, а задачи — расширяем. И это 
опять же — не вопрос денег, а вопрос 
организации. Не все проблемы решают-
ся рублём. Вот когда это где-то щёлк-
нет, то можно много чего успеть сде-
лать и за недолгие четыре депутатских 
года. Мы же по сути не банальные спон-
соры, а проводники между инициативой 
людей или их проблемами и решени-
ем задачи. Депутат должен доставлять 
эмоции, лучше если положительные. 
За четыре года мне реально жить ста-
ло интереснее. Не на кнопки жать инте-
ресно, а видеть, что помог организовать 
соревнования и кто-то поднял над голо-
вой кубок. Что талантливый ребёнок из 
небогатой семьи смог поступить в хоро-
ший вуз, поверив, что у него всё полу-
чится. Что активные бабушки организо-
вали ансамбли и выигрывают конкурсы. 
Что врачи искренне радуются, когда у 
них появляется больше возможностей 
помогать детям. 
У меня есть мечта — издать альбом 

или книгу о наших, закамских, талант-
ливых людях. Я активно помогаю рай-
онному центру досуга и каждый раз, 
приходя туда, не перестаю удивляться, 
сколько всего прекрасного могут сде-
лать увлечённые люди. 

Публикуется в сокращении. 
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ТЕРРИТОРИЯ

Депутат — друг человека
На вопрос: «Ведь если я депутат, значит, это кому-нибудь надо?» — 
отвечает член краевого парламента Александр Мотрич 
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Закамск — это «город в городе». Здесь проживает око-
ло 100 тыс. человек. Однако эта территория считается 
«отдалённой» со всеми присущими этому статусу про-
блемами. О том, как этих проблем становится меньше, 
рассказывает депутат краевого парламента от Закамска 
Александр Мотрич.


