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которые необходимо в том числе в Госу-
дарственной думе. У нас в этом созыве 
пять пермяков-депутатов. Все мы вместе, 
и в связке с исполнительной властью мы 
обязаны стать сильной пермской коман-
дой. В комитете у меня — своя зона от-
ветственности. И самое важное на се-
годня — созданный по моей инициативе 
Экспертный совет по инвестиционной 
политике, главой которого я являюсь.

 
 Какие задачи стоят перед советом?
— Во-первых, анализ состояния 

и перспектив развития инвестици-
онной политики в России и изучение 
зарубежного опыта. Во-вторых, опре-
деление приоритетных проблем и 
подготовка предложений, направлен-
ных на их законодательное решение. 
В-третьих, проведение экспертизы за-
конопроектов по линии инвестиций, 
которые вносятся на рассмотрение в 
Госдуму. Наконец, общее содействие 
динамичному развитию реального 
сектора российской экономики на базе 
притока инвестиций, привлечение жи-
вых реальных денег в территории и, не 
буду лукавить, в Пермский край.

 Вы курируете австрийское направ-
ление. Что это значит и почему оно так 
важно?

— Я возглавляю депутатскую груп-
пу Госдумы по связям с Национальным 
советом Австрийской Республики. Для 
нашей страны Австрия — важнейший 
востребованный партнёр. И даже в ус-
ловиях сегодняшней неспокойной си-
туации в мире эти отношения носят 

конструктивный характер, отличаясь 
взаимным уважением. Вена — одна 
из основных переговорных площадок, 
и это тем более важно, что в 2017 году 
именно Австрия будет председатель-
ствовать в ОБСЕ. Ещё одно ключевое 
направление 2017 года в двусторонней 
повестке — стартующий в январе пере-
крёстный Год туризма России и Австрии.

 Государственная дума сейчас рабо-
тает в новом формате. Все говорят о том, 
что спикер Вячеслав Володин установил 
новые жёсткие порядки?

— Действительно, Вячеслав Вик-
торович в короткий период смог пере-
запустить механизм, и новая дума ра-
ботает совершенно в новом формате. 
У нас появляется новая реальность — 
законодательный орган, ответствен-
ный, работающий качественно и в ин-
тересах избирателей. Ну, а жёсткость? 
Всё относительно. Никто не обещал, 
что будет легко. Те, кто не готов рабо-
тать, могут найти другое место прило-
жения сил. 

 Три недели в Москве, неделя в ре-
гионе. Удаётся за неделю пообщаться с 
избирателями, с какими вопросами об-
ращаются?

— Две региональные недели состо-
ялись у нас уже в рамках этого созыва. 
В ноябре мне удалось провести личные 
приёмы в шести районах края и двух 
районах Перми. Если в цифрах: обра-
тилось 76 человек, сразу «по звонку» 

или в течение региональной недели 
удалось решить 55 вопросов. Осталь-
ное ушло в запросы, переписку и т. д. 
Люди обращаются с важными для них 
проблемами: начисление платы за ус-
луги ЖКХ, неправильно посчитанная 
пенсия, предоставление помощи се-
мьям, оказавшимСя в сложной жиз-
ненной ситуации. 

 Утром — Австрия, вечером — житей-
ские неурядицы пермяков?

— Во время избирательной кампа-
нии я столкнулся с мнением: мол, уедет 
в Москву и о нас забудет. Не забуду, в ра-
боте депутата маленьких дел не бывает 
и не должно быть. Нужно уметь решать 
проблемы любого масштаба. Только тог-
да получится владеть ситуацией в своём 
округе. А без этого знания невозможно 
решать глобальные проблемы. 

 Есть ещё одно направление работы — 
наказы избирателей. За два месяца уда-
лось исполнить какие-то?

— За время избирательной кампа-
нии мне поступило почти 1200 наказов. 
И да, уже работаем над их исполнени-
ем — где-то деньги ищу, где-то пытаюсь 
менять законодательство. Так, 15 ноя-
бря совместно с Валентиной Иванов-
ной (В. И. Матвиенко — спикер Совета 
Федерации РФ — ред.) мы внесли в Гос-
думу закон о подкидышах. Он предпола-
гает включать детей, родители которых 
неизвестны, в перечень лиц, имеющих 
право на получение социальной пенсии 
по случаю потери кормильца. Сегодня 
дети-сироты, чьи родители неизвестны, 
не могут получать алименты или пен-
сию, так как юридически никогда не 
имели кормильцев.

Есть адресная помощь: например, 
удалось достичь договорённостей о стро-
ительстве пожарного депо в Губахе за 
счёт федеральных средств. Есть проек-
ты, которые помогут всем территориям: 
все мы — одномандатники — в рамках 
избирательной кампании прошли че-
рез сельские клубы. Они в ужасном со-
стоянии. Но зачастую это единствен-
ное общественное место на селе, клубы 
надо спасать. И мы нашли механизмы, 
те же, что по ремонтам спортивных за-
лов. В 2017 году федеральный бюджет 
выделит 1,4 млрд руб. на сельские ДК 
и 20 млрд руб. — на благоустройство 
дворов. Суммы в масштабах Федерации 
относительно небольшие, поэтому моя 
задача как депутата — проконтролиро-
вать, чтобы региональные исполнитель-
ные власти не прозевали момент и вовре-
мя подготовили документы для участия 
в проекте, а также обеспечить, чтобы в 
Пермский край пришла максимально 
возможная сумма. 
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА БАЗЕ 
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