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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Взломщики стереотипов
Мартовское заседание краевого парламента породило несколько вольных 
дум депутатов
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О
тозванных спорных законо-
проектов было два: депутат 
Александр Григоренко ото-
звал свой законопроект об 
отмене выборов губернато-

ра Пермского края, а Татьяна Шестакова 
исключила из повестки свой законопро-
ект о наказах избирателей. Оба связыва-
ют эти инициативы с решением фрак-
ции. По словам людей из окружения 
Шестаковой, сейчас происходит «смена 
имиджа»: ранее непримиримая оппо-
зиционерка становится покладистой и 
конструктивной, как и положено едино-
россу. Впрочем, сейчас вся оппозиция 
Прикамья переживает смену ориенти-
ров: ищет нового лидера. 
Впрочем, эти процессы пока остаются 

за кадром. 

«Мы не требуем 
VIP-машин!»

Началось заседание с доклада началь-
ника ГУ МВД по Пермскому краю Вик-
тора Кошелева. В отчёте о работе своего 
ведомства он заявил, что более поло-
вины пермяков стали чувствовать себя 
защищёнными, а 22% жителей Перми 
даже считают, что после реформиро-
вания полиция стала работать лучше. 
«Тем не менее тот факт, что только двое 
из трёх пермяков чувствуют себя в безо-
пасности, должен являться для нас сти-
мулом в решении многих правоохрани-
тельных задач», — сказал Кошелев.
Естественно, всё имеет свою цену, 

и решение правоохранительных задач 
тоже. Виктор Кошелев сетовал на то, 
что сокращаются расходы на поли-
цию, уменьшается численность лич-

ного состава органов внутренних дел. 
С 2010 года, по его словам, число поли-
цейских в крае сократилось более чем 
на 7 тыс. — с 20 255 до 13 031 челове-
ка. Кроме того, для участковых поли-
цейских не хватает машин, что, соот-
ветственно, снижает эффективность 
работы. О пополнении автопарка поли-
ции, по словам начальника краевого 
ГУ МВД, есть некоторая договорённость 
с врио губернатора, и бюджетные траты 
обещают быть небольшими. «Мы не тре-
буем VIP-машин!» — заверил он.
Устарел и программно-аппаратный 

комплекс «Безопасный город», в соста-
ве которого находятся 415 камер, его 
нужно обновлять. «Сейчас в основном 
мы раскрываем преступления по запи-
сям видеокамер, которые предоставля-
ют частные компании и физлица», — 
вздыхает Виктор Кошелев. При этом 
такие камеры окупаются буквально за 
год: например, в прошлом году посту-
пления в бюджет от штрафов составили 
около 1 млрд руб. «Я сам три раза штраф 
платил — превышал скорость. С каме-
рой договориться нельзя даже гене-
ралу», — отметил он. Его поддержал 
депутат Владимир Чулошников. По его 
словам, некоторые депутаты недоволь-
ны тем, что на программу обеспече-
ния общественной безопасности сейчас 
выделяется по полмиллиарда рублей, и 
они ищут, как сделать так, чтобы можно 
было направлять на эти расходы посто-
янный процент со штрафов.
И хотя уровень преступности, по сло-

вам Кошелева, в расчёте на 100 тыс. чело-
век в Пермском крае выше, чем по Рос-
сии (1900 преступлений в крае и 1474 
— в стране), всё не так плохо. «Край нель-

зя назвать особенно криминальным или 
чем-то отличающимся от других», — 
успокоил депутатов Кошелев. Своё убеж-
дение он подкрепил цифрами: за послед-
ние 10 лет количество регистрируемых 
преступлений снизилось в 2,3 раза, и кра-
евое ведомство занимает 14-е место по 
раскрываемости преступлений в России. 
Не останавливается и работа по кон-

тролю за оборотом наркотиков, благо-
даря чему изъято более 300 кг нарко-
тических веществ, «которых хватило бы 
всему населению Пермского края от 15 
до 20 лет», — заметил в своей специфи-
ческой манере Виктор Кошелев, доба-
вив, что по пресечению употребления 
наркотиков в общественных местах край 
на первом месте в стране. 

«И вопросы неуправляемости управ-
ляющих компаний тоже не останут-
ся без внимания», — пообещал началь-
ник краевого ГУ МВД. В этой сфере, по 
его словам, выявлено 97 преступлений 
и направлено в суд 69 уголовных дел. 
При этом около 95% жителей аккуратно 
оплачивают «коммуналку», но деньги 
оседают именно в управляющих компа-
ниях. «То есть где-то эти деньги сейчас 
находятся. И все эти фамилии мы зна-
ем», — сказал Кошелев. Такая практи-
ка привела к тому, что на сегодня долг 
только перед «Газпромом» в крае состав-
ляет около 12 млрд руб. Поэтому Коше-
лев предложил депутатам ввести такую 
законодательную инициативу, при кото-
рой управляющие компании исполняли 
бы свои обязанности под угрозой лише-
ния лицензии. «И речь не идёт о «закош-
маривании» бизнеса», — уточнил он. 
Остаётся и много вопросов, связан-

ных с мигрантами. Например, существу-

ет большая проблема нехватки средств, 
чтобы отправить нелегальных мигран-
тов на родину. «В наших приёмниках 
люди сидят годами», — вздыхает Коше-
лев. 
После этого доклада много вопро-

сов появилось и у депутатов. Комму-
нист Владимир Корсун попросил пред-
ставить динамику по пропавшим без 
вести и пояснить, какие уголовные дела 
расследуются по Пермскому свиноком-
плексу. 
А депутат от эсеров Илья Шуль-

кин заявил: «Я знаю, что в образова-
нии идут отраслевые совещания по 
теме так называемых «групп смерти». 
Мои знакомые столкнулись с тем, что 
порой до половины учеников средних 
классов сидят в таких группах в интер-
нете, рассматривая их как компьютер-
ную игру». Его интересовало, происхо-
дит ли это потому, что с учителями и 
учениками проводится недостаточно 
профилактической работы, или пото-
му, что недостаточно строго караются 
создатели таких групп. Кошелев отве-
тил, что не сомневается в возникнове-
нии ряда запретительных мер по соз-
данию и участию в таких группах на 
федеральном уровне.
Вообще, вопрос Ильи Шулькина на 

тему образования — уже тенденция. 
Видимо, эту тему депутат решил сде-
лать своим новым «коньком». Так, на 
заседании комитета по промышленно-
сти, предпринимательству и налогам 
днём ранее он раскритиковал доклад 
министра образования региона Раисы 
Кассиной, сказав, что 131-е место ПГНИУ 
в рейтинге лучших университетов стран 
БРИКС — «не то, чем нужно гордиться». 

Мартовское пленарное засе-
дание Законодательного 
собрания прошло в миро-
любивом и даже каком-то 
творческом режиме. Не в 
последнюю очередь на это 
повлияло то, что были сня-
ты законопроекты, которые 
могли вызвать споры депу-
татов. А может, это просто 
весна вносит свои корректи-
вы в поведение парламен-
тариев. Всё перевернулось с 
ног на голову: стихами вме-
сто Владимира Корсуна заго-
ворил Армен Гарслян, Алек-
сандр Григоренко молчал 
всю «пленарку», Илья Шуль-
кин проявил себя знатоком 
проблемы «групп смерти», а 
Юрий Борисовец выступил с 
неожиданными инфраструк-
турными идеями. 


