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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
ервый проблемный вопрос, 
который рассмотрели зако-
нодатели, касался внесения 
изменений в краевую инве-
стиционную программу 

автодорожного строительства (КИП АС). 
В первом чтении (на апрельской «пле-
нарке») этот законопроект был принят с 
большим трудом. 
Главная претензия депутатов каса-

лась того, что правительство предла-
гало перераспределить 500 млн руб. с 
Восточного обхода Перми на несколь-
ко других объектов. Самым спорным 
из них оказалась реконструкция шос-
се Космонавтов, на которую дополни-
тельно предлагалось выделить 200 млн 
руб. В итоге на дебаты по этому вопро-
су у законодателей ушло два часа, что, 
как выяснилось позже, далеко не пре-
дел. Однако документ всё же был при-
нят в том виде, на котором настаивали 
краевое правительство и его сторонники 
из числа депутатов.
При рассмотрении этого вопро-

са были затронуты темы «уважения к 
коллегам» и порядка ведения заседа-
ния, которые стали лейтмотивом двух 
дней работы Законодательного собра-
ния. Изначально этот вопрос поднял 
Олег Жданов, который заявил, что про-
грамма КИП АС уже обсуждалась на 
рабочей группе, комитетах, а рекон-
струкции шоссе Космонавтов были 
посвящены отдельные публичные 
слушания, однако на «пленарке» это 
почему-то не учитывается и депутаты 
продолжают спорить. К тому же он сде-
лал замечание Шулькину, указав, что 
его поправка полностью меняет суть 
документа и её нельзя рассматривать 
на пленарном заседании. «Надо рабо-
тать между заседаниями, а не только 
здесь», — порекомендовал Шулькину 
Жданов.
На майской «пленарке» депутаты 

завершили работу над корректировкой 
краевого бюджета. Ко второму чтению 
дефицит краевой казны вырос с 14,4% 
до 14,7%, тогда как предельная циф-
ра, согласно бюджетному законодатель-
ству, составляет 15%.
Появление губернатора Виктора 

Басаргина на «пленарке» было ожида-
емым: после заседания профильного 
комитета краевого парламента, который 
пересмотрел бюджет не в пользу прави-
тельства, предугадать исход голосова-
ния было сложно. Неудивительно, что 
на обсуждение этого вопроса у депута-
тов ушло четыре часа.

Первая поправка касалась выделе-
ния средств на реализацию програм-
мы патриотического воспитания граж-
дан. Скриванов обратил внимание 
коллег на то, что разработанная прави-
тельством программа не соответству-
ет концепции, утверждённой Законо-
дательным собранием. Кроме того, он 
заявил, что правительство предлагает 
в два раза уменьшить финансирование 
программы.

«Согласно нашей концепции, в 
2013 году мы предлагали выде-
лить 60 млн руб., ещё столько же — в 
2014 году, 75 млн руб. — в 2015 году. 
Нам же сейчас предлагают урезать эти 
цифры до 15 млн руб. в 2013 году и до 
30 млн руб. в 2014 и 2015 годах. С помо-
щью таких сумм невозможно будет 
достигнуть тех результатов, которые мы 
фиксировали. Предлагаю вообще исклю-
чить финансирование программы», — 
отметил Скриванов. В противном слу-
чае, по его словам, чиновники смогут 
самостоятельно выбирать, какие меро-
приятия будут реализованы, а какие нет, 
что «повлечёт за собой коррупционную 
составляющую».
Такая же судьба сложилась и у про-

граммы «Леса Прикамья» — прави-
тельство настаивало на сокращении 
расходов, а Скриванов призывал кол-
лег полностью исключить на неё 
финансирование, приводя схожие 
аргументы.
Ещё одна поправка касалась исклю-

чения расходов на разработку проектно-
сметной документации для строитель-
ства нового железнодорожного вокзала 
(150 млн руб. предлагалось вложить в 
уставный капитал ОАО «Развитие вок-
залов — Пермь», созданное совмест-
но с РЖД). Губернатор заявил, что эти 
деньги необходимы, поскольку у него 
на примете уже есть некий инвестор, 
который может инвестировать в вокзал 
5-6 млрд руб.
Четвёртая поправка предполагала 

перераспределение 300 млн руб. Перм-
ского агентства ипотечного жилищно-
го кредитования (ПАИЖК) с 2013 на 
2014 год.
Во время рассмотрения бюджета 

губернатору пришлось лично отстаи-
вать перед депутатами необходимость 
принять документ в том виде, в каком 
его хочет видеть правительство.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Я старался не комментировать то, 

что происходит. Мне казалось неправиль-

ным оказывать давление на депутатов. 
Мне кажется, мы углубляемся в ненужную 
полемику. Общий объём программ соци-
альной направленности вырос на 12% по 
сравнению с прошлым годом. Мы только 
последнее решение о повышении зарплат 
приняли на 2 млрд руб.
Благодаря вмешательству губернато-

ра по всем четырём поправкам Законо-
дательное собрание переголосовало в 
пользу правительства. Более того, зако-
нодатели отклонили массу поправок, 
внесённых после установленного сро-
ка депутатом Ильёй Шулькиным. В том 
числе он предложил исключить из бюд-
жета 2,5 млрд руб. на переселение жите-
лей в Березниках.
Виктор Басаргин:
— Соглашусь, по Березникам доста-

лось тяжёлое наследство и практиче-
ски нерешаемый вопрос по Усолью-2. Но 
будет подписано соглашение — появит-
ся у этих домиков арендатор, который 
будет использовать их в том состоянии, в 
котором они находятся. Очень жаль, что 
не завершены все процедуры по уголовным 
делам, а наказать есть кого.

Вы — люди, которые прошли все бюд-
жетные процессы. Появилась уникаль-
ная возможность решить эту проблему. 
Каждый рубль, который мы будем вкла-
дывать, будет превращаться в три рубля 
за счёт федеральных средств и средств 
«Уралкалия». Программа по переселению 
сегодня практически существует — мы 
знаем, вплоть до человека, сколько нам 
надо переселить. Правительственная 
комиссия — уже завтра (24 мая — ред.), 
после неё мы оформим программу.
Услышав заявление губернатора, 

Скриванов предложил Шулькину ото-
звать свою поправку, на что тот неза-
медлительно согласился.

«Эту поправку надо было подавать 
только для того, чтобы получить обя-
зательства губернатора, что 2 млрд руб. 
не пропадут даром и что будет готова 
программа», — раскрыл свою задумку 
Скриванов.
Второй день заседания Законодатель-

ного собрания прошёл под знаком «Газ-
прома». Группа депутатов во главе с 
Арменом Гарсляном во второй раз пред-
ложила Законодательному собранию 
установить налоговую льготу для этой 
компании (в марте аналогичный зако-
нопроект уже был отклонён парламен-
том). Как и ожидалось, вопрос стал дис-
куссионным — свои мнения высказали 
более 20 депутатов.
Однако самым неожиданным стало 

заявление Юрия Ёлохова. По его словам, 
«ходят слухи о том, что система голосо-
вания была вскрыта и можно было уви-
деть, кто и как из депутатов голосовал».

«Законопроект стал столь важным, 
что с депутатами пытались догово-
риться путём влияния на их бизнес. 
Повторюсь, что это слухи, но предла-
гаю сделать голосование тайным, чтобы 
обеспечить полную прозрачность», — 
заявил депутат. В итоге большин-
ство законодателей поддержали его 
предложение.
На подведение итогов голосования у 

счётной комиссии ушёл целый час, что 
вызвало обеспокоенность депутатов. 
Результаты с трибуны огласил Алек-
сандр Третьяков.
Согласно протоколу, который подпи-

сали большинство членов комиссии, из 
54 депутатов «за» проголосовал 31 депу-
тат, «против» — 17, воздержались пяте-
ро. Таким образом, с перевесом в один 
голос законопроект должен был пройти 
первое чтение. 

КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ

Углубились в полемику
«Никогда ещё перед Законодательным собранием не стоял вопрос 
о недоверии собственным коллегам»
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Впервые за долгие годы пленарное заседание краевого 
Законодательного собрания проходило в два дня — депута-
там и правительству было что обсудить. В первый день они 
продолжили «битву» за программу автодорожного строи-
тельства и бюджет. В итоге оба документа благодаря лич-
ному вмешательству губернатора были приняты в пользу 
исполнительной власти. Второй день для чиновников про-
шёл не столь удачно — тайное голосование по предоставле-
нию налоговой льготы «Газпрому» закончилось скандалом.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


