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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Е
вгений Сапиро своим опы-
том делится охотно. Заме-
ститель председателя испол-
кома Пермского областного 
Совета народных депутатов 

(1990-1992), первый заместитель гла-
вы администрации Пермской обла-
сти (1992-1994), председатель Зако-
нодательного собрания Пермской 
области (1994-1997), председатель 
комитета Совета Федерации по вопро-
сам экономической политики, он 
вышел в отставку с поста министра 
региональной и национальной полити-
ки РФ в составе всего кабинета в августе 
1998 года.

«Я участвовал в четырёх избиратель-
ных кампаниях, две проиграл. Надеялся, 
что второй раз переизберут председате-
лем Законодательного собрания, однако 
меня «прокатили». Но этот опыт ценнее, 
чем опыт побед», — не жалеет о про-
шлом Евгений Сапиро.
Евгений Сапиро поработал и в испол-

нительной, и в законодательной власти, 
и на региональном, и на федеральном 
уровне. И всё же самыми сложными 
и интересными он считает 1992-1993 
годы. В это время он был «главным по 

экономике и финансам и защищал бюд-
жет». Законодателей (тогда ещё Сове-
та народных депутатов) было почти 200 
человек. «Среди них было много роман-
тиков, профессионализм — ниже плин-
туса, темперамент — выше крыши. Но 
это была большая школа», — вспомина-
ет политик.
Определённый опыт дали и тесные 

контакты пермских законодателей с 
депутатами из Нижней Саксонии (Гер-
мания), где они зна-
комились с опытом 
своих зарубежных 
коллег. Евгений 
Сапиро и сегодня с 
воодушевлением рас-
сказывает про бюд-
жет Ганновера, состо-
ящий из 11 томов, в 
которых «расписан каждый «чих». При 
этом один том посвящён целиком про-
цедуре контроля. «Это идеал, который 
и сегодня стоит перед глазами, и он не 
фантастический, а вполне реальный», — 
подчёркивает Сапиро.
Самое главное в работе парламен-

тария, по мнению Евгения Сапиро, — 
осознавать, что ты являешься предста-

вителем одной из двух ветвей власти. 
Причём равных. Хотя в прежние вре-
мена губернатор мог «выглядеть повы-
ше на 2 мм», — с присущим ему юмором 
уточняет спикер.
Отдельный фрагмент выступле-

ния эксперта был посвящён кадровому 
вопросу. Ссылаясь на международную 
практику и собственный опыт, профес-
сор Сапиро посоветовал сменить стерео-
типы. По его словам, в советские вре-
мена считалось, что каждый директор 
крупного предприятия должен иметь на 
столе «кремлёвку» (телефон прямой пра-
вительственной связи), государствен-
ный флаг и статус члена бюро обко-
ма КПСС. Сегодня считается, что если 
топ-менеджер или владелец бизнеса не 
депутат, то это не по статусу. От этого, 
наверное, ещё долго не уйти, сожалеет 
политик «старой» формации. Он уверен, 
что в перспективе депутаты региональ-
ного и федерального уровня должны 
быть освобождёнными, работать только 
на профессиональной основе, хотя это 
«абсолютно не совпадает с сегодняшним 
стереотипом».

Ещё один актуальный вопрос, на 
который Сапиро обратил особое внима-
ние, — это налоговые льготы.

«Когда услышал про льготу для «Газ-
прома», совершенно невнятную, и не 
увидел там конкретики типа «сначала — 
стулья, потом — деньги», то просто 
ничего не понял», — удивляется Евге-
ний Сапиро. В связи с этим он расска-

зал историю из своего прежнего опыта, 
когда у пермской хоккейной команды 
вдруг появился некий спонсор, кото-
рый за финансирование спорта хотел 
получить «небольшую» налоговую льго-
ту. При проверке же оказалось, что его 
выиг рыш от такой налоговой льготы 
превышал обещанные инвестиции в 
команду в четыре раза.
На вопрос, что будет с бюджетом 

Пермского края в 2015 году, если сегод-
няшняя тенденция формирования каз-
ны с дефицитом сохранится, ответа 
участники встречи не получили. Экс-
перт, по сути, согласился с депутатом 
Юрием Ёлоховым, который предложил 
три варианта выхода из сложившейся 
ситуации: надеяться на то, что Федера-
ция сменит правила игры и подаст «на 
бедность», рассчитывать на инфляцию, 
которая «всё простит», или же просто 
решить, что «после нас — хоть потоп».
Евгений Сапиро, заместитель 

председателя правления Пермского 
землячества:

— Когда я занимался региональным бюд-
жетом, Федерация придерживалась курса 

на оптимальную цен-
трализацию средств 
в федеральном бюд-
жете. На то, чтобы 
20% субъектов Федера-
ции не были дотаци-
онными. Когда созда-
ли «вертикаль», чтобы 
рулить с помощью 

подачек, этот принцип отменили. Сейчас, 
кажется, поняли, что захлебнулись. Неда-
ром на другой день после общения со стра-
ной Владимира Путина по телевидению на 
совещании в Ново-Огарёве Валентина Мат-
виенко выступила с инициативой — офи-
сы «Газпрома» распределить по субъектам 
Федерации. Хотя это безграмотно. Осчаст-
ливим пять регионов, а дальше что?

МАСТЕРКЛАСС

«Депутат не хобби, а профессия»
Пермские законодатели помечтали об идеальном парламентаризме 
вместе с Евгением Сапиро
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Гостем очередного заседания Депутатского клуба стал 
заместитель председателя правления Пермского земля-
чества профессор Евгений Сапиро, уже ставший легендой 
пермского политического бомонда. Члены клуба ожидали, 
что богатый опыт старшего коллеги пригодится им в реше-
нии сегодняшних проблем региона, но дискуссия показа-
ла, что депутаты регионального парламента первых созы-
вов и сегодняшние народные избранники представляют 
принципиально разные эпохи. И прежний опыт законо-
творчества для нынешних парламентариев — не более чем 
романтический идеал, о котором можно только мечтать.

«Секрет депутатской деятельности таков: 
если никто против законопроекта 
не возражает, значит, в нём что-то не то. 
Надо идти и искать, кто против и почему»


