
Петр Губочкин:

«Главное -  сбережение народа»
Т Р И Б У Н А  Д Е П У Т А Т А _ _ _ _ _ _ _
О том, что удалось сделать в 2006 году, • 
и о своих планах на будущее рассказывает 
депутат Госдумы Ярославской области Петр 
Губочкин.

-  Какое событие политической ж из
ни этого года стало для вас самым зна
чимым?

-  Наиболее важным событием для ме
ня стало послание президента, в котором 
наконец-то была поставлена как задача 
для практической деятельности тяжелей
шая демографическая проблема нашего 
общества. Последние 15 лет в России 
идет процесс депопуляции. Наиболее силь
но от него страдают центральные области 
России -  преимущественно с русским на
селением. Я более 20 лет занимаюсь спа
сением людей от алкогольной и табачной 
отравы и на выборы шел именно с про
граммой сбережения народа. Послание 
президента стало для меня знаковым со
бытием, которое означает, что в стране на 
государственном уровне наконец-то нача
ла реализовываться политика сбережения 
жизни и здоровья людей.

-  Что вам как законодателю удалось 
сделать в уходящем году?

-  Для меня 2006 год -  это прежде все
го борьба за принятие разработанного 
мной закона «О размещении объектов 
игорного бизнеса на территории Ярослав
ской области». Размножившиеся как по
ганки залы игровых автоматов вызывают 
справедливое возмущение людей. Этот 
бизнес разрушает психику человека, вы
зывает рост преступности, разрушение се
мьи и традиционно связывается с крими
налом. Мой проект предусматривал осво
бождение городов от игорных заведений и 
концентрацию их в специальных игорных 
зонах. Он был внесен в Думу 26 января. 26 
сентября 2006 г. закон был принят Госу
дарственной думой Ярославской области. 
Это был единственный региональный за
кон, в поддержку которого люди вышли на 
площадь для участия в пикете. К сожале
нию, в середине года по непонятным для 
меня причинам на 180 градусов измени
лось отношение к этому закону органов 
юстиции и прокуратуры. Но, к счастью, в 
конце года Госдума России приняла вне
сенный президентом федеральный закон 
«О государственном регулировании де
ятельности по организации и проведению 
азартных игр». Этот закон признает леги
тимными любые ограничения для игорного 
бизнеса, уже принятые на региональном 
уровне, другими словами, если бы закон 
Ярославской области был подписан, сейчас 
он был бы юридически безупречен. Также 
этот федеральный закон дает право регио
нам вводить любые ограничения для объек
тов игорного бизнеса до 1 июля 2007 г., и я 
уверен, что Государственная дума Ярос

лавской области этим правом воспользу
ется и очистит область от одноруких бан
дитов.

-  А что не удалось сделать?
-  К сожалению, не удалось принять за

кон «О защите здоровья детей от пассив
ного курения». Во многом из-за отрица
тельных заключений юристов. По их мне
нию, приняв такой закон, областная Дума 
превысила бы свои полномочия, так как 
это сфера действия федерального законо
дательства.

Не удалось также принять поправку в 
федеральный закон «О рекламе», которая 
отодвинула бы надоедливую рекламу пи
ва за полночь.

-  Петр Иванович, в последнее время 
активно обсуждается расходование де
путатами средств резерва фонда фи
нансовой поддержки муниципальных  
районов, так называемый депутатский  
миллион. Некоторые депутаты заявля
ют, что этот фонд вообще не нужен.

-  Я считаю, что такие депутаты не обща
ются с избирателями и попали в Думу слу
чайно. Депутат в силу своего положения вы
полняет государственные функции, но одно
временно он непосредственно связан с 
людьми -  своими избирателями. Поэтому он 
может помочь тем людям, которые сами не в 
силах преодолеть бюрократические препо
ны. Например, в этом году на эти средства 
по запросу от моих избирателей в поселке 
Заволжье Ярославского района была пост

роена пешеходная дорожка, от отсутствия 
которой люди страдали годами. В Брейтов- 
ском районе ветерану трудового фронта 
В. Д. Сурикову был отремонтирован коло
дец. Выделены средства на ремонт Юркинс- 
кой средней школы в Борисоглебском райо
не. Были финансово поддержаны многие 
школы, библиотеки, учреждения культуры, 
общественные организации. В рамках бюд
жетного финансирования этой поддержки 
они бы не получили. Расходование средств 
ведется департаментом финансов области.

Сам депутат только 
оформляет заявку и 
контролирует ее ис
полнение.

-  Ваши планы на 
2007 год...

-  В 2007 году нач
нется второй этап ре
ализации областной 
целевой программы 
«Трезвое поколение». 
В этом году уже под
готовлены учебно
методические комп
лексы для проведе
ния уроков трезвости 
и здоровья в школах 
о б л а с т и  с
1-го по 11-й класс. 
Это первая програм
ма такого масштаба в 
современной России. 
Цель ее -  через сис
тематические заня
тия сформировать у 
наших детей установ
ки на здоровый образ 
жизни, без потребле
ния алкоголя, табака 
и наркотиков. В 2007 
г. в ряде школ облас
ти начнется внедре
ние этой программы.

21 декабря в вы
ступлении на заседа
нии Совета законода

телей России, председателей региональных 
законодательных собраний, В. В. Путин 

. сказал: «Ключевым фактором смертности 
являются условия и образ жизни. Значи
тельная часть смертей, которые можно было 
бы предотвратить, так или иначе связана со 
злоупотреблением алкоголем». Президент 
дает прямое указание региональным зако
нодателям на местном уровне проводить по
литику, сберегающую жизнь и здоровье лю
дей. Мной в Госдуме области предлагается 
разработать программу мер по оздоровле
нию жизни, принять соответствующие реги
ональные законы. В 2007 году нам предсто
ит завершить разработку собственной реги
ональной стратегии решения демографи
ческой проблемы Ярославской области. 
Уверен, что объединенными усилиями об
щественности, депутатского корпуса и ад
министрации области нам удастся найти пу
ти ее решения.

Беседовал Петр АРТАМОНОВ.


