
рогоцкий: «Задача областной Думы -
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ________________
Прошло сто дней с начала работы Ярославской областной думы пято
го созыва. О первых итогах деятельности нового состава региональ
ного парламента корреспонденту «Северного края» рассказал предсе
датель Ярославской областной думы Виктор Рогоцкий.

-  Виктор Викторович,за
кончилась первая весенняя 
сессия Думы пятого созыва. 
Как складывается работа?

-  Достаточно успешно. 
Эти сто дней показали, что 
депутаты способны работать 
конструктивно над решением 
проблем региона, а главное -  
способны слышать друг дру
га, учитывать разные интере
сы. Первая сессия всегда на
чинается с притирки характе
ров людей, с налаживания ме
ханизма эффективной рабо
ты Думы на будущее. Не без 
проблем, но этот процесс про
шёл удачно.

Новым составом депутат
ского корпуса вопросы подни
мались довольно острые, и не 
только наиболее мощной 
фракцией «Единая Россия», 
но и фракциями КПРФ, ЛДПР, 
«Патриоты России». Это про
исходит и на самих заседани
ях Думы, и в ходе «правитель
ственного часа», где мы до
вольно жёстко ставили вопро
сы по ситуации в ОАО «Русь- 
хлеб» и ОАО «Холодмаш», по 
росту цен на бензин, по реа
лизации национального про
екта «Доступное и комфорт
ное жильё -  гражданам Рос
сии», программы энергосбе
режения.

-  Какую оценку по «пя
тибалльной шкале» вы мо
жете поставить своим кол
легам?

-  Нужно быть объектив
ным: Дума поработала на 
твёрдую четвёрку. А «отлич
но» пока не заслужила. Я при
нимал экзамены в Саратов
ском политехническом инсти
туте и пятёрки ставил исклю
чительно редко, когда студен
ты были этого достойны.

-  Какие наиболее значи
мые, на ваш взгляд, реше
ния успела принять Дума? 
Чем они значимы для об
ласти?

-  Мы приняли 191-й нор
мативно-правовой акт, что го
ворит о продуктивности рабо
ты Думы. Из них около трёх 
десятков -  законы, остальные 
-  постановления. Все наши 
решения связаны с улучшени
ем работы власти, подвижка
ми в социальной сфере реги
она

Пожалуй, наиболее зна- 
- им закон о корректировке 
бюджета области на 2008 год. 
Было проведено сокращение 
расходов почти на 1 млрд. 300 
млн рублей в связи с острой 
нехваткой бюджетных средств 
и одновременной необходи
мостью обеспечить увеличе
ние заработной платы работ
никам бюджетной сферы с 
1 марта 2008 года. Процедура 
секвестрования бюджета не 
очень приятна. Но когда мы 
проанализировали данные 
правительства области о со
стоянии бюджета региона, уз
нали. сколько нам приходится 
платить процентов по долгам 
(сотни миллионов рублей), то 
согласились с исполнитель
ной властью. При таком поло
жении даже самый расточи
тельный хозяин задумается о 
режиме жёсткой экономии. В 
итоге нам удалось сократить 
более чем на 300 млн. рублей 
дефицит бюджета.

-  Но всё равно расходы 
превышают доходы?

-  Да. Я завидую депута
там Госдумы РФ, которые при
нимают бюджет с превышени
ем доходов над расходами, у 
нас ситуация обратная: затра
ты не подкреплены поступле
ниями в казну. Нужно прибли
жаться к сбалансированному

бюджету, тогда жизнь у нас 
будет получше, мы могли бы 
более эффективно реализо
вывать многие социальные 
программы. Будем добивать
ся этого в процессе перехода 
на трёхлетнее бюджетное 
планирование уже в текущем 
году.

-  Какие законопроекты, 
связанные с социальной 
жизнью и развитием эконо
мики, были одобрены депу
татами?

-  Вне сомнения, в числе 
важнейших решений Думы я 
бы отметил одобрение облас
тной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйс
тва, пищевой и перерабаты
вающей промышленности 
Ярославской области на 2008 
-  2012 годы». Мы много вни
мания уделяем сельскому хо
зяйству, потому что продо
вольственная безопасность 
страны, если она считает себя 
независимой, должна ста
виться во главу угла. А этого 
нельзя добиться без мощного 
сельского хозяйства.

Это и социальная пробле
ма, поскольку резкий рост цен 
на продукты питания ударяет 
по самым малообеспеченным 
гражданам. Надо разбирать
ся в этой проблеме, ведь за
частую закупочные цены на 
молоко в разы меньше, чем 
на прилавках торговых сетей. 
Во многом улучшению ситуа
ции поможет принятие про
граммы развития АПК, в кото
рой предусмотрен рост произ
водства продукции сельского 
хозяйства области на 22 про
цента. У нас хорошая кормо
вая база, есть перспектива 
для развития животновод
ства. Эта программа потребу
ет очень серьёзных затрат, но 
на это нужно идти, ведь про
довольствие -  основа жизни.

Не забывает областная 
Дума и о бюджетниках, рабо
тающих на селе. Так, были 
приняты поправки в регио
нальный закон «О мерах со
циальной поддержки педаго
гических работников образо
вательных учреждений». Те
перь право на льготы в жи
лищно-коммунальной сфере 
имеют проживающие на селе 
педагоги-пенсионеры, не ме
нее 10 лет проработавшие в 
сельских населённых пунктах, 
расположенных на террито
рии РФ, а не только на терри
тории Ярославской области, 
как это было раньше.

На днях был скорректиро
ван областной закон «Об ор
ганизации питания обучаю
щихся в общеобразователь
ных учреждениях». Принятые 
изменения распространяют 
действие закона на негосу
дарственные общеобразова
тельные учреждения (коллед
жи, гимназии), а также пре
дусматривают организацию 
ежедневного бесплатного за
втрака всех учащихся началь
ной школы (1 -  4-й классы) с 
1 сентября 2008 года. Наше 
решение потребует выделе
ния десятков миллионов руб
лей из областного бюджета, 
но это нужно было сделать. 
Все знают, что есть дети, ко
торые в школе остаются без 
завтрака -  в семьях просто не 
хватает денег. В возрасте 7 -  
10 лет как раз идёт активный 
рост ребёнка, формируется 
организм, поэтому ни в коем 
случае нельзя оставлять 
школьников голодными. Мы 
рассматривали этот законо
проект в ускоренном режиме, 
чтобы уже с нового учебного 
года осуществлялось финан

сирование бесплатных школь
ных завтраков.

-  Виктор Викторович,вы 
начинали как рядовой депу
тат, затем стали председа
телем постоянной комиссии 
и лидером крупнейшей 
фракции. Теперь вы спикер 
-  первый среди равных де
путатов. В чём, на ваш 
взгляд, заключается глав
ная задача работы предсе
дателя Думы?

-  Я бы ответил так: пока 
учусь работать на данном пос
ту. Функция спикера -  не толь
ко вовремя говорить и предо
ставлять слово депутатам. 
Роль председателя не только 
в этом: нужно тщательно изу
чать каждый вопрос, что тре
бует подготовки к заседанию 
Думы. Конечно, помогает и 
опыт парламентской работы. 
В прошлом составе Думы я 
руководил фракцией «Единая 
Россия», в которую входил 21 
депутат из 50, видел работу 
председателя Думы двух пре
дыдущих созывов, с чем-то 
соглашался, что-то категори
чески не принимал, стараюсь 
это исправлять. Я бы не ска
зал, что стал профессиональ
ным председателем за одну 
сессию, мне надо работать 
над ошибками. Уверен, что 
если хочешь трудиться по-на
стоящему, никогда не говори, 
что всё знаешь. Это касается 
не только спикера, но и любо
го политического деятеля, 
топ-менеджера.

-  Вы имеете опыт руко
водства крупным предпри
ятием -  ОАО «Ярэнерго». 
Руководить Думой легче 
или сложнее?

-  Трудно и там, и там. Хо
тя, честно говоря, работа на 
предприятии чем-то похожа, 
но она больше хозяйственная 
и меньше политическая. Но и 
для политического деятеля 
опыт крупного руководителя 
очень ценен. Возьмите моих 
заместителей: Евгений Заяш- 
ников был членом Совета Фе
дерации, депутатом Госдумы 
РФ, но и много лет директо
ром НПЗ, а Николай Алексан- 
дрычев возглавлял такой ги
гант, как ОАО «Автодизель».

-  Руководство Думы об
ласти подобралось с завод
скими корнями...

-  Да, это люди, прошед
шие мощную школу руковод
ства, что помогает в нынеш
ней работе. И еще, конечно, 
важно, что мои заместители 
уже имеют серьёзный опыт 
работы в областной Думе пре
дыдущих созывов.

-  Нет ли психологичес
ких сложностей в переходе 
директора с хозяйственной 
работы на парламентскую: 
там тебе подчинялся много
тысячный коллектив, а в Ду
ме все народные избранни
ки, все равны, ими не по
командуешь?

-  Вы абсолютно чётко под
метили эту тонкость, которую 
нужно нам учитывать в рабо
те с депутатским корпусом. 
Если мы говорим «коллек
тив», то имеем в виду завод 
или учреждение, а здесь мы 
говорим: «депутаты», не ска
жешь «коллектив Думы». Каж
дый народный избранник ин
дивидуален, к каждому обя
зательно надо найти подход, 
чтобы с ним можно было ра
ботать. Это моя задача как 
председателя Думы, иначе не 
будет контакта внутри депу
татского корпуса, а значит, и 
эффективной деятельности 
Думы.

-  Вы -  депутат с боль
шим стажем работы. На
сколько изменился качест
венный состав Думы ны
нешней по сравнению с про
шлыми созывами? В чём 
причина этого? И как это 
сказывается (и может ска
заться) на законотворчес
ком процессе?

-  Очень неплохо работала 
Дума третьего созыва (2000 -  
2004 годы), когда в ней были 
представлены руководители 
городов и районов, люди, ко
торые знали не понаслышке 
проблемы муниципальных об
разований. Тот состав Думы 
был очень профессиональ
ный. Но главы районов теперь 
не могут быть депутатами.

По итогам мартовских вы
боров из Думы четвёртого со
зыва 29 депутатов перешли в 
пятый, то есть можно гово
рить об определённой пре
емственности. Но изменился 
качественный состав Думы. 
Есть все основания надеять
ся, что профессиональные ка
чества только что избранного 
депутатского корпуса очень 
высоки. Я полагаю, что и ж и 
тели области ждут от них бо
лее качественной работы, чем

от предыдущего состава Ду
мы, избранного в 2004 году, 
когда впервые депутаты были 
избраны по партийным спис
кам. Во всяком случае вижу, 
что залихватски-популист- 
ских выступлений, которые 
были в думах предыдущих со
зывов, особенно в четвёртой, 
стало меньше.

-  Этого стоило ожидать, 
ведь произошло оконча
тельное партийное структу
рирование состава регио
нального парламента: прак
тически не осталось неза
висимых депутатов, кото
рых раньше можно было са
гитировать, большинство 
теперь у «Единой России»...

-  Если оценить эту ситуа
цию с философской точки 
зрения, то я не знаю, что луч
ше: когда ни у одной фракции 
нет большинства и приходит
ся находить компромисс, до
говариваться или когда боль
шинство за одной политичес
кой силой, которая берёт на 
себя ответственность за про
водимую политику. С одной 
стороны, не надо думать, что 
фракция «Единая Россия», в 
которую входят 38 депутатов, 
-  это монолит, бетон, которые 
дружно, без обсуждения гото
вы поддержать предложения 
руководства. Нет такого: во 
фракцию входят разные лю
ди, имеющие своё мнение, на
править её на решение тех 
или иных вопросов -  доволь
но сложная задача. Это де
лать, может, даже сложнее, 
чем вести работу с другими 
фракциями.

Но, с другой стороны, ко
нечно, хорошо, когда есть 
большинство, которое выбрал

народ, проголосовав за «Еди
ную Россию». Люди дали нам 
возможность решать и через 
пять лет на выборах спросят, 
что сделано, без каких-либо 
скидок на наши внутренние 
проблемы. Поэтому, как гово
рил Аркадий Райкин, «кончай 
дедукцию, давай продукцию». 
Как бы меня ни упрекали, мо
гу сказать, что Дума -  место 
не для пустых, а для конструк
тивных дискуссий.

-  В новом созыве зако
нотворческая работа пошла 
легче?

-  Я бы не сказал. Законы 
обсуждаются ещё более тща
тельно, чем в предыдущей Ду
ме. Пришли депутаты с боль
шим жизненным опытом, в 
итоге качество принимаемых 
региональным парламентом 
законов должно стать выше.

-  В прошлых созывах

как на заседаниях Думы, 
так и на заседаниях комис
сий очень часто были про
блемы с явкой депутатов. 
Из-за отсутствия кворума 
заседания сильно задержи
вались или переносились. 
Сталкиваетесь ли вы, как 
председатель Думы, с этой 
проблемой сейчас?

-  Пока срыва заседаний 
комиссий мы не допустили, но 
уже балансировали на грани. 
Значит, проблема явки ос
таётся актуальной.

-  А в чём проблема? 29 
депутатов, если не ошиба
юсь, трудятся на постоян
ной профессиональной ос
нове, получают неслабое 
жалованье из областного 
бюджета. Они, наверное, 
обязаны приходить на рабо
ту, хотя бы раз в неделю на 
заседание комиссии, в со
став которой сами же и за
писались...

-  Полностью согласен с 
вами. В предыдущих созывах 
я был председателем комис
сии по депутатской деятель
ности, этике и регламенту, ко
торая помимо прочего зани
малась борьбой с прогулами 
депутатов. Я с этим вопросом 
знаком изнутри и могу пред
ложить, что нужно делать. За
кон о статусе областного де
путата всем хорош, но в нём 
нет ответственности народно
го избранника за то, что он не 
исполняет свои обязанности. 
Я поручил начать подготовку 
законопроекта, который вос
полнит этот правовой пробел. 
Главная задача депутата -  по
сещать заседания Думы и ак
тивно работать над законо
проектами в комиссиях.

-  Как наказать депута 
за прогулы, он -  лицо н 
прикосновенное, его нель 
оштрафовать, уволить 
статье...

-  Мы изучаем опыт за» 
нодательных органов друц 
регионов и намерены испо;. 
зовать у себя все наработк» 
сфере ответственности дет, 
тэта. Народный избранник! 
профессиональной осно« 
получающий немалые дены 
если не хочет работать, 
должен лишаться части свф 
зарплаты. Оклада мы и х i 
лишим, но есть ещё надбг 
ки...

-  Премия, например...
-  ...И другие надбавки i 

же будут поставлены в сс4 
ветствие с качеством раба 
депутата. Сейчас стало моя 
говорить об эффективное 
работы губернатора, opraJ

местного самоуправленЯ 
Мы тоже должны ввести пал 
метры, характеризующие а 
чество работы депутата, j 
которым будет рассчитывал 
ся его зарплата. Хорошо та 
дишься -  будешь получа 
все надбавки, если прогу! 
щик -  получишь голый окла 
В прошлом созыве были 4 
путаты, которые просто па 
сидели четыре года, не а 
двинув ни одного законопа 
екта.

Но мы не намерены ога 
ничиваться материальна 
стимулированием. Хвал 
рассуждать, что такое хороа 
и что такое плохо: если нарэ 
ный избранник регулярно па 
пускает заседания постов 
ных комиссий, областной 3 
мы, то нужно его наказыва 
вплоть до прекращения дет 
татских полномочий. Та* 
комплексный законопроект 
настоящий момент разра* 
тывается и будет обсуждатЛ 
на осенней сессии. Увер! 
большинство депутатов з 
гласны с тем, что ответства 
ность за разгильдяйся 
должна быть ужесточена. !

-  Виктор Викторович! 
кто будет определять, я 
сколько эффективно ра&> 
тает депутат: вы как пре 
седатель Думы или как гф 
бригадном подряде буя 
высчитываться коэффиш 
ент трудового участия?

-  Руководитель имеет па 
во дать оценку работе тя 
или иного депутата, но ея 
ещё и совет Думы, в котор! 
входят председатели вЯ 
постоянных комиссий и фея 
ций. Думаю, что сможем ся 
лать такую систему показ»



улучшить Жизнь людей»
лей, чтобы она была объек
тивной независимо от лично
го отношения председателя 
Думы к тому или иному депу
тату.

-  В новом созыве у пред
седателя Думы появились 
три заместителя вместо од
ного. С чем это связано?

-  Мы изучили опыт работы 
законодательных органов ре
гионов Центрального феде
рального округа: везде болы 
ше одного заместителя пред
седателя. Увеличить число 
вице-спикеров нужно было 
ещё восемь лет назад для эф-

1 фективности работы Думы. 
I Видно было, что председа

т е л ь  задыхается, а его замес- 
гятитель Валерий Шамин пашет 
~Лкак лошадь. Нужно пожалеть 

человека, который работает с 
утра до ночи. Но до избрания 
нового состава Думы решить 
этот вопрос никак не удава
лось из-за позиции ряда де
путатов, которые голосуют за 
повышение собственной зар
платы, но не готовы поддер
жать рост расходов на увели
чение числа заместителей 
председателя.

Наличие трех должностей 
заместителей позволяет обес
печить координацию работы 
комиссий и межфракционное 
взаимодействие, а также ор
ганизовать работу с предста
вительными органами мест
ного самоуправления и обще
ственными объединениями. 
Думаю, что избиратели про
стят нам эти затраты, если 
удастся повысить качество 
работы Думы по защите их 
интересов, по подготовке за
конов. Теперь председателю 
можно заняться стратегичес
кими вопросами, связанными 
с политическими проблема
ми, взаимоотношениями с гу
бернатором, наконец, с со
вершенствованием работы 
Думы.

-  Как распределены 
между вашими заместите
лями полномочия? Чем за
нимаются Александрычев, 
Заяшников, Терешкова?

-  Валентине Владимиров
не Дума поручила в основном 
работу с общественными ор
ганизациями, находящимися 
в Москве, с Госдумой РФ, с 
Общественной палатой РФ. 
Она имеет колоссальный опыт 
работы с федеральными 
структурами, знает, где от
крыть нужную дверь для ре
шения того или иного вопро
са. Мы понимаем, что Вален
тина Владимировна -  это наш 
бренд, наше знамя, наша 
«Чайка» -  и этим всё сказано. 
Она приносит огромную поль
зу, даже её простое присут
ствие. На заседании Думы на 
кого больше всех обращают 
внимание? На Терешкову.

Исполнение обязанностей 
председателя в моё отсутс
твие осуществляет Николай 
Александрычев, хотя первого 
заместителя у меня нет. Он 
также курирует социальные 
проблемы, аграрную полити
ку, законодательную работу. 
Евгению Заяшникову я пору
чил заниматься вопросами 

^бю дж ета  и экономической по
литики.

-  То есть одному куриро
вать расходы, другому -  до
ходы.

-  Можно и так сказать. 
Вопросы ремонта нового зда
ния Думы, размещения персо
нала также курирует Николай 
Александрычев. Зато Евгений 
Заяшников занимается воп
росами взаимодействия с му
ниципальными образования
ми, и вижу, как он активно 
участвует в работе местных

о^ собраний представителей.
-  Действительно, впер

вые за несколько созывов 
областная Дума стала уде
лять значительное внима
ние своим коллегам из му
ниципальных районов...

«I

-  Это был совершенно по
терянный пласт. В Ярослав
ской области больше сотни 
муниципальных образований: 
городские округа, районы, го
родские и сельские поселе
ния, везде есть представи
тельные органы власти. Но, 
когда мы их собрали в област
ной Думе, многие впервые в 
лицо увидели друг друга. 
10 апреля в областной Думе 
состоялось первое собрание 
руководителей представи
тельных органов муниципаль
ных районов. Формат встречи 
собравшиеся признали полез
ным и эффективным, решено 
проводить такие встречи ре
гулярно, то есть создать со
вет председателей предста
вительных органов муници
пальных районов и городских 
округов -  консультативно-со
вещательный орган, обеспе
чивающий взаимодействие 
областной Думы с депутатами 
на местах. Его основные за
дачи -  разработка предложе
ний по реализации государст
венной политики в области 
местного самоуправления, 
рассмотрение проектов реги
ональных программ, затраги
вающих муниципалов, выра
ботка рекомендаций для регу
лирования межбюджетных от
ношений.

-  Каких результатов вы 
ждёте от этого взаимодейс
твия?

-  Очень сложные пробле
мы реформы местного само
управления требуют нашего 
пристального внимания. Если 
никто не будет зарабатывать 
деньги, то даже семья рас
падётся. А если бюджет посе
ления близок к нулю, его влас
тям работать крайне трудно. В 
одном из сельских поселений 
Угличского района в казне 
всего три тысячи рублей, и та
кое поселение, к сожалению, 
не одно. Местные бюджеты 
надо наполнять. Надо обсу
дить разные варианты того, 
как лучше организовать рабо
ту местных собраний предста
вителей. Их нужно активно 
привлекать и к законотвор
ческой работе регионального 
парламента, чем мы поднима
ем их значимость.

-  Уже много лет тянется 
эпопея с переселением ре
гионального парламента. 
Где всё-таки будет работать 
областная Дума?

-  Мы переселяемся в зда
ние напротив, в южный корпус 
присутственных мест, где ра
нее размещалась торгово- 
промышленная палата. С сен
тября начинаем трудиться 
там, все депутаты, работники 
аппарата Думы получат обо
рудованные помещения для 
работы. Заседания временно 
будут проводиться в кабинете 
№ 236 правительства облас
ти. Ещё предстоит догово
риться с редакцией газеты 
«Золотое кольцо» о её пере
селении в хорошее место, 
чтобы журналисты имели воз
можность качественно рабо
тать в более удобных услови
ях, чем сейчас. А на третьем 
этаже хотим сделать зал за
седаний. Останется пересе
лить ещё несколько учрежде
ний, не имеющих отношения к 
Думе, чтобы оборудовать блок 
питания, столовую, библиоте
ку, музей и быть полностью 
автономными. Это будет удоб
но для работы депутатов. Мы 
устраиваемся всерьёз и надо
лго.

-  Какова судьба здания 
северного корпуса присут
ственных мест, где област
ная Дума размещается с 
1994 года?

-  Оно должно быть отре
монтировано. Хотя давно на
до было возвести новое зда
ние во дворе нынешнего или 
в любом другом месте. Но 
время ушло. Ещё три года на
зад надо было выселить всех

из здания, где работает Дума 
(в любой момент может пое
хать фундамент, держится 
только за счёт утрамбованной 
за века земли, трещины в сте
нах всё больше и больше), но 
никак не находилось подходя
щего помещения. Новое зда
ние пока строить не будем: я 
не могу себе представить, как 
найти в нашем бюджете 300 -  
500 млн. рублей на возведе
ние храма закона. Старое 
здание Думы должно быть от
реставрировано как памят
ник архитектуры, но регио
нальный парламент возвра
щать туда не имеет смысла. 
В нём, как полагаю, следует 
разместить структурные под
разделения правительства 
области.

-  Как складываются вза
имоотношения нового со
става Думы с исполнитель
ной властью, с новым губер
натором?

-  Взаимодействие конс
труктивное, нормальное, мы 
часто встречаемся с Сергеем 
Алексеевичем. Конечно, меж
ду ветвями власти есть во
просы друг к другу, но мы их 
спокойно решаем. Многое за
висит от того, как позициони
рует себя председатель Ду
мы, и, конечно, от того, как от
носится губернатор к регио
нальному парламенту. Я рад, 
что у губернатора есть опыт 
работы и в исполнительной, и 
в законодательной власти. Я 
впервые за многие годы уви
дел, что губернатор сам лич
но защищал на думской три
буне изменения в бюджет.' 
Причём делал это очень ква
лифицированно и качествен
но, что, несомненно, вызвало 
уважение депутатов. Нам по
везло, что Сергей Вахруков 
придает большую важность 
отношениям с Думой.

-  Не секрет, что в преды
дущих созывах инициатива 
внесения законопроектов 
принадлежала областному 
правительству. Есть ли 
предпосылки для измене
ния ситуации?

-  Исполнительная власть 
и должна генерировать боль
шую часть законопроектов, 
это обычная практика во всех 
регионах, ведь в администра
ции больше специалистов по 
конкретным проблемам. Дру
гое дело, какое качество этих 
документов: как они будут 
подготовлены, как они будут 
рассматриваться, какие по
правки будут сделаны. Здесь 
важнейшую роль играют ко
миссии областной Думы. Ко
нечно, плохо, когда депутаты 
совсем перекладывают право 
законодательной инициативы 
на исполнительную власть. 
Было бы идеально, когда 
больше половины, 60 -  65 
процентов, законопроектов 
генерировало бы правитель
ство области, а остальные -  
депутаты Думы.

-  Всего два процента за
конодательных инициатив 
«снизу» принимается на 
уровне федеральной Думы, 
остальное отправляется в 
корзину. Как вы считаете, 
возможно ли улучшить си
туацию и что надо для этого 
сделать?

-  Всё дело в координации 
усилий субъектов РФ: если 
поправка в федеральный за
кон будет единодушно поддер
жана на местах, то и наверху 
не заметить её будет сложно. 
Мы продолжаем принимать 
законодательные инициативы 
в адрес Госдумы РФ и поддер
живать такие документы, ини
циированные законодатель
ными органами других регио
нов, и не понимаем, почему в 
федеральной Думе наши за
конопроекты лежат месяца
ми. Поэтому и инициировали 
поправки в регламент нижней 
палаты российского парла
мента, ограничивающие сро

ки рассмотрения законода
тельных инициатив тридцатью 
днями. Законодательные ор
ганы других регионов нас под
держивают. Конечно, инициа
тива инициативе рознь: не хо
телось бы, чтобы такое право 
использовалось для продви
жения «сырых», не под
креплённых финансами зако
нопроектов.

И даже выступление од
ной нашей Думы может быть 
успешным, поэтому мы актив
но принимаем обращения к 
федеральной власти по зло
бодневным вопросам. Мы 
ощущаем, что сейчас в связи 
с кадровой ротацией и в Пра
вительстве РФ, и в федераль
ной Думе подход меняется. 
Наши обращения по дорожно
му фонду и по межбюджет
ным отношениям рассматри
ваются, есть соответствую
щие поручения главы прави
тельства, затребуются опре
делённые документы, процесс 
пошёл. Владимир Путин на 
недавней встрече с членами 
фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе РФ от
метил, что требует серьезно
го внимания работа с регио
нальными парламентами. По 
его мнению, право законода
тельной инициативы субъек
тов РФ -  «это нужный инстру
мент, поскольку на местах за
частую более четко представ
ляют, как реагировать на по
требности людей».

-  Виктор Викторович, вы 
были одним из идеологов 
создания молодёжного пар
ламента при областной Ду
ме. Как, на ваш взгляд, мо
лодая смена оправдывает 
надежды старших коллег?

-  Да. Ещё пару лет назад 
руководители многих фрак
ций Думы очень резко высту
пали против молодёжного 
парламента. К счастью, депу
таты Думы прошлого созыва 
согласились, что такая форма 
работы с подрастающим по
колением необходима. Как 
привлекать молодёжь к уп
равлению? Надо, чтобы моло
дые люди постепенно готови
ли себя к парламентской де
ятельности, входили в этот 
процесс. Прекрасно, что есть 
молодёжное правительство, 
члены которого проходят ад
министративную школу, те
перь работает и школа парла
ментаризма. Конечно, моло
дые парламентарии будут, 
прежде всего, обсуждать свои 
вопросы, их масса. Но это и 
хорошо, пусть разрабатывают 
законопроекты по молодёж
ной политике. Я был на не
скольких заседаниях мо
лодёжного парламента: кри
тика там идёт снизу доверху, 
посерьёзнее, чем у нас

Избрано руководство мо
лодёжного парламента, со
зданы четыре постоянных ко
миссии. В настоящее время 
основное внимание сосредо
точено на обсуждении кон
цепции нового федерального 
закона «О государственной 
молодёжной политике РФ». 
Члены молодёжного парла
мента планируют заняться ре
шением проблемы обеспече
ния жильём молодых семей. 
Также в ближайшее время бу
дет организовано обучение 
основам законотворческой 
деятельности и работы с до
кументами. Молодёжный пар
ламент себя показал, надо 
его только не загубить. Во 
власти должно быть разумное 
сочетание молодёжи, средне
го возраста и ветеранов, поэ
тому серьёзную поддержку 
молодым парламентариям 
оказывают депутаты област
ной Думы -  члены попечи
тельского совета.

-  По мнению экспертов, 
после того как Владимир 
Путин «совместил» долж
ность премьер-министра и 
руководителя крупнейшей

партии страны -  «Единой 
России», стала усиливаться 
тенденция парламентариз
ма. Вы её замечаете?

-  Хотя все и говорят, что 
наша страна -  патриархаль
ная, что народ любит жёсткую 
вертикаль власти, замыкаю
щуюся на первое лицо, будь 
это царь, генсек или прези
дент, постепенно Россия пе
реходит к парламентской де
мократии. Иначе от одного че
ловека будет зависеть судьба 
целой страны. Но процесс 
внедрения парламентаризма 
постепенный, поэтому не нуж
но вбивать клин между прези
дентом и премьером: народ 
доверил их тандему работу по 
улучшению жизни людей. 
Ростки усиления влияния за
конодательной власти всхо
дят, хотя, надо признать, всё 
ещё сильно влияние админист
ративного аппарата на все 
стороны жизни общества.

-  Каковы перспективы 
работы Думы на предстоя
щие четыре с половиной го
да? Какие острые пробле
мы стоят перед Ярославс
кой областью и как депута
ты будут их решать?

-  Задача любой власти -  
улучшение качества жизни 
людей, уменьшение числа 
бедных, увеличение числа лю
дей, живущих в достатке. По
этому решение социальных 
проблем -  наш приоритет. Об
ластная Дума пристально от
слеживает реализацию при
оритетных национальных про
ектов на территории области. 
Областная контрольно-счёт
ная палата регулярно прово
дит проверку их выполнения, 
предоставляет нам отчёты, 
которые обсуждаются в об
ластной Думе.

Вы знаете, что с участием 
депутатского корпуса идёт ра
бота над важнейшими доку
ментами, которые касаются 
стратегических перспектив 
региона. Губернатором облас
ти обещано, что программа 
социально-экономического 
развития Ярославской облас
ти на 2008 -  2012 годы будет 
подготовлена и внесена в 
этом году на рассмотрение 
Думы.

Другим серьёзнейшим 
вопросом, который должен 
быть рассмотрен областной 
Думой в этом году, является 
Социальный кодекс Ярослав
ской области. Он должен бу
дет объединить все законода
тельные нормы в сферах пен
сионного обеспечения, здра
воохранения и образования, 
подразумевающие льготы. 
Одна из важнейших задач 
этого кодекса -  тщательная 
ревизия социальных законов 
области и обеспечение дейс
твенного механизма их реа
лизации. В этом году, как я 
уже сказал, нам предстоит 
рассмотреть и принять закон 
об областном бюджете на три 
года. Накануне по традиции 
Дума будет рассматривать 
вопрос об индексации разме
ров ежемесячных денежных 
выплат и предоставлении до
полнительных мер поддержки 
региональным льготникам.

-  Но ведь для решения 
таких масштабных задач 
нужна финансовая база?

-  Поэтому в числе наших 
приоритетов работа по сокра
щению бюджетного дефицита, 
размера государственного дол
га. Пополнение казны в свою 
очередь невозможно без под
держки инноваций, инвести
ций, работы по созданию клас
теров. Будут приниматься но
вые и корректироваться уже 
действующие законодатель
ные акты, стимулирующие эко
номическое развитие региона. 
Это достаточно долгая работа, 
которой мы будем заниматься 
вместе с губернатором.

Беседовал 
Сергей ВЛАДИМИРОВ.


