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В Перми выходит в свет
новая книга «История.
Решения. Парламент.
Четверть века», посвящённая
современной истории
нашего края (1994—2018).
Повод — 25-летие
Законодательного

собрания Пермского края.
Однако в книге парламент
появляется не сам по себе,
а в контексте пермской
и российской истории.
Авторский взгляд пермских
писателей и журналистов на
прошедшие четверть века.

Как пишется

Визит Бориса Ельцина в Пермь. 1996 год

Президиум Законодательного собрания. Спикер Евгений Сапиро
и вице-спикер Николай Девяткин. 1996 год

Первый созыв (1994–1997)
Спикер — Евгений Сапиро. 40 депутатов. Мажоритарная система
1994 год. Пермская область единственная в стране решилась отстаивать свой финансовый суверенитет.
И у неё это получилось. Тогда президент Ельцин подписал указ о налоговых льготах нескольким республикам.
Они получили право отчислять в федеральный бюджет не половину налогов,
как все остальные, а только четверть.
Это значит, что в то непростое время у избранных регионов оставались
деньги, как бы сейчас сказали, «на развитие». Применительно к тому периоду правильнее, конечно, сказать «латание дыр».

Из письма Евгения Сапиро
Борису Ельцину: «Являясь
давним и последовательным сторонником демократических преобразований и экономических реформ, осуществляемых в России,
понимаю, что принятое Законодательным собранием решение в какой-то мере
работает против Вас — гаранта этих
преобразований. Тем не менее, выполняя
решение и отзывая свою подпись (надеюсь, ненадолго), делаю это не под давлением, не против своей воли. Нельзя декларировать экономическое равенство
субъектов Федерации и постоянно нарушать его в интересах одних и в ущерб

Первое заседание
нового парламента —
6 апреля 1994 года
другим без какого-либо на это согласия
последних. Надеюсь, Борис Николаевич,
на правильное понимание нашего вынужденного шага и, главное, на Вашу
поддержку в решении актуальнейших
проблем не только Пермской области».
После этого Сапиро вызвали в Москву, и после серии рабочих встреч Пермской области перечислили все задержанные субвенции.

вехи жизнь 67

Это было время экономических кризисов, девальвации и подъёма рубля,
промышленной стагнации и расцвета бизнеса. Время, когда политикам
и депутатам с нуля приходилось изобретать новое региональное законодательство, принимать сложные бюджеты и отвечать за «социалку». Впервые
писать уставы и программы, проводить выборы на альтернативной основе, защищать интересы групп влияния

и бороться за выживание целого региона, находить компромиссы и учиться
решать проблемы.
Многие детали «той» жизни, типа
пейджеров, первых сотовых телефонов,
ваучеров, бумаг «МММ», фигурирующих в книге на полях, дополнительно
погружают в исторический контекст.
Равно как и картинки «старой»
Перми, коммерческих магазинов, митингов, заводов и так

история

Депутаты Александр Каменских, Равкат Разутдинов, Аркадий Кац.
1999 год

далее. Есть забавные фотографии, есть
уникальные, есть целые истории в одном кадре. Например, нигде не публиковавшаяся фотография Обамы
в Перми или фото открытия бассейна
«Жемчужина», когда Юрий Трутнев
ритуально скинул в воду Семёна Леви.

Современная система для голосования,
слева — система для голосования в 1990-е

Геннадий Игумнов, Сергей Кириенко, Юрий Трутнев. 2000 год

Второй созыв (1997–2001)
Спикер — Юрий Медведев. 40 депутатов. Мажоритарная система

Особенность
второго созыва —
депутатские
группы
1998 год. Пермская область стала
первым субъектом РФ, который принял и начал применять на практике
закон о нормативах минимальной
бюджетной обеспеченности. Иными
словами, были сформулированы единые принципы, по которым выравнивалось финансовое состояние муниципалитетов за счёт областного бюджета.

Николай Девяткин: «Договариваться пришлось
и с муниципалитетами.
Пермская городская дума
запросила себе 10% от налога на прибыль. Если им дать 10%, что останется другим? А ведь зиму никто не отменял, отопление и прочие коммунальные
платежи. Огромный жилой фонд «висел» на муниципалитетах. Арендаторы оплачивали только часть расходов
на содержание жилья. Цель стояла довести платежи до 30–50% и постепенно до 100%. Постепенно, потому
что у населения тоже нет денег. Зарплаты, пенсии — всё задерживают,

плюс безработица, плюс инфляция. Так
вот, Пермь в результате согласительной процедуры получила 5,4%. Тогда
остальные тоже заявили о своих требованиях. Мы создали согласительные
комиссии по 42 территориям из 47. Заседали на седьмом этаже в зале по графику. Расписание почасовое. Результат
выносится на голосование, затем в Законодательное собрание, и там ставится точка. Механизм этот изобрели, опробовали, и он не раз ещё потом
пригодился».
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Здоровый прагматизм и экономический анализ
Валерий Сухих,
председатель
Законодательного собрания
Пермского края:
— Законодательное собрание
25 лет назад стало
инициатором
важнейших политических преобразований в регионе. Принимая жизненно
важные законы и решения, парламент
стал первопроходцем во многих направлениях.

Времена меняются, и высокие скорости современной жизни находят отражение и в законотворческом процессе.
Необходимость более быстрой, но при
этом качественной проработки решений
привела к тому, что работа Законодательного собрания стала более технологичной, конструктивной и взвешенной.
Сейчас большинство депутатов стремятся работать на результат. В основе их
деятельности лежит здоровый прагматизм и экономический анализ. Парламент остаётся «местом для дискуссий»,
но «чистая политика», популизм, споры

Открытие бассейна «Жемчужина». 2004 год

ради споров остались в истории. Сегодня мы стараемся выносить на пленарное заседание уже проработанные
вопросы, учитывающие многие точки
зрения. Это — та самая традиция поиска
компромисса, которая родилась тогда,
25 лет назад. Считаю такой подход
крайне важным, потому что парламент
закладывает фундамент для развития
региона на долгие годы вперёд. И четвертьвековая история Законодатель
ного собрания это доказала.

Барак Обама в Перми. 2005 год

Третий созыв (2001–2006)
Спикер — Николай Девяткин. 40 депутатов. Мажоритарная система

В 2001 году Пермь
вновь была в
 ключена
в федеральную
программу
строительства
и развития
метрополитена
2005 год. Пермская область была
объединена с Коми-Пермяцким автономным округом под маркой «Пермский край». Это первый объединительный процесс в стране.

А лександр Бойченко:
«С политической и экономической точки зр ения
объединение было логичным. Р усские и коми-пермяки жили
в едином субъекте СССР с 1925 года,
система транспортных и экономических связей создавалась как единый
комплекс, в границах одного региона.
После того как «парад суверенитетов»
в начале 1990-х годов привёл к выходу
автономного округа из состава Пермской области, Парма так и не смогла
стать самодостаточной территорией. С 1993 по 2003 год дотационность
округа возросла с 30 до 80%. Объедине-

Впервые
в 2002 году власть
вышла в формат
общественных
слушаний
ние привело к появлению на карте России единого самодостаточного субъекта Федерации».
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Проекты
«Консолидирующая площадка»:
— создан Совет представительных органов власти (2000);
— состоялись выборы в Молодёжный
парламент (2009).
«Открытое пространство»:
— началась трансляция в интернете парламентского телевидения (2016);
— проведён первый «Парламентский
урок» (2006);
— стартовали конкурсы «Будущие законодатели» (2007) и «Путешествие по
Пермскому краю» (2016);

— создано первое в России мобильное
приложение «Виртуальный кабинет
депутата» (2012).
«Место, где хранится история»:
— открыт Музей пермского парламен
таризма, организованы экскурсии
для школьников (2004);
— собраны гербы всех муниципальных
образований Пермского края в геральдическом зале (2010);
— запущен совместный с архивами
проект «Уникальный документ»
(2018).

Инаугурация первого губернатора Пермского края Олега Чиркунова.
2005 год

Цифры
205 человек

были депутатами заксобрания, из них

8 стали депутатами Госдумы,
6 — федеральными и региональными
министрами,

6 — мэрами областных городов.
Принято

более 3000 законов
и постановлений.

Николай Девяткин вспомнил армейское прошлое. Пос. Марковский,
2006 год

Четвёртый (первый) созыв (2006–2011)
Спикер — Николай Девяткин. 60 депутатов. Смешанная система: 30 — одномандатные округа, 30 — партийные списки
2011 год. Проект «Пермский край —
т е р р и т о р и я к ул ьт у р ы » . П е р и од
2008–2012 годов был временем так
называемой культурной революции.
Губернатор Олег Чиркунов решил,
что развитие региона возможно через
собственную повестку. Пермь должна
была стать культурной столицей Европы. Это было время больших амбиций
и масштабных начинаний. В Перми
только и говорили, что о современной
культуре и о «красных человечках».
Жаркие споры, публичные дискуссии,
громкие разоблачения. Со сменой губернатора практически все эти проекты свернули. Но кое-что осталось.

Игорь Папков: «Мы совершили тектонические сдвиги в сознании: культурная
жизнь разошлась из Перми лучами по всей территории. И мы
сегодня смотрим, как активно люди
занимаются благоустройством сёл
и малых городов по программе «Пермский край — территория культуры».
Возьмите, к примеру, село Култаево
Пермского района — там решились вопросы, которые не решались лет 40.
Власть просто «не видела» их, пока
район не вписался в фестивальное движение. Та же история в Чердыни. Она
просто открылась для туристов —

до 100 тыс. посещений в год! Наконец,
впервые за последние годы федеральные
деньги дошли до театров в Березниках,
в Лысьве. Раньше всё замыкалось на
краевом центре. Мы изменили ситуацию не только в Пермском крае, но и во
всей России. Заработала федеральная
программа финансирования театров
и парков. Даже если в чём-то мы были
не правы и вопросы остаются, ну так
мы же над ними постоянно работаем.
Судите нас по результату».
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Визит президента РФ Владимира Путина в Пермь. 2003 год

Заседание комитета по бюджету и внебюджетным фондам. 2003 год

Выезд консультативного совета в Лысьву. 2009 год

Зал заседаний до ремонта. 2009 год

Пятый (второй) созыв (2011–2016)
Спикер — Валерий Сухих. Смешанная система
2016 год. Закон о специнвестконтрактах и создание ТОСЭР в Чусовом
Цитата из книги: «Долгое время
шли дискуссии о льготе по налогу на
прибыль, которая была введена несколько лет назад. Анализ показал: поголовное льготирование ожидаемого
эффекта для бюджета не принесло. Тогда Законодательное собрание одобрило
новую форму поддержки промышленных предприятий — специнвестконт
ракт. Поддержка предусматривается
для промпредприятий, которые обязуются вложить не менее 750 млн руб.

Совместными усилиями краевых депутатов
и экологической общественности удалось
заблокировать — абсолютно правовыми
методами! — анонсированный перенос
пермского зоопарка в Черняевский лес
в районе ДКЖ
инвестиций в производство или создать не менее 250 новых рабочих мест.
За это предприятие-инвестор получает льготную ставку по налогу на
прибыль — 13,5% для регионального
специнвестконтракта и 0% — для фе-

дерального, а также нулевую ставку
по налогу на имущество. Льгота должна ок упиться сторицей: в течение
10 лет краевой бюджет ожидал дополнительных поступлений в сумме более
27 млрд руб.».
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«Гельман vs Иванов», рисунок Александра Жунёва. 2009 год

Депутаты Игорь Шубин, Николай Дёмкин, Виктор Плюснин, Анатолий
Карпов. 2013 год

Пленарное заседание в зале Учёного совета Пермского политеха.
2013 год

Шестой (третий) созыв (2016 — н. в.)
Спикер — Валерий Сухих. Смешанная система
2018 год. Задел на будущее. Закон
«Об инвестиционной политике» и закон
о поддержке индустриальных и технопарков.
Та т я н а М и р о л ю б о в а :
«Сейчас регионы конкурируют между собой за привлечение инвесторов. Инвестору проще прийти в регион, где
есть вся необходимая производственная и обустроенная инфраструктура.
Такой инфраструктурой являются
индустриальные парки и технопарки
в сфере высоких технологий. Уже сейчас в Пермском крае действуют за-

Пермский
край готовится
к празднованию
300-летия Перми,
которое будет
отмечаться
в 2023 году
конодательные нормы, которые призваны сделать упор на инновационное
развитие региона. Для управляющих
компаний и резидентов технопарков
в сфере высоких технологий Законо-

дательное собрание установило налоговые льготы. Снижены ставки по
налогам на прибыль и на имущество
для крупных инвесторов. К 2018 году
в крае в рамках таких контрактов
реализуется девять инвестиционных
проектов с объёмом инвестиций около
200 млрд руб.».

