
ВЕСТИ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТАНА ДОНУ

МОСКОВСКИЙ  КОМСОМОЛЕЦ

Всегда элегантен и харизматичен. 
Замечательный аналитик с вели-
колепным знанием истории. Об-
ладает прекрасными лидерскими 
качествами, не теряя при этом ува-
жительного отношения к людям 
— таков председатель  Законода-
тельного собрания Ростовской об-
ласти  Александр  Ищенко, один из 
разработчиков Устава Ростовской 
области, автор многих областных 
законов и нормативных актов. На-
гражден медалью ордена «За за-
слуги перед Ростовской областью».

О том, каким образом решают-
ся проблемы жителей  края и об из-
менениях в работе законодательной 
власти в регионе рассказал  накануне 
80-летия Ростовской области «МК на 
Дону» Александр  Ищенко.

— Александр Валентинович, поче-
му 23 года назад Вы выбрали именно 
законодательную власть полем своей 
деятельности?  

— Депутатом Законодательного со-
брания я стал будучи студентом — в 24 
года. В тот момент я работал руководи-
телем общественной молодежной ор-
ганизации и посчитал со своими сорат-
никами, что надо участвовать в работе 
новой законодательной власти. Проблем 
у молодежи было много и надо было их 
решать. Комсомол развалился, а новая 
государственная молодежная политика 
ещё не появилась. И первый областной 
закон, который был ещё мною разра-
ботан, а депутатами Законодательного 
собрания  принят — это закон о моло-
дежной политике. Произошло это в 1996 
году. Спустя некоторое время появился  
комитет по молодежной политике на об-
ластном уровне. На молодежь начали 
выделяться средства, чего не было ни в 
1991, ни в 1992 годах.

— В ноябре 1994 года 24-летний  
политик впервые вошел в зал заседа-
ний в качестве самого  молодого де-
путата Законодательного собрания. О 
чем Вы тогда мечтали? 

— После 1991 года, когда наступила 
свобода общественной деятельности, 
многие молодые люди создавали свои 
общественные организации, мечтали, 
что это поможет многое изменить. При-
обретали опыт политической борьбы, 
государственного управления. 90-е годы 
были периодом становления  системы 
госуправления в Ростовской  области и 
в России в целом. Молодым романтикам 
казалось, что Законодательное собрание 
— новый орган власти, который решит 
все проблемы. Первый созыв донского 
парламента был очень разнородным. В 
него входили представители самых раз-
ных политических, общественных и соци-
альных групп. Работать было и сложно, и 
интересно.

— Как депутат первого созыва, 
когда все начиналось с нуля, что Вы 
можете назвать самым трудным в за-
конотворческой работе тогда, в 1994-м 
и сейчас?

— В 24 года ничего не кажется труд-
ным! Все понятно, легко, опыта нет и ка-
жется, что решить можно все. Отсутствие 
груза негативного опыта позволяло сво-
рачивать горы. Сейчас, когда ты умудрен 
опытом,  понимаешь, что это вряд ли по-
лучится, а в юности ты не думаешь о пре-
градах, идешь напрямую и добиваешься 
результата.  В 1993 году была принята 
новая Конституция России, наделившая 
края и области  правом принятия зако-
нов. Первые годы стали самым сложным 
временем саморазвития Законодатель-
ного собрания. Никто не понимал, что та-
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кое региональные законы и как их писать. 
С нами работали юристы, специалисты 
разных отраслей, но они знали свою сфе-
ру, а писать законы их не учили. Тогда на 
заседаниях обсуждали самые сложные 
политические проблемы. Хорошо пом-
ню обсуждения трудностей, связанных 
с переселенцами из других регионов, с 
межнациональными  отношениями, Пом-
ню, как с перевесом всего в один голос 
прошло решение о возобновлении стро-
ительства Ростовской атомной электро-
станции. 

— Как Вы оцениваете изменения в 
законодательной системе региона за 
последние годы? 

 — За время с конца  и до середины 
«десятых» сложилась современная  за-
конодательная база Ростовской области. 
Депутатский корпус научился выстраи-
вать модель взаимоотношений с испол-
нительной властью, органами местного 
самоуправления, общественниками, пар-
тиями.  Я бы охарактеризовал эти годы 
как период рывка. Была сформирована 
современная бюджетно-налоговая база 
для развития экономики, привлечения 
инвестиций, развития социальной сфе-
ры. В этот период времени в области 
появились новые формы соцподдержки 
людей: приемные семьи для пожилых, 
расширение категории получателей со-
циальных льгот. Был принят закон о вете-
ранах труда Ростовской области.  

— Это помогло решить многие 
острые проблемы?

— Мы часто вспоминаем о советском 
времени, как о периоде, когда был очень 
высокий уровень социальных гарантий. 
Да, это так. Но именно в середине «ну-
левых» в нашем законодательстве коли-
чество  категорий граждан, получающих  
разнообразные социальные льготы и 
помощь, превысило тот объем, который 
был в советский период. Это произошло 
потому, что у субъектов федерации по-
явились дополнительные источники фи-
нансирования, которых не было в 90-х. С 
приходом президента Путина, когда на-
чал наводиться порядок в государстве, 
стали появляться новые бюджетные ис-
точники. Экономика стала развиваться, 
и появилась возможность реализовать 
обещания, которые давались в 90-е годы. 
Был принят ряд областных законов, кото-
рыми предоставлялись различные виды 
льгот. Конечно, что-то видоизменилось. 
Например, в советское время гражда-
нам бесплатно предоставлялись путевки 
на отдых на льготных условиях от пред-
приятий через профсоюзы — это ушло. 
Но появилась  государственная поддерж-
ка социально незащищенных категорий 
граждан. Законодательное собрание ра-

ботало в этом направлении вместе с пра-
вительством Ростовской области. Кстати, 
в отличие от некоторых других регионов 
у нас исполнительная и законодательная 
власти действуют согласованно. Поэто-
му наша область  отличается  экономиче-
ской и социальной стабильностью.

— Почему-то эти аспекты не ана-
лизируются политологами? 

— Не анализируются специалиста-
ми, потому что все уже привыкли,  тако-
ва наша реальность! А помните времена 
«казачьих стояний» на площади перед об-
ластным Советом в  1992 году? Система 
управления на Дону тогда подвергалась 
жесточайшим испытаниям. Область про-
шла тот период с достоинством, в том 
числе  благодаря правильной позиции 
руководства региона. В последующие 20 
лет Ростовскую область не сотрясали по-
литические скандалы, которые характер-
ны для некоторых регионов. Мы видим, 
в особенности на примере  соседней 
страны, как страдают люди, когда внутри 
власти существуют силы, стремящиеся к 
политическим землетрясениям. В дон-
ском регионе обеспечена политическая 
стабильность — и это достижение всех 
жителей области. Есть старинная русская 
поговорка: «Худой мир лучше доброй 
ссоры». Нет ничего лучше для развития и 
нормальной жизни людей, чем политиче-
ский мир, согласие, стабильность. Зако-
нодательное собрание выступает одним 
из гарантов  стабильности в Ростовской  
области. Я очень надеюсь, что так будет 
и впредь.

— С вашим приходом на должность 
председателя Законодательного со-
брания заметно активизировалось 
взаимодействие с депутатами Госду-
мы от Ростовской области. На наших 
глазах выстраивается вертикаль, и 
мы видим, как инициативы Донского 
парламента находят поддержку у фе-
деральных депутатов. Какие самые 
яркие результаты этой работы? 

— Мы выстраиваем сегодня «депу-
татской треугольник».  Разработан меха-
низм, при котором мнение жителей об-
ласти  учитывалось бы представителями 
области на всех уровнях представитель-
ной власти. Этот механизм заработал, 
хотя он действует меньше года.  В каж-
дом из семи округов, от которого избра-
ны депутаты Думы, раз в полгода соби-
раются  депутаты Госдумы, Заксобрания 
и всех муниципалитетов, чтобы обсудить 
проблемные вопросы. Соответственно, к 
исполнению  решения приступает тот де-
путат, на уровне которого нужно решать 
проблему. Раз в год депутаты Госдумы и 
все председатели комитетов Заксобра-
ния собираются для обсуждения кон-

солидированной повестки областного 
уровня, чтобы определить главные во-
просы для взаимодействия с  депутатами 
Госдумы. 

— Каковы результаты этой ра-
боты?

— Приведу три примера. Первый: 
Госдума уже поддержала проект, кото-
рый был инициирован депутатами Зак-
собрания по ужесточению контроля за 
деятельностью управляющих компаний. 
Мы его направили в Думу в начале года, 
а уже 21 июня он был принят депутата-
ми Госдумы в первом чтении. Мы очень 
надеемся, что до конца года он станет 
федеральным законом. Второй: по поис-
ковым отрядам. Он более локальный, но 
очень актуален для Ростовской области, 
особенно для тех районов, на территории 
которых проходил Миус-фронт в 1943 
году. На этих рубежах погибли около 850 
тысяч солдат и  офицеров. Федеральные 
органы власти забрали  у региональных 
и местных полномочия участвовать в 
поисковой деятельности и координи-
ровать поисковые отряды. Получается, 
что люди, которые хотят найти останки 
солдат, перезахоронить их с почестями, 
выяснить историю бойца, не могут этого 
сделать, потому что эта деятельность вне 
закона! Наши коллеги в Госдуме опера-
тивно откликнулись, внесли дополнения в 
проект федерального закона. Он должен 
быть рассмотрен до конца года.

— А третий проект?
— Он касается льгот по оплате капре-

монта.  По федеральному закону льготой 
на оплату капремонта пользуются оди-
нокие инвалиды, ветераны, пенсионеры 
старше 80 лет (полностью освобождены) 
и старше 70 лет  (оплачивают половину). 
Но если инвалид и пенсионер живут вме-
сте, льготой не пользуется ни тот, ни дру-
гой!  Получается что если пенсионерка в 
возрасте 81 года и ее сын - инвалид живут 
вместе, то они оба не получают льготы. 
Абсолютная несправедливость! Ну, не 
увидели законодатели на федеральном 
уровне этой странности, когда принима-
ли закон. Мы обратили внимание на эту 
проблему. В Госдуме нас поддержали, и 
мы уверены, что проблема будет решена. 

— Вас считают автором реформы 
местного самоуправления в Ростов-
ской области.  Вы курировали этот 
вопрос  на посту заместителя губер-
натора.  Как вы оцениваете эффектив-
ность новой системы? 

— Реформа проходила в 2004-2005 
годах после принятия  131-го федераль-
ного закона. На мой взгляд, она очень 
позитивно отразилась на местном са-
моуправлении. Очень важно понимать 
и уметь прогнозировать, как изменится 
жизнь десятков людей от того, что ты 
изменишь одну строчку в законе.  Легко 
провести реформу невозможно, потому 
что в центре ее  — живой человек. Один 
из ключевых вопросов  — вопрос денеж-
ного обеспечения. Дотаций и субсидий 
недостаточно. Думаю, что требуются из-
менения всей системы межбюджетного 
регулирования. Без этого мы не сможем 
сделать местный уровень власти самодо-
статочным.  Хотя показатели финансиро-
вания в донском регионе по сравнению 
с другими очень неплохие. Экономика 
области развивается стабильно на про-
тяжении последних лет. Рекордные по-
казатели по сбору урожая  не являются 
случайными. Аграрное производство на 
Дону прочно встало на ноги. В казну ста-
ло поступать больше налогов и больше 
отчислений пошло  в местные бюджеты.  
И это открывает перед жителями области 
новые перспективы.

Беседовала  
Ольга СМЫСЛЕНКО.

Председатель Законодательного собрания РО Александр Ищенко о льготах по капремонту,  
поисковых отрядах и «депутатском треугольнике»

Ростовская область по своему 
потенциалу, в том числе человеческому — 
средняя европейская страна. 


