




Родился 30 июля 1966 г. в Перми 
в семье врачей. 

Закончил школу им. Ленина в г. Лысьва. 

1983-89 гг. - учеба в Пермском 
государственном медицинском институте. 

С 1990-93 гг. - работа врачом. 

До 1997 г. - заместитель директора 
областного государственного 
предприятия «Пермфармация». 

Получает второе высшее образование: 
заканчивает Академию государственной 
службы по специальности юриспруден
ция. 

Женат, воспитывает сына и дочь. 

Прабабушка Василиса каждый день ходи
ла в церковь за 10 километров, в ее деревне 
не было храма. 

Маленькому Олегу тогда, в эпоху строи
тельства коммунизма, понять это было не
возможно - за чем она ходит? Что там де
лать, в той церкви? Но ежедневные походы 
древней старухи вызывали уважение своим 
постоянством. Они заставляли задуматься о 
порядке, неотменимом никакой властью. 

Родился Олег в студенческой семье. Его роди
тели учились тогда на третьем курсе Пермского 
мединститута и снимали комнату в деревянном ба
раке. Барачное житье Бурцеву хорошо известно. 

- В родительской комнате угол промерзал, 
зимой сверху донизу покрывался льдом, - вспо
минает раннее детство Олег Борисович. - Отец 
насобирал кирпичи «на сносе», сложил вторую 
печку - грелись. 

После учебы родителей направили на работу в 
Лысьву, выделили молодым специалистам благо
устроенную квартиру. В 1971 году у них родился 
второй ребенок. Хлопот прибавилось. Но Олег, по
чувствовав себя старшим братом, с охотой взялся 
опекать младшего. Он выгуливал малыша, научил
ся пеленать его и стирать за ним марлевые под
гузники. Было ему тогда 5 лет. 

Родители с малолетства приучали обоих брать
ев к домашнему труду. В доме полы мыли каждый 
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день, это была мужская работа, так же как и мы
тье посуды, - нерушимое правило, многолетняя 
семейная традиция. По субботам, как во многих 
домах, делали «генеральную уборку». 

Родительское воспитание тогда отличалось 
строгостью, старших полагалось почитать, о пре
реканиях не могло быть и речи. И дети легко при
нимали это правило, видя его разумность: ведь 
старшие опытней, это факт. 

Семья врачей жила скромно. 
- Первые джинсы мне подарили на 16-летие, 

и это было большим событием, - рассказыва
ет Олег Борисович. - Родители никогда не бра
ли взяток, все добывали своим трудом. Знают 
цену копейке. Мой отец по специальности - пси
хиатр, долгое время заведует отделением в 
Лысьве, при нем отделение расширилось, улуч
шились условия содержания больных. Мать -
кардио-ревматолог, к ней часто обращались 
соседи, бывало, и среди ночи поднимут: давле
ние, сердце... А она же врач - всегда наготове. 

Старшего Бурцева не раз избирали депутатом 
Лысьвенского городского совета. Мать награжде
на орденом Трудового Красного Знамени, носит 
звание заслуженного врача РСФСР. 

«Ты должен гордиться своей фамилией, -
внушали Олегу родители, - и никогда не совер
шать поступков, которые могли бы эту фами
лию запятнать». 

Когда Олег закончил 5-й класс, родители купили 
ему путевку по местам боевой славы Минск -
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Пинск - Брест. Было одно условие: деньги на кар
манные расходы он заработает сам. Маленький 
Бурцев устроился на тарную базу и один месяц 
летних каникул сколачивал ящики. Получил первые 
заработанные деньги, 15 рублей, когда ему было 
всего 12 лет. 

С тех пор каждое лето подросток находил себе 
работу по силам на разных заводах Лысьвы. Ра
ботал учеником фрезеровщика. Собирал электро
плиты. Подсобничал в эмальцехе, вынимал из 
печи обожженную посуду. Рабочие скоро приняли 
его в свою среду: «Молоток, не сачкует», - скупо 
хвалили парня. Тяжелую работу Олег выполнял иг
раючи, к тому времени он даже не вырос - выма
хал под потолок, занимался спортом и от физичес
ких нагрузок не прятался. 

Со спортом у Олега Бурцева вышла целая исто
рия. В 3-м классе на лыжной прогулке он сильно 
простудился. Развилась пневмония с осложнени
ем - миокардит. Естественно, врачи, и мама в пер
вую очередь, ограничили его движения. А как 
мальчишке без движения? Олег начал пробовать 
разные секции: футбола, баскетбола, бокса - но 
уже после второй тренировки его сердце сбива
лось с ритма, и занятия приходилось прекращать. 
И вот в 7-м классе Олег попал в секцию легкой ат
летики, где тренер предложил ему индивидуаль
ную методику. 

Перед глазами мальчика был пример исцеления 
юноши с врожденным пороком сердца. Тот зани
мался в той же секции спортивной ходьбой, его ув-
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леченность потрясала: он уезжал на автобусе в 
Кунгур и в режиме спортивной ходьбы возвращал
ся в Лысьву, не раз его снимали с соревнований по 
состоянию здоровья - но, все преодолев, юноша 
добился звания мастера спорта. 

«И я смогу», - твердо сказал себе Олег. И не 
отступил от своей цели. 

Ясная цель, верный метод и собственная сила 
воли дали результат, сравнимый с чудом, - недуг 
отступил, и уже через год Олега Бурцева сняли с 
кардио-учета. Началась полноценная жизнь. Даль
ше! Выше! Быстрее! Пришли победы и первые 
спортивные награды. 

Успехи Олега Бурцева на соревнованиях были 
замечены, и в 10-м классе его приглашали после 
школы в пединститут без экзаменов, на специаль
ность «Физическое воспитание», а также в уни
верситет и политехнический институт - с условием 
участия в их сборной команде. Но юноша выбрал 
медицинский. Сказался пример родителей. 

Он готовился всерьез и сдавал вступительные эк
замены в общем потоке. Он и эту дистанцию прошел 
честно, без обходных маневров и хитростей - на
брал необходимое количество баллов и победил. 
Это была уже черта характера, рожденная спортом. 

Вкус честной победы Олег Бурцев не променяет 
ни на что. 

- Не честной победы - нет, - утверждает 
Олег Борисович. - Бесчестная победа омрачена 
сознанием собственной хитрости или подлос
ти, это проигрыш фактически. Мне это неин
тересно. 
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Студенческая пора пришлась на середину 80-х. 
Как многие в те годы, Олег Бурцев увлекался гита
рой - песнями Высоцкого, Розенбаума, Окуджа
вы, других бардов. Сочинял песни и сам. 

Сам зарабатывал на жизнь, еще и родителям 
помогал - приезжая на каникулы, в охотку трудил
ся на огороде. 

Со второго курса и до окончания вуза работал 
на городской «скорой помощи» - сперва санита
ром, потом фельдшером. Работал в линейной 
бригаде, неспециализированной - то есть, по лю
бым вызовам. Навидался всякого: травмы, гипер
тонические кризы, инфаркты, клиническая 
смерть... Побывал в сотнях пермских домов, уз
нал город, быт и боли горожан вплотную. 

В 1988 году Олег Бурцев женился. Девушку 
звали Ларисой, они уже три года работали вмес
те на «скорой помощи». Побывали в разных пе
ределках, хорошо узнали друг друга. У каждого 
копились внутри какие-то чувства, но выразить их 
все время что-то мешало, и чем определеннее 
становились чувства, тем труднее было подойти 
и сказать... 

- И вот - весна, апрель 1988 года, - вспоми
нает Олег Борисович. - Лариса приходит на ра
боту, я ухожу со смены. Она почему-то сворачи
вает халат и говорит: «А я уезжаю». Я опешил: 
«Почему уезжаешь?». Она: «Вот, отца переводят 
на Украину, родители уезжают. И я с ними. Офор
мляю перевод в Харьковский мединститут». Я 
расстроился, нравилась она мне очень, но мы 
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никогда не говорили об этом. А она заметила, что 
я расстроился, и шутит: «Все равно меня здесь 
замуж никто не берет». Ну тут я и решился: «Так 
я возьму!». Купил билеты в кино - а не знаю, ка
кое ей нравится, - сразу на два фильма купил, на 
выбор. 

Месяц встречались молодые люди, проводили 
вместе все свободное время, гуляли, разговари
вали. В мае подали заявления в загс. 

Сыграли свадьбу здесь, в Перми. Не отпустил 
Олег Ларису на Украину. 

Жили в студенческом общежитии, снимали 
квартиру. Через год Олег принес жене в роддом 
коробку апельсинов. Сейчас это легко сказать, а 
тогда ему пришлось несколько раз выстоять оче
редь. Шел 1989 год... 

Переломный период в судьбе страны, разваль
ный, - а в судьбе нашего героя - начало новой 
жизни: Олег Бурцев закончил вуз, стал анестезио
логом-реаниматологом. И стал отцом. И сразу по
чувствовал во всей полноте новую жизнь и ответ
ственность за нее. А также боль за страну, в 
которой предстояло жить его сыну, страну, которую 
тысячами покидали ее граждане, отчаявшиеся в 
ней что-нибудь изменить. 

Наблюдать это было непереносимо, надо было 
что-то делать. Но что? Прежде всего - спокойно 
разобраться в причинах бедствия. Олег Бурцев 
стал учиться - уже по-другому, осознанно, без пе
рерыва и без конца, всему, что требовала быстро 
меняющаяся обстановка. 
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В течение года он прошел интернатуру во 2-ой 
клинической больнице. Потом были три года рабо
ты в заводской больнице города Лысьва. Олег с 
сыном в это время жили у родителей, а жена Ла
риса продолжала образование в Перми. 

Конечно, такое положение никого в семье не 
устраивало. В 1993 году Олег Борисович с сыном 
вернулись в Пермь. 

В поисках места анестезиолога-реаниматоло
га пришел к друзьям. А те вдруг предложили 
участвовать в реформировании одного из госу
дарственных предприятий - «Пермфармации». 
Бурцев отказался сразу: не моя специальность. 
Но друзья настаивали: сейчас такое время, 
главное - умение учиться, умение переделать 
себя и помочь это сделать другим. Ты это уме
ешь. Приходи. Предстоит «реанимация» целого 
предприятия. 

Последний довод стал решающим. Бурцев не
медленно взялся за дело. 

Государственное предприятие «Пермфарма-
ция» действительно погибало. Там, как и во всей 
стране в то время, необычайно остро стояла про
блема слома обветшавших экономических отно
шений. Царила атмосфера застоя, люди болез
ненно переживали все изменения, думая, что все 
они - к худшему. Бог весть, какого исхода удалось 
избежать новой команде, в которой быстро нашел 
свое место Олег Бурцев. 

- Было от чего нервничать: развалилась 
старая система снабжения аптек лекарства-
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ми, а как создать новую - никто не знал, проще 
было обидеться на весь свет. Так и сидели, оби
женные. А у нас было другое настроение, у нас 
сама энергетика была другая. Мы чувствовали 
свежий ветер, строительный азарт, мы знали, 
что надо делать и как. Мы взялись за дело и сде
лали его. Нашей команде удалось вдохнуть но
вую жизнь в огромное предприятие - обновить 
отношения, оживить коллектив, поднять корпо
ративный дух. Все вместе дало превосходный 
результат - сейчас «Пермфармация» твердо 
стоит на ногах, и его работники без страха 
смотрят в завтрашний день. Они выздоровели! 

Одновременно развивалась социальная про
грамма выздоравливающего предприятия. Расши
рялась благотворительная помощь школам, ад
ресная помощь многодетным семьям и 
ветеранам. По программе «Социальная аптека» 
пенсионерам была предоставлена скидка 5% на 
покупку лекарств. На предприятие «Пермфарма
ция» стали приходить люди с самыми разными 
просьбами - помочь с детским садиком, с жиль
ем. Положение у каждого было невыносимое - но 
как им всем помочь? 

Для кого-то этот вопрос риторический: чем по
мочь? Для Бурцева - практический. Ведь он 
врач, сын врачей. Для него нет выбора: идти на 
зов или не идти, помогать или подождать. Он 
просто идет и делает все, что может. Бывших 
врачей не бывает. 

Несколько лет спустя чрезвычайное происше
ствие подтвердило эту истину. 
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В 1998 году, уже будучи депутатом, Олег Бур
цев возвращался домой из частной поездки. Он 
увидел на дороге две разбитые автомашины и 
растерянного работника ГАИ в ожидании «скорой 
помощи». Бурцев вновь почувствовал себя вра
чом - он немедленно остановился и, быстро 
выйдя из машины, профессионально оценил си
туацию: в одной машине пострадала женщина -
она была в состоянии дождаться врача, а из дру
гой машины силой удара выбросило молодого 
мужчину - он умирал. Остановка сердца, оста
новка дыхания. Бурцев позвал попутчика, они уло
жили пострадавшего на коврик из машины и че
рез его вязаную шапочку стали делать 
искусственное дыхание «изо рта в рот» и закры
тый массаж сердца. 

- Качали мы его 30 минут, пока не приехала 
бригада «скорой помощи», это долго, очень дол
го, - рассказывает Бурцев. - Бригаде я предло
жил разделиться: врача направил заниматься 
пострадавшей женщиной, а сам с помощью мед
сестры и ее комплекта перешел к лекарствен
ной терапии мужчины: адреналин в трахею, ли-
докаин, закрытый массаж сердца - еще 20 
минут до приезда машины реанимации. 

Врач-реаниматолог из прибывшей спецбригады 
никак не мог ввести катетер в подключичную вену: 
у пострадавшего была деформирована грудная 
клетка. Бурцеву удалось ввести катетер с первого 
раза. Пустили адреналин непосредственно - об
щими усилиями «завели сердце»... 
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Реальный, действенный гуманизм. Естествен
ная реакция врача на чью-то боль - помочь, об
легчить страдания. 

И тогда, в 1997 году, Олег Бурцев, видя оче
редь затурканных чиновниками просителей, чув
ствовал, что должен, обязан найти ответ на мучи
тельный вопрос: «Как им всем помочь?» 

- Проблемы надо решать кардинально, - сде
лал он вывод. - Действовать на более высоком 
уровне - законодательном. 

Иного пути не было. В том же 1997 году Олег 
Бурцев выдвинул свою кандидатуру на выборы в 
депутаты Законодательного Собрания Пермской 
области. Предвыборные встречи с избирателями 
подтвердили правильность его решения. Раздра
женные, изверившиеся люди, выслушав кандидата 
в депутаты - врача, оживлялись. Перед ними был 
конкретный, выполнимый план действий. Никаких 
сказок про «светлое будущее». «Я не бог, - гово
рил кандидат привычные для врача слова. - Но я 
сделаю все возможное». Он подчеркивал слово 
«сделаю», он предлагал реальные вещи, он знал, 
как к ним подступиться. 

Люди избрали Олега Бурцева в областное Зако
нодательное Собрание и не пожалели об этом. 

Молодой кандидат оставил свою спокойную 
должность в уже окрепшей «Пермфармации» и с 
головой ушел в новую для него, как и для всей 
России, законодательную работу. 

Скоро он был избран заместителем председа
теля комитета по региональной политике. Участво-
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вал в обсуждении областных и федеральных за
конопроектов, активно и результативно отстаивая 
интересы своих избирателей. 

Регулярно сам выступал с инициативами, каж
дая из которых предварительно обсуждалась с 
народом: школьная инициатива - с учителями, 
пенсионная - с пенсионерами, жилищные вопро
сы обсуждались на встречах с жильцами конкрет
ных домов. Одни вопросы находили немедленное 
решение, другие приходилось «продавливать» че
рез инстанции - упорно, методично. А упорства 
нашему депутату не занимать. По новому прояви
лись его спортивные качества - воля и точный 
расчет сил на дистанции. 

В 1999 году пришло признание коллег-депута
тов - 40 народных представителей избрали его 
заместителем председателя областного Законода
тельного Собрания. 

Признание окрыляет, но не оно является целью. 
Сейчас Бурцев учится на юридическом факульте
те Академии госслужбы. Он смотрит вперед: об
щество развивается стремительно, скоро потре
буются фундаментальные правовые знания -
опять же для качественного выполнения обеща
ний, данных избирателям. Обещания - вот что не 
дает покоя Олегу Бурцеву: 

- Отец мне всегда говорил: «Сын, ничто не це
нят люди так высоко, как верность своему слову. 
Особенно в нашей стране, где так много было пус
тозвонства. Не уверен - не обещай, а дал слово -
сдержи!». 
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В 1997 г. избран депутатом 
Законодательного Собрания Пермской 
области. Работает на постоянной основе. 

В 1998 г. избран заместителем 
председателя комитета по региональной 
политике. 

В 2000 г. избран председателем комитета 
по региональной политике. 

В 2001 г. избран заместителем 
председателя Законодательного 
Собрания Пермской области. 
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«Что такое политика? На самом деле это лю
бовь к своей Родине», - цитатой из романа Ф.М. 
Достоевского заявляет свое кредо Олег Бурцев. 

В 1997 году молодой депутат (а таких в полити
ке называют «первокурсниками») оставил свою 
должность в вышедшей из кризиса и окрепшей 
«Пермфармации» и с головой перешел в новую 
для него законодательную, политическую работу. 

Политик Бурцев оказался одним из самых моло
дых депутатов Законодательного Собрания Перм
ской области. Ему было всего 31 год, когда он 
встал в один ряд с пермскими директорами и про
мышленниками, известными финансистами и 
популярными общественно-политическими дея
телями. 

Не сразу, но дело пошло. Занимаясь депутатс
кой работой на профессиональной основе, он по
нимал, что качественная законотворческая дея
тельность зависит, в том числе и от того времени, 
которое депутат уделяет свое работе. Совмещать 
законодательную работу и руководящую долж
ность на том или ином предприятии, по мнению 
Бурцева, очень сложно. 

Серьезный и вдумчивый подход к делу, умение 
отстоять свою точку зрения, инициативность и 
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профессионализм - вот те качества, которые по
могли Бурцеву стать одним из ведущих политиков 
Законодательного Собрания Пермской области. В 
1999 году 40 народных представителей едино
гласно избрали Олега Борисовича на должность 
председателя комитета по региональной политике. 
Ему было всего 33 года. 

Будни депутата Законодательного Собрания -
это пленарные заседания, работа в комитетах и ра
бочих группах, рассмотрение законопроектов, зат
рагивающих практически все сферы жизни регио
на. Это депутатский прием и работа в округе - с 
избирателями, руководителями предприятий и хо
зяйств, чиновниками всех уровней и рангов. Ежед
невная рутинная работа не предполагает романти
ческого налета, она насквозь бумажная и зачастую 
бюрократическая, но, одновременно, эта деятель
ность жизненно необходима для достижения глав
ной цели - улучшения жизни людей. 

«Я не делал громких заявлений, не обещал, 
что завтра в отдельно взятом избиратель
ном округе начнется райская жизнь. В конце 
концов, поработав в органах власти, очень ско
ро становишься экономистом и юристом, по
нимая, что есть объективные законы и через 
них не перешагнешь. И я, и мои помощники по
стоянно были на виду у избирателей. Они зна
ют, как мы работали. Мы уверены, что можем 
продолжить работу над нашими социальными 
и экономическими программами, а также скон-
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центрировать свои усилия на дальнейшей раз
работке «человеческих» законов, способных 
стабилизировать ситуацию в обществе», - ут
верждает наш депутат. 

Сегодня, спустя три с половиной года после прихо
да в региональную политику, в свои 35 лет Олег Бур
цев занимает пост государственного служащего кате
гории «А», участвует в еженедельных оперативках у 
губернатора. Коллеги избрали его заместителем 
председателя Законодательного Собрания. Он стал 
тем политиком, которого признали не только депута
ты, но и исполнительная власть Прикамья. Сам Бур
цев относит себя к команде губернатора Юрия Трут-
нева. Однако в любой ситуации основным критерием 
«полезности» и главной причиной того или иного вы
бора для политика Бурцева является «глас народа» -
мнение жителей Свердловского района. 

По статистике, которая не врет, Бурцев - лидер 
Законодательного Собрания Пермской области по 
интенсивности развернутых и серьезных докладов, 
выступлений и вопросов. Он оправдывает свой ста
тус депутата на постоянной основе, старательно 
изучая абсолютно все готовящиеся законопроекты 
и соотнося желания властей с потребностями жи
телей своего округа. Политика - это защита интере
сов большинства населения перед государством. 

КАРЬЕРА БУРЦЕВА-ПОЛИТИКА, ЕГО ВОСХОЖ
ДЕНИЕ ВВЕРХ ПО СЛУЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЕ НЕРАЗ
РЫВНО СВЯЗАНЫ С ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В 
НАШЕЙ СТРАНЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 
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Как оценивает произошедшие события чело
век, от мнения которого сегодня зависит при
нятие того или иного решения, способного по
влиять на жизнь Пермской области? 

Он остро переживает распад Советского 
Союза. 

«Я крайне болезненно реагировал на исчез
новение СССР. Мало того, что это ударило 
по моему гражданскому самолюбию, - в один 
миг с карты мира исчезло сильное государ
ство, которым гордились мой отец, мои 
деды, я сам. Были разрушены родственные 
связи: родители моей жены оказались за гра
ницей, в другом государстве - на Украине. У 
меня было много друзей - прибалты, армяне, 
грузины, украинцы - где они теперь? Во что 
превратились наши страны за десятилетие 
разрозненности? Однако прошлого уже не вер
нуть. Поэтому выход из тупика один - необ
ходимо работать над более тесной экономи
ческой, политической и военной интеграцией 
бывших советских республик». 

Он не согласен с итогами сомнительной 
приватизации, которая привела к развалу 
большей части местной промышленности. 

«Мой округ - это одна из самых развитых 
промышленных зон Перми. Крупнейшие пред-
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приятия Свердловского района обеспечивают 
работой большую часть его жителей. Резуль
таты непродуманной, скоротечной и не всегда 
законной приватизации, мы видим до сих пор. 
Частая смена собственников, попытки «выве
сти» все, что можно продать, стремление по
лучить сиюминутную прибыль, остановка 
крупнейших производств - все мы были свиде
телями этих процессов. Благодаря совмест
ным усилиям исполнительной и законодатель
ной властей региона, а также работников 
предприятий в последний год заводы начали 
выходить из системного кризиса и постепенно 
вставать на ноги. Мы готовы в дальнейшем 
поддерживать наших промышленников во всех 
конструктивных начинаниях, продолжить ра
боту над концепцией промышленной политики 
Пермской области». 

Он считает, что за дефолт 1998 года и его 
негативные последствия несет ответствен
ность центральная власть. 

«Кризис августа 1998 года спровоцирован 
искусственно теми, кто желал заработать 
деньги на чужом горе. В очередной раз наши 
старики лишились своих небольших сбереже
ний, заработная плата бюджетников понизи
лась до критического уровня, а кто-то в сто
лице нажил очередные миллионы. Центральная 
власть ради собственного интереса пожерт
вовала общественной стабильностью в стра-
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не и своими руками «добила» остатки образо
вания, медицины, культуры - всю социальную 
структуру России. Подорвана основа суще
ствования демократического общества -
средний класс. В период кризиса усилилось рас
слоение общества, его разделение на очень 
бедных и слишком богатых. На мой взгляд, это 
опасная тенденция, грозящая разрушением об
щества. Злободневный вопрос - неравномер
ное распределение ресурсов, когда одни бо
рются за элементарное выживание и с трудом 
покрывают свои ежедневные потребности и 
по-прежнему обитают в трущобах, а другие 
выбрасывают миллионы на ветер. Одно из ре
шений проблемы - совершенствование налого
вого законодательства, увеличение сборов с 
тех, кто имеет сверхвысокие доходы». 

Столичные политические игры всегда больно 
отражались в первую очередь на регионах, на 
простых российских жителях. В такие моменты 
нашу страну спасала провинция, российская глу
бинка, политики регионального уровня. 

Бурцев, несмотря ни на что не складывал руки, 
он продолжает бороться, работать над собой и 
искать методы решения проблем своих избирате
лей. Сегодня можно смело утверждать, что благо
даря таким политикам регионального уровня, их 
ежедневной работе, страна выжила и не остано
вилась в своем развитии. Депутат Бурцев никогда 
не витал в облаках и занимался своей непосред-
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ственной работой, его основное кредо - политика 
реальных дел. 

БУРЦЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО В РУКАХ У ДЕПУТА
ТОВ ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ РЫЧАГИ ВОЗДЕЙ
СТВИЯ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В ПЕРМИ. 

Во-первых, это работа над бюджетом Пер
мской области. 

«Для меня особое место занимает ежегодная 
кропотливая работа над областным бюджетом. Этот 
основной финансовый документ региона определя
ет то, как будет жить Пермская область в следую
щем году, какую зарплату будут получать бюджетни
ки, на сколько вырастут пенсии, сколько новых 
учебников будет закуплено местными школами». 

Депутат и политик Бурцев в пермском парламен
те является неформальным лидером депутатской 
группы, которая борется за социально ориентиро
ванный бюджет. Бюджет - это то малое, что уда
лось собрать обществу. Промышленные предпри
ятия платят налоги лишь после того, как решат все 
насущные задачи - проинвестируют в производ
ство, закупят новое оборудование, выведут часть 
средств «налево». Поэтому те копейки, которые 
перечисляются в бюджет Прикамья, должны на
правляться на те нужды, которые никто кроме са
мого государства оплачивать не берется. Про
мышленность должна работать на общество, а не 
наоборот. 
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«Моя основная задача - создание социально 
ориентированного бюджета. Деньги должны 
отчислясь в первую очередь на социальные 
нужды: на образование, медицину, науку, куль
туру, транспорт, и только после этого - на 
другие повседневные государственные нужды. 
Мы и так в долгу перед нашими родителями, 
перед теми же российскими пенсионерами: они 
своим трудом, своей нелегкой жизнью заслужи
ли гораздо большего, чем имеют сейчас. Наде
юсь, это понятно всем здравомыслящим пермя
кам. Необходимо переходить от социальной 
защиты к социальному наступлению». 

Во-вторых, это защита интересов региона. 

Нельзя забывать о том, что региональный по
литик - это еще и защитник местных интересов. 
По словам губернатора Пермской области Юрия 
Трутнева, сегодня «всем представителям местной 
власти необходимо объединиться и общими уси
лиями отстаивать интересы Пермской области на 
региональном уровне». Прикамье - это регион-
донор, однако, каждый год наш бюджет теряет 
все больше и больше средств, за счет очередно
го перераспределения средств в пользу Москвы, 
оставаясь один на один со своими проблемами. 

Олег Бурцев считает, что если в Пермской обла
сти оставалось хотя бы 60% зарабатываемых ре
гионом средств, власть была бы в состоянии уве
личить выплаты пермским бюджетникам, 
пенсионерам, всей социальной сфере минимум в 
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2-2,5 раза. «Но, к сожалению, через Бюджетный 
кодекс не перепрыгнешь», - говорит Олег Бурцев. 

Что же может в этих жестких условиях сделать 
политик регионального уровня, чем он в состоя
нии помочь своим избирателям? 

«Я проиллюстрирую свой ответ на примере 
реформы жилищно-коммунального хозяйства, 
которая сегодня насаждается федеральным 
центром. Работая над этим вопросом, необхо
димо понимать, что именно в сфере жилищно-
коммунального хозяйства сосредоточены по
вседневные интересы и заботы людей. Мы все 
понимаем, что в жилищно-коммунальном хозяй
стве страны сложилась глубоко кризисная си
туация, нарушающая права жителей и нор
мальные условия проживания. Очевидно, что 
необходимо серьезное реформирование всей 
системы. 

Но на сегодняшний день вся реформа ЖКХ по 
сути сводится к достижению 100-процентных 
платежей от населения за все коммунальные 
услуги. Это глубоко ошибочно. 

На мой взгляд, реформа должна вести к ра
ционализации затрат, которые государство и 
общество несут на обеспечение условий жизни 
населения, должна обеспечивать введение кон
курентных, рыночных начал в размещении зака
зов на обслуживание жилья. Она должна запус
тить в сфере ЖКХ новые экономические 
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механизмы и социальные программы, которые, 
в конечном счете, научат работать саму сис
тему жилищно-коммунального хозяйства, по
высят ее эффективность, а для людей созда
дут новые возможности выбирать услуги и 
контролировать их качество, экономить свои 
коммунальные расходы и планировать их. 

Что же мы имеем сегодня? В ЖКХ сохраня
ются все основы так называемой виртуальной 
экономики. По-прежнему работает дотацион
ный механизм, развращающий и подтачиваю
щий всю систему ЖКХ. Бюджетными дотация
ми власть откупается от монополистов, 
которые никак не зависят от потребителя и 
качества оказываемых услуг. Эксплуатацион
ным организациям все равно, сколько воды про
текает через трубы, сколько электричества 
расходуется впустую и сколько тепла идет на 
обогрев не домов, а сугробов. Сегодня в России 
на метр обслуживаемого жилья приходится в 2 
раза больше работников, чем за рубежом. Ина
че говоря, там, где справляться должен один, 
стоят и иногда работают двое-трое. А над 
ними - еще пара чиновников, которые «обеспе
чивают» эту работу. При этом расходы на со
держание всей коммунальной армии «вбивают
ся» в тарифы, а уровень обслуживания так и 
остается низким. 

Я уверен, что всю эту ситуацию необходимо 
менять. Граждане должны меньше зависеть от 
государства в решении своих жилищных и ком-
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мунальных проблем, получить эффективные 
рычаги влияния на стоимость и качество об
служивания. Таким образом, первоначально нуж
но отказаться от принципа дотирования госу
дарством системы ЖКХ и перевести эту 
отрасль на рыночные рельсы - сколько сделал, 
за столько тебе и заплатят. 

Решать проблемы ЖКХ за счет ухудшения 
условий жизни людей невозможно, мы не имеем 
на это права. Реформы только тогда будут 
успешными, когда власть начнет действовать 
открыто, предельно ясно объясняя людям свои 
шаги и привлекая их к процессу преобразова
ния. Первоначально надо повысить доходы на
селения и лишь после этого повышать плату 
за жилье и коммунальные услуги. 

Анализ существующих данных показывает 
объективную неготовность власти к проведе
нию жилищно-коммунальной реформы в масш
табах всей страны. Реализация планов Прави
тельства на практике приведет к 
расширению масштабов бедности, - убежден 
депутат Бурцев. 

Темпы проведения реформы должны быть 
увязаны с развитием реального сектора эконо
мики и увеличением национального дохода. 
Рост расходов на оплату жилья и коммуналь
ных услуг должен быть поставлен в соответ
ствие с ростом доходов населения, и, прежде 
всего, оплаты труда и пенсий. Потому что 
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тотальное увеличение тарифов может самым 
негативным образом отразиться на незащи
щенных российских пенсионерах и привести их к 
полному, всеобщему обнищанию. Этого допус
тить нельзя, в этом задача политиков регио
нального уровня. 

Наконец, исполнительная власть должна 
быть готова к работе с теми, кто должен по
лучать жилищные субсидии и дотации на опла
ту коммунальных услуг. Только после этого 
можно говорить о начале активной работы по 
реформированию все отрасли», - считает Олег 
Бурцев. 

В-третьих, депутатский контроль за испол
нительной властью. 

«Контроль за исполнительной властью -
это одна из основных обязанностей депутата 
и основа существования демократического об
щества. Депутат может войти в любой влас
тный кабинет, он может затребовать инфор
мацию о всяком интересующем избирателей 
вопросе, у депутата есть возможность до
биться отмены того или иного властного ре
шения, которое затрагивает интересы жите
лей округа. Представители власти должны 
быть ответственны перед своими избирате
лями. Мы разработали закон Пермской облас
ти «О контроле за исполнением законов», кото
рый уникален не только для Прикамья, но и для 
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всей России. Сегодня мы имеем возможность 
отслеживать ход исполнения тех актов, кото
рые разрабатываем и принимаем, руководству
ясь интересами избирателей. 

Депутат, работающий на постоянной осно
ве - это воплощение государственной власти 
для каждого избирателя на местах, поэтому 
именно депутат - лицо власти, и по его рабо
те люди судят о том, как власть функциони
рует. При необходимости, он обязан пройти 
все инстанции вместе со своим избирателем 
и добиться для него положительного решения. 
Мерило эффективности работы политика
не только принятие необходимых законов, но и 
количество проблем избирателей его округа, 
которые он сумел решить». 

Мы сами избираем своих политиков. От нашего 
выбора зависит то, кто будет представлять наши 
интересы и защищать наши права. Можно не 
прийти на избирательные участки, не высказать 
свою гражданскую позицию, однако, как сказал 
Уинстон Черчиль, «если мы не занимаемся поли
тикой, то политика начинает заниматься нами». 
Прошедшие 4 года доказали, что депутат - это 
тот необходимый рычаг, с помощью которого мы 
сможем сдвинуть с места требующие решения, 
закостенелые проблемы. Возможно, проще прий
ти на избирательные участки и выбрать наиболее 
достойного. 
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Заместитель председателя Законодатель
ного Собрания Пермской области. 

Член конкурсной комиссии по закупке ле
карственных стредств при губернаторе 
Пермской области, член правления облас
тного фонда обязательного медицинского 
страхования, фонда поддержки малого 
предпринимательства. 
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«Работа парламентария начисто лишена ро
мантики, - говорит Олег Бурцев, - каждый день 
монотонная работа, неизбежные бюрократичес
кие процедуры. Но здесь, как и во всякой другой 
деятельности, важна не форма, а содержание. 
Мне нравится то, что я могу реально помогать 
людям - участвуя в принятии нужных для жите
лей Прикамья законов, помогая своим избирате
лям в решении насущных проблем. Говорят, что 
депутат - государственный человек. Это прав
да, поскольку региональные законодатели шаг за 
шагом, кирпичик за кирпичиком строят государ
ство. Но я убежден, что у депутата нет права 
заниматься только законотворчеством. Парла
ментарий должен быть защитником граждан от 
нарушений их прав, произвола со стороны недо
бросовестных чиновников, служащих различных 
структур. Он обязан знать все «болевые точки» 
своего округа, района и уметь «исцелять» их, 
опираясь на гражданскую инициативу - а значит, 
быть еще и общественным деятелем». Из чего 
же состоят депутатские будни? 

Прежде всего - это законотворчество. 

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь 
Деятельность депутата - это постоянное учас

тие в заседаниях комитетов, рабочих групп, учас
тие в «круглых столах» и парламентских слушани-
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ях. Главный результат этой работы - принятие во
стребованных обществом законов. В 1998-2001 
годах состоялось 44 пленарных заседания Зако
нодательного Собрания. Принято около полутора 
тысяч решений, одобрено свыше 300 законопро
ектов. Количество поправок, рассматриваемых 
депутатами, исчисляется тысячами. Приведем 
только один пример. В 1999 году, комитет по реги
ональной политике, возглавляемый Олегом Бурце
вым, рассмотрел рекордное количество поправок -
2800. Для сравнения: комитет по бюджету - 438, по 
экономической политике и налогам - 428, по соци
альной политике и правам человека - 313. Бурцев 
работал над законами и поправками, посвященны
ми поддержке социальной сферы, созданию бла
гоприятных условий для развития экономики Прика
мья, формированию эффективной системы 
адресной помощи малоимущим... Все направления 
его деятельности нельзя перечислить в коротком 
очерке. Остается лишь удивляться, как ему удается 
объять, казалось бы, необъятное. 

Расскажем только о некоторых законах, над ко
торыми работал Олег Бурцев. 

Важнейшая обязанность депутата - распределе
ние бюджетных средств и контроль за их распре
делением. В этом деле необходимо обеспечить 
справедливость и «прозрачность», чтобы было хо
рошо видно, по назначению или нет истрачена каж
дая бюджетная копейка. Как добиться справедли
вости при распределении областной казны? Как 
сделать так, чтобы ни один город, район не считал 
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себя «обделенным», а медики не обижались на 
учителей, или наоборот, считая, что их отрасль по
лучила меньше средств, чем положено? 

«В начале своей депутатской работы, в 
1997 году я был поражен хаосом мнений, произ
вольностью решений и полной бесконтрольнос
тью исполнения областного бюджета, - рас
сказывает Олег Бурцев, - деньги расходовались 
неэффективно, злоупотребления встречались 
на каждом шагу. Бюджет утверждался законо
дателями по принципу «кто кого перекричит». 
Но уже спустя год нам удалось переломить си
туацию. Мы приняли четкие и понятные прави
ла «дележа» бюджетных денег. Теперь потреб
ности каждой территории, отрасли 
рассчитываются по нормативам, учитываю
щим численность населения в каждом городе и 
районе, количество учреждений здравоохране
ния, образования, культуры... Тем самым уда
лось уйти от болезненного «перетягивания 
финансового одеяла», добиться прозрачности и 
социальной направленности бюджета». 

По мнению Олега Бурцева наибольшую заботу 
государство должно проявлять к членам обще
ства, наиболее нуждающимся в поддержке - пен
сионерам, инвалидам, малоимущим семьям. Бла
годаря его депутатской инициативе была 
разработана программа обеспечения жителей об
ласти льготными лекарствами. Суть программы -
организация закупа лекарств и медицинского обо
рудования на конкурсной основе. Это позволяет 
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резко сбить закупочные цены. Схема финансиро
вания организована таким образом, что чиновники 
не могут потратить средства, предназначенные 
для покупки медикаментов, на другие цели. В ре
зультате прекратились огромные очереди, вот 
уже два года, как у инвалидов и ветеранов не воз
никает затруднений с получением лекарств из «гу
бернаторского списка». 

В 2000 году депутаты Законодательного Собра
ния приняли закон о льготах пенсионерам. Речь идет 
о лятидесятипроцентной скидке по оплате жилья и 
коммунальных услуг, проезде за полцены в элект
ричках, бесплатном пользовании пассажирским го
родским транспортом и автобусами внутрирайонных 
маршрутов, бесплатном зубопротезировании. 

«Мы должны понимать, что находимся в 
безвозвратном долгу у старшего поколения, 
вынесшего на своих плечах тяготы Великой 
войны, тяжелым трудом создававшего фунда
мент современной российской экономики, -
подчеркивает Олег Бурцев, - поэтому для ве
теранов необходимо сделать все возможное 
уже сегодня, не откладывая это на завтра». 

Вместе с тем Бурцев уверен: нельзя забывать 
и о завтрашнем дне России, ее подрастающем по
колении. Прежде всего оно должно быть здоро
вым физически - поэтому депутат добился выде
ления дополнительных средств для спортивных 
секций и клубов, отстоял поправку, увеличиваю
щую финансирование программы «Дети Прика
мья» на четыре миллиона рублей. Закуплено уни
кальное оборудование, позволяющее сохранить 
здоровье молодых матерей и новорожденных. 
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Самое пристальное внимание депутат уделяет 
проблемам образования. Он считает, что нынеш
нее материальное положение учителей не соот
ветствует их высокой профессиональной и обще
ственной миссии. Традиционно российские 
педагоги пользовались всеобщим уважением, 
воспринимались не просто как специалисты по 
тому или иному предмету. «Они были наставника
ми молодежи, учили ее не только наукам, но и 
умению быть настоящими людьми, - говорит Олег 
Бурцев, - чтобы так было и впредь, государству 
необходимо создать такие условия для педагогов, 
чтобы самые опытные не уходили из школ в поис
ках более «денежной» работы, чтобы в школу 
приходили и оставались в ней молодые специали
сты». Депутат внес поправки в областной закон 
«Об образовании». Они предусматривают ежеме
сячные доплаты начинающим учителям, выплату 
единовременного пособия при выходе на пенсию 
и 25-процентной надбавки к зарплате и пенсиям 
педагогических работников, удостоенных наград и 
почетных званий. 

За четыре года Олегом Бурцевым накоплен 
большой опыт решения социальных проблем через 
законотворчество. Приоритетами своей депутатс
кой работы он считает поддержку пожилых и моло
дежи, инвалидов и малообеспеченных, увеличение 
бюджетного финансирования здравоохранения, 
образования, социальной сферы, культуры. 

Не менее важное место в графике депутата 
занимает работа непосредственно в округе. 
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З А С Т У П Н И К 
Законотворческая государственная деятель

ность - основная обязанность парламентария. Не 
каждый депутат занимается хозяйственными и со
циальными проблемами своего округа. Ведь ника
кой прибавки к зарплате или премии за эту изнуря
ющую работу он не получит. Но Бурцев не мыслит 
себя вне политики малых, но очень нужных людям 
дел. Он никогда не отказывает в помощи своим из
бирателям, понимая, что зачастую депутат - это 
последняя инстанция, куда может обратиться че
ловек, которого «отфутболили» чиновники-бюрок
раты. Конечно, депутат не может одним росчер
ком пера решить любую проблему: ведь для тех 
же чиновников он не начальник. Приходится де
лать запросы, лично встречаться с губернатором, 
его заместителями, главами Перми и Свердловс
кого района. Руководству области и города не 
всегда видно, что творится в каждом отдельно 
взятом микрорайоне, квартале, доме. С верхних 
этажей власти трудно заметить «самодеятель
ность» отдельно взятых бюрократов, возомнив
ших себя «пупом земли». В этом смысле депутат 
играет роль народного «рупора», добиваясь нака
зания нерадивых чинуш и решения положенных 
ими в долгий ящик вопросов. «Самая большая 
проблема, - говорит Олег Бурцев, - это жилищно-
коммунальное хозяйство: 99 процентов депутатс
кой работы в округе связано с жилкомхозом. При
ходится постепенно решать острые вопросы во 
взаимодействии с коммунальными службами, ад-
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министрацией района и мэрией. По запросу Бур
цева сделан ремонт сетей наружного освещения в 
микрорайоне Октябрьский, улицы которого были 
погружены в кромешную тьму на протяжении мно
гих лет. Решается проблема водоснабжения. Депу
тат Бурцев настоял на начале строительства ново
го водовода, введение которого в строй 
значительно улучшит обеспечение холодной и го
рячей водой трех больших жилых массивов - Ок
тябрьский, Крохалева и Краснова. Восстановлена 
дорога, соединяющая эти микрорайоны. Это лишь 
малая часть того, что удалось сделать только за 
последний год. А еще была дорога на «Обвинс-
кой», решение транспортных проблем м/р Красно
ва... Парламентарию хорошо известны жилищно-
коммунальные беды Свердловского района, и он 
поступательно, шаг за шагом, добивается избавле
ния от них жителей своего избирательного округа. 

Конечно, сделать удалось не все, что хотелось. 
Олег Бурцев - реалист, который не строит «воз
душных замков» и не раздает пустых обещаний. 
Он понимает, что в течение двух-трех лет нельзя 
заменить все ржавые трубы в районе, благоуст
роить каждую улицу, повсеместно навести поря
док с освещением в вечернее время... 

«Многие люди думают, что права депутата 
распоряжаться бюджетными средствами не 
ограничены, а в самом бюджете области денег 
куры не клюют, - говорит Олег Бурцев, - к со
жалению, это не так, возможности региональ
ной казны ограничены. С каждым годом все 
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больше денег из области уходит в Москву. Нам 
остается намного меньше, чем нужно. Поэтому 
многие проблемы еще только ждут своего ре
шения. Но каждая из них, попав в поле зрения де
путата, берется на заметку и при появлении 
малейшей возможности, будет решаться». 

Люди видят в Олеге Бурцеве защитника, кото
рый в любое время готов откликнуться на призыв 
о помощи, использовать свой депутатский ресурс 
для решения неотложных вопросов. Бурцев не от
ворачивается от обыденных, каждодневных про
блем и нужд граждан, государственные заботы не 
мешают ему жить одной жизнью с округом. 

Депутат всегда на виду у общества. Его ра
бота не может быть ограничена лишь стенами 
Законодательного Собрания, бумажной рабо
той. Общаясь с десятками людей, оперативно 
реагируя на насущные потребности обще
ства, депутат это всегда -

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й Д Е Я Т Е Л Ь 

Олег Бурцев занимается общественной дея
тельностью сразу по нескольким направлениям. 
Полное перечисление всех общественных функ
ций, которые выполняет депутат займет слишком 
много времени. Вот лишь некоторые из них: 

- работа в областной конкурсной комиссии 
по закупке медикаментов. В результате каждого 
конкурса, цены снижаются на 10-20 процентов. 
Это позволяет приобретать больше лекарств на 
выделяемые из бюджета суммы. А значит - улуч-
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шить обеспечение медикаментами пенсионеров, 
инвалидов и других категорий льготников. 

- член правления областного фонда обяза
тельного медицинского страхования. Здесь он 
следит за тем, чтобы бесплатные услуги здраво
охранения оказывались населению качественно и 
в полном объеме. 

- член правления областного фонда под
держки малого предпринимательства. Дина
мичное развитие, так называемого, «малого биз
неса», зачастую семейного, является основой 
создания в стране среднего класса и является ос
новным источником бюджетных доходов в разви
тых странах. За время существования фонда сот
ни малых предприятий, получив от него льготные 
кредиты, встав на ноги, окрепнув, стали основой 
благополучия для своих работников, а для обще
ства исправными налогоплательщиками. 

- председатель попечительского совета 
благотворительного фонда «Гражданская 
инициатива». 

Возможности отдельно взятого депутата по ре
шению местных хозяйственных и социальных воп
росов велики, но не безграничны. Где, например, 
взять дополнительные деньги на оказание помощи 
детскому приюту или приобретение лекарственных 
наборов для ветеранов, если областной бюджет 
уже распределен по расходам? Тем более, что 
бюджетных средств на все, что хотелось бы сде
лать, все равно не хватит... «Общество должно 
научиться брать на себя ответственность за ре
шение социальных проблем, - считает Бурцев, -
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проявлять инициативу и самостоятельно делать 
то, до чего не доходят руки у государства». Для 
организации подобной работы депутат и его еди
номышленники создали фонд «Гражданская ини
циатива». Название точно отражает суть: в тесном 
взаимодействии с жителями округа определяется 
круг приоритетных задач, которые решаются, как 
говорили в старину на Руси, «всем миром». По 
просьбе жителей Свердловского района, обеспо
коенных тем, что дети и подростки без дела слоня-

х ются по улицам и подъездам, становясь легкой 
добычей наркоторговцев, Олег Бурцев разрабо
тал программу «Спорт против наркотиков». В ее 
рамках, при поддержке спортклубов во дворах 
района оборудовано и восстановлено свыше 30 
баскетбольных площадок, приводятся в порядок 
хоккейные коробки, планируется строительство 
теннисных столов, детских площадок, беседок. 
«Гражданская инициатива» взяла шефство над 
одним из детских приютов - для его воспитанников 
проводится сбор среди населения различных ве
щей, игрушек, одежды. Через восстановление на
родных дружин создается система общественной 
безопасности. Ведется постоянная работа по бла
гоустройству, организовываются субботники. В 
планах - создание в Свердловском районе зон от
дыха, восстановление заброшенных памятников и 
парков. Оказывается социальная помощь нуждаю
щимся пенсионерам. По просьбе заводских сове
тов ветеранов организованы регулярные поездки 
для паломников в Белогорский Свято-Николаевс-
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кий монастырь, что в Кунгурском районе... Спи
сок, опять же, можно продолжить. Но самое важ
ное достижение - не в широте охвата проблем, 
требующих немедленного решения, а в самом 
принципе организации работы, когда инициатива 
снизу, помноженная на депутатский ресурс, вопло
щается в реальное дело. Во многом это становит
ся возможным благодаря высокой репутации Бур
цева, его известности, депутатской активности. 
Так государственный человек, защитник жителей 
Свердловского района стал общественным деяте
лем. В этой роли Олег Бурцев решает задачу об
щегосударственного значения - содействует ста
новлению гражданского общества. «Я 
благодарен жителям Свердловского района за 
поддержку, за проявляемые ими инициативы и 
обращения в мой адрес, - говорит депутат, -
только совместными усилиями мы сумеем ре
шить и уже решаем общие проблемы». 

Олег Бурцев за четыре года работы в Законо
дательном Собрании Пермской области стал не 
просто настоящим профессионалом своего 
дела. Он зарекомендовал себя в качестве под
линно народного депутата, соединяющего в 
себе качества государственного и общественно
го деятеля, заступника за жителей своего округа 
и всей Пермской области. 

Он готов продолжить работу на благо жите
лей Свердловского района. Теперь слово за 
избирателями. 
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