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Геннадий Кузьмицкий: 
Никакого конфликта 
между Законодательным собранием 
и губернатором нет
Депутат краевого парламента пооткровенничал в «Лобби-холле» на «Ветте»

С  И

— Геннадий Эдуардович, не ума-
ляя ваших парламентских досто-
инств, я всё-таки предлагаю пого-
ворить о политической ситуации в 
регионе в целом. Вы — представитель 
КПРФ, оппозиционной организации, 
которая по определению критику-
ет все уровни власти. Какие претен-
зии лично вы высказывали нынеш-
ней исполнительной власти региона?

— Я до сегодняшнего момента ника-
ких претензий не высказывал.

— Вас всё устраивает?
— Не то чтобы не устраивает. Когда 

мы определялись с кандидатурой губер-
натора, я выступал в Законодательном 
собрании с обоснованием того, почему 
фракция КПРФ будет поддерживать дан-
ную кандидатуру. Я тогда достаточно 
чётко сформулировал нашу позицию, 
что, понимая всю сложность ситуации, 
мы готовы принять на себя ответствен-
ность за те события, которые будут в 
дальнейшем происходить в Пермском 
крае. И пока я могу сказать, что мне 
не стыдно за принятое решение. Я счи-
таю, те планы, которые мы строили, ког-
да обсуждали кандидатуру губернатора, 
на сегодняшний день реализуются.

— Но тем не менее не все члены 
фракции КПРФ солидарны с вашим 
мнением. Социологи утверждают, 
что рейтинг губернатора не подни-
мается выше 30% , замер фактически 
на этой отметке. Это благоприятный 
или неблагоприятный признак?

— Я просто поинтересовался, когда 
у нас обсуждалась статья, которая поя-
вилась в «Известиях», где написали, что 
губернатор находится в «группе смер-
ти». Я просто поинтересовался, кто даёт 
эту оценку. И вот этот фонд обществен-
ного мнения — это организация общест-
венная, и оценка производится по сле-
дующим параметрам: 75% — это мнение 
экспертов, остальные 25% (по 5% за каж-
дый пункт) — это соотношение между 
количеством денег получаемых в реги-
оне, и количеством тех денег, которые 
тратятся, мнения жителей...

— Вы не будете спорить, что даже 
в политическом пространстве многие 
говорят о скорой отставке губернатора?

— Если вы помните, основным во-
просом, который возник ещё в нача-
ле карьеры Виктора Фёдоровича, был 
закон о выборах губернатора. В том чис-
ле и я докладывал по этому вопросу, 
фракция КПРФ выходила с предложе-
нием, чтобы у нас была возможность 
самовыдвижения. Тогда это не прошло. 

Но было принято решение, что будет 
создана депутатская группа по разра-
ботке законов, и политсовет появился 
из-за этого вопроса. Но сейчас о какой 
отставке или уходе можно говорить, 
когда вопрос о том, как мы будем выби-
рать губернатора Пермского края, на 
сегодняшний день даже не обсуждает-
ся. Обсуждения нет, и разговоры о том, 
уйдёт или не уйдёт, — в данное время 
это разговоры ни о чём.

— В Законодательном собрании вот 
уже несколько месяцев безус пешно 
пытается зарегистрироваться депу-
татская группа «За Пермский край», у 
истоков создания которой стояли вы. 
Но потом почему-то исчезли. Сейчас 
два депутата от Коми-округа почему-
то пытаются эту группу всё-таки заре-
гистрировать. Почему не удаётся?

— Потому что есть понимание, что 
это некая платформа в Коми-округе, 
которая позволит в дальнейшем образо-
вать достаточно сильную платформу, в 
том числе и для следующих выборов.

— Платформа в Коми-округе 
называется «За Пермский край»?

— Потому что по-другому с Коми-
округом нельзя. И десятилетие Перм-
ского края приближается, и основной 
посыл был, и, согласно логике, это и 
должно быть «за» Пермский край. Пото-
му что итоги же будем подводить.

— Вас смущает претенциозное 
название «За Пермский край»? Фак-
тически получается, что все осталь-
ные против?

— Если бы я первый раз в Законода-
тельном собрании был, то, наверное, я бы 
по этому поводу и задумался. Вы же пом-
ните историю Законодательного собра-
ния и Пермской области, и Пермского 
края. Депутатские группы создавались 
всегда на несколько других принципах. 
Разные названия — и депутатская груп-
па города Перми, и промышленники.

— Как вы лодку назовёте...
— Да. Но тогда меня удивляет дру-

гое. Не то, что «За Пермский край» — это 
нормальное название. А вот почему из 
депутатов, которые имеют возможность 
создавать депутатские группы, их никто 
не создаёт? Ведь у нас всего пять неза-
висимых депутатов, которые не входят 
ни в одну из фракций. Для того чтобы 
создать депутатскую группу, должны 
объединиться два депутата, которые 
не входят в состав фракции. Но эти два 
депутата из Пермского края прояви-
ли активность с конкретной целью — 
«За Пермский край».

— Существует ещё и другое мне-
ние, что создаётся прогубернатор-
ское объединение и голосуют во 
многом против и воздерживают-
ся именно представители «Единой 
России», которые боятся, что их, 
извиняюсь за глагол, погонят в эту 
группу.

— Если быть до конца откровенным, 
то это попытки сказать, что это про-
губернаторская группа. И никто там 
ни кого гнать не собирается.
Если же говорить об отдельных депу-

татах, они, наверное, боятся, что их в 
эту группу не возьмут просто-напро-
сто. Потому что никто никого никуда 
гнать не будет. Есть, например, реше-
ние бюро краевого комитета КПРФ, кото-
рое запрещает Кузьмицкому входить 
в эту группу. То есть на уровне пар-
тийной организации это так обсужда-
ется. Я не понимаю, почему борются с 
тем, что, в общем-то, в конечном ито-
ге сыграет на благо Пермского края. 
И даже само название — «За Пермский 
край».

— То есть вы не исключаете, что 
представитель фракции КПРФ Ген-
надий Кузьмицкий может оказать-
ся в какой-либо депутатской группе?

— Нет, я, наверное, с вами не согла-
шусь. Вот в группе «За Пермский край», 
если бы мне была бы предоставлена 
такая возможность и оказано опреде-
лённое доверие, я бы с удовольствием 
поучаствовал.

— Не опасаетесь, что вас товарищи 
по партии будут исключать? Пытать-
ся, по крайней мере?

— Это вопрос к товарищам по пар-
тии. У товарищей по партии сейчас дру-
гая проблема. Рейтинг президента Рос-
сии — 80%. Рейтинг доверия к Госдуме 
приближается уже к 60%. Повышается 
рейтинг правительства РФ в силу опре-
делённых событий, которые происхо-
дят в нашей стране. И возникает вопрос, 
что же делать. И все эти разговоры по 
поводу «антинародного режима» прос-
то никому не интересны. Потому что 
о каком «антинародном режиме» можно 
говорить, когда президента поддержи-
вает 80% населения?!

— Это у вас, у коммунистов, воз-
никла проблема.

— Да. Возникла эта проблема, как 
её решать? А предлагается показывать 
реальные дела. Вот в этом, как и в повы-
шении рейтинга доверия к власти, мы и 
принимаем активное участие. И от того, 
как мы обозначим эти реальные дела, 
во многом зависит и рейтинг партии 
на следующих выборах.

— Рейтинг КПРФ достаточно 
высок в Пермском крае. И уже на 
федеральном уровне есть довольно-
таки серьёзные успехи, а именно: 
коммунист стал мэром Новосибир-
ска. В случае выборов губернатора 
Пермского края у вас есть кандида-
тура на этот пост?

— Устав партии в этом процессе 
какого-то серьёзного участия в регионах 
не предполагает. Всё решается в Москве, 
в соответствии с решением пленума и 
прочее. Даже кандидатуры в принципе 
предлагать не предусматривается при 
условии самовыдвижения.

— Вам никто не сможет запретить?
— Нет, дело не в том, что кто-то там 

запретит. Тогда у коммунистов, кото-
рых много в Пермском крае, и людей, 
которые поддерживают КПРФ, я думаю, 
проб лем с кандидатурой этого самовы-
движенца не будет.

— Я думаю, вы со мной согла-
ситесь, что в Перми очень много 
каких-то конфликтных точек. Это и 
зоопарк, и художественная галерея. 
Не приведёт ли это к социальным 
каким-то потрясениям, я уж не гово-
рю бунтам?

— Я не думаю, что вопросы, где будет 
располагаться зоопарк, галерея, кто и 
как будет строить аэропорт, могут вооб-
ще привести к каким-то серьёзным 
последствиям. Не того уровня собы-
тия и решения, которые могут вызвать 
такое резкое недовольство населения. 
Мы, кажется, искусственно пытаемся 
создать атмосферу какого-то напряже-
ния, в том числе в гражданском общес-
тве. Я живу в этом городе и общаюсь 
с жителями, но такого напряжения 
не чувствуется.

— А какова атмосфера внутри 
Законодательного собрания Перм-
ского края?

— Произошло некое размежевание. 
То есть никакого конфликта, с моей 
точки зрения, между Законодатель-
ным собранием и губернатором вооб-
ще нет, сколько бы об этом ни говорили 
и сколько бы ни пытались притянуть 
за уши происходящие события. Кон-
фликт между отдельными депутатами 
существует с точки зрения понимания 
ситуации. То есть попытка оказывать 
достаточно серьёзное влияние на реше-
ния, которые принимает Законодатель-
ное собрание, это с одной стороны. 
А с другой — попытка, чтобы решения, 
которые принимает Законодательное 
собрание, были направлены на благо 
избирателя, на благо жителей Пермско-
го края.«Лобби-холл» с участием Геннадия Кузьмицкого вышел в эфир телекомпании «Ветта» 22 апреля

  , № ()Н 


