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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

То обстоятельство, что люди иденти-
фицируют себя с городом в целом, а не 
с внутригородскими районами, в Рос-
сии проявляется наиболее явно в силу 
того, что в основном внутригородские 
районы российских городов — не исто-
рически самостоятельные и самобыт-
ные части города с собственными тра-
дициями, отличающимися от традиций 
других районов (что, скорее, типично 
для старых европейских городов, срас-
тавшихся в течение столетий из разных 
«мест»), а появившиеся за несколько лет/
десятилетий в ходе индустриализации и 
постиндустриализации районы, в значи-
тельной мере похожие друг на друга, не 
обладающие исторически сформировав-
шимися особенностями по сравнению с 
другими районами.
Опыт крупных европейских городов 

свидетельствует о возможности обеспе-
чения учёта интересов отдельных вну-
тригородских территорий и большей 
доступности городской власти без «рас-
членения» городов, путём использова-
ния иных апробированных механизмов.
Думается, что вопреки прогнозам 

предлагаемая модель не снижает, а уве-
личивает конфликтность внутри систе-
мы управления, риск управленческой 
неразберихи и недовольства жителей. 
И даже если конфликт между губер-
наторами и мэрами крупных городов 
будет (временно) устранён ценой рез-

кого ослабления последних и местно-
го самоуправления в целом, возникнет 
огромное количество новых конфлик-
тов на всех уровнях, сложно разреши-
мых либо вовсе не разрешимых в рам-
ках действующей системы управления.
Основной механизм снижения кон-

фликтности известен — это максимально 
грамотное разграничение компетенции 
между различными уровнями публичной 
власти. Если каждый отвечает за решение 
своих задач, то оснований для конфлик-
тов меньше. К сожалению, именно с этим 
в последние годы российский законода-
тель справляется всё хуже и хуже.
С точки зрения «политического» балан-

са очень важно то, чтобы избирались 
и главы субъектов Федерации, и гла-
вы городов. На фоне того что федераль-
ная власть наконец-то сделала первые 
шаги в части возвращения демократи-
ческих начал при избрании губернато-
ров, попытки в очередной раз упразднить 
прямые выборы глав городов выглядят 
неким афронтом и могут привести к оче-
редному серьёзному дисбалансу в систе-
ме публичного управления.
Я искренне надеюсь на то, что регио-

нальные власти Пермского края с ува-
жением отнесутся к воле и мнению 
жителей Перми, органов местного само-
управления и не станут употреблять 
права, предоставленные региону новым 
законом, в ущерб интересам города. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Крайизбирком обещает 
досконально проверить документы 
у всех кандидатов на выборах
Избирательная комиссия Пермского края провела совещание с руководителя-
ми региональных отделений политических партий по вопросам подготовки 
и проведения выборов 14 сентября 2014 года. Председатель крайизбиркома 
Игорь Вагин заверил представителей партий в том, что «при выдвижении и 
регистрации кандидатов на осенних выборах никто не станет чинить препо-
ны», «буквоедства не будет, и придираться к запятым не станут». Однако и от 
партий ждут соответствующего отношения.
Игорь Вагин, председатель 

Избирательной комиссии Перм-
ского края:

— Большинство партий сдаёт все 
отчёты вовремя. Но есть ряд регио-
нальных партий, которые система-
тически не сдают отчёты. Партиям 
нужно пристально следить за измене-
нием законодательства. При регистра-
ции кандидата нужно обратить вни-
мание на новые нормы. Так, сведения о 
судимости кандидата должны указы-
ваться во всех документах, начиная от 
подписных листов и заканчивая бюлле-
тенями.
Напомним, подобные нарушения уже были. Так, причиной досрочного сло-

жения полномочий председателя территориальной избирательной комиссии 
Кишертского района Елены Гилёвой стали нарушения избирательного зако-
нодательства (не дождавшись сведений из правоохранительных органов, она 
зарегистрировала кандидата с судимостью).
Начальник Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому краю 

Рустем Юсупов отметил, что на выборах прошлого года всего по стране было 
зарегистрировано 300 кандидатов с судимостью за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.

«Пермь здесь «впереди планеты всей». На Пермский край из этих 300 при-
ходится 91 кандидат. К этому вопросу надо подходить внимательно. Когда 
партия представляет такого кандидата — это не очень хорошо для самой пар-
тии», — заметил Юсупов.
Продолжая разговор о недобросовестном отношении, председатель Избира-

тельной комиссии Перми Игорь Алаев поделился историей о том, как некото-
рые политические партии пытаются уйти от ответственности.
Игорь Алаев, председатель Избирательной комиссии Перми:
— Во время прошлой избирательной кампании в Перми мы столкнулись с 

таким случаем. Одна из партий, зарегистрированных в Перми, принесла нам уве-
домление о том, что они собираются провести конференцию по выдвижению кан-
дидатов в Кизеле в 8:00. Надеялись, очевидно, что избирательная комиссия туда не 
доедет. Но мы приехали по указанному в уведомлении адресу и времени, и никого, 
кроме родителей руководителя партии, не застали (Игорь Алаев не стал назы-
вать имён, однако эта история уже освещалась в «Новом компаньоне» и каса-
лась регионального отделения партии «Альянс зелёных» и его председателя 
Александра Трофимова — ред.).
Рустем Юсупов пояснил, что в деятельности пяти региональных отделений 

политических партий Минюст выявил нарушения. В том числе в отношении 
партии «Правое дело». «Сейчас стоит вопрос о приостановлении деятельности 
этого регионального отделения. Вопрос уже согласован с Минюстом России. 
Тем не менее нам бы этого не хотелось. Мы не кровожадные», — заметил он.
Рустем Юсупов, начальник Управления Министерства юстиции РФ 

по Пермскому краю:
— К большинству присутствующих сегодня в зале у нас замечаний нет. Хотя 

отказы в регистрации партий были. Два раза отказывали в регистрации региональ-
ного отделения «Партии прогресса» Алексея Навального. Но они уже устранили все 
выявленные нарушения, и в скором времени мы их зарегистрируем. В целом у нашей 
службы политика невмешательства. В повседневной работе присутствие Минюста 
вы даже не ощущаете. Не потому, что нас нет, а потому что мы вам не мешаем.
Юсупов заметил, что в последнее время партии всё реже приглашают предста-

вителей Минюста на свои мероприятия: «Это наше право, а не обязанность. Кро-
ме того, отчёт сотрудников юстиции как бы легализует ваше мероприятие».
Член Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса 

Сергей Неганов отметил, что «сейчас идёт этап качественного изменения пар-
тийного процесса». Он также отметил: последние выборы показали, что более 
половины кандидатов — самовыдвиженцы, а это значит, что «поле работы 
для партий большое».

«В такой большой палитре политических партий можно найти себя», — 
заметил Неганов.
Из всех присутствующих представителей региональных отделений полити-

ческих партий вопросы возникли только у заместителя руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Пермского края второго созыва Влади-
мира Корсуна. В частности, он поинтересовался, может ли кандидат печатать 
свои агитационные материалы на собственном принтере.
Рустем Юсупов ответил, что это возможно, и «такие случаи были»: «Однако 

обычно это вызывает жалобы со стороны других кандидатов из-за непрозрач-
ности финансирования такого способа печати. Поэтому кандидату придётся 
предоставить все чеки на каждую бумажонку и картридж».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


