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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Краевой парламент
отменил прямые выборы
глав муниципалитетов

Александр Минкович, политтехнолог:
— Это хорошая тема для научной диссертации, но не для обсуждения среди экспертов. То, что происходит в теме «партийное
строительство», вызывает только стыд.
Существующие партии — это сплошной
фейк. Механизм, который пытаются подрегулировать там, где не получается подрегулировать.
К примеру, реформа местного самоуправления: то, что будет принято в
нашем Законодательном собрании, не связано с тем, что сейчас витает в обществе.
То же касается и налоговой льготы —
это классовое решение депутатов от промышленности в Законодательном собрании. Получается, жизнь идёт сама по себе,
депутаты сами по себе, партии сами по
себе, люди сами по себе. Это признак явного загнивания нашего общества.
С тем, что всерьёз анализировать деятельность существующих партий глупо,
согласился и политтехнолог Александр
Пахолков.
«У нас абсолютно управляемая политическая система, и все партии, участвующие в политическом процессе, — управляемые. Это как большой аквариум. Кому
надо из этих рыбок, подрезают плавники, кого надо — подкармливают. А аналитики сидят перед аквариумом и считают
полоски у этих рыбок. Но это аквариум,
не река, не пруд. Говорят о том, что партии не хотят бороться. А кто бы им дал
возможность, даже если бы они захотели?
Всё это — звенья управляемой партийной
системы, изменения в которой возникают
только тогда, когда её дирижёры пересматривают партитуру», — образно высказался эксперт.
Присутствующие на «круглом столе» представители политических партий возмутились тем, что их всех
назвали «фейком». Председатель регионального отделения политической партии «Патриоты России» Андрей Степанов заметил, что, если «патриотов» не
показывают по телевизору, это не значит, что они ничего не делают.
«Большинство людей, которые состоят в маленьких политических партиях, —
это не профессиональные политики, а
работающие люди, которые занимаются партийной работой на общественных началах. У небольших партий очень
ограниченные финансовые ресурсы. У
нас есть выбор: или мы будем шумовым
оформлением и поводом для шуток на
выборах, или мы, к примеру, построим
для людей сквер. Что касается идеологии,
у нас есть общий подход к решению проблем, и это объединяет всех членов пар-

тии. Говорить, что все партии «фейк», —
неправильный подход. Идеология есть,
но не всегда её нужно насаждать», —
пояснил Степанов.
Председатель регионального отделения партии «РПР-Парнас» Михаил Касимов рассказал, что в его партии на данный момент находится всего четыре
человека.
«Когда я возглавил партию, оказалось, что большинство членов находятся в местах лишения свободы, а один оказался трупом со следами гнилостного
разложения на лице», — рассказал Касимов. «Морального разложения?» — поинтересовались присутствующие. «Вполне реального. Причём он был таким на
момент вступления в партию. Уж лучше четыре человека в партии, чем таких
32», — прокомментировал Касимов. По
его словам, такая «имитация» существует
во всей политической системе.
Михаил Касимов, председатель
регионального отделения партии
«РПР-Парнас»:
— Существенный барьер, который долгое время был, когда существовал узкий круг
партий и попасть туда было невозможно, дискредитировал себя. Сейчас власть
выстраивает барьеры более гибко, уже
перед конкретными партиями. На данный
момент у нас существуют лже-партии,
недопартии (как у нас, по четыре человека)
и протопартии. Чтобы что-то поменялось,
надо создавать политические блоки. Только
это способно переломить ситуацию.
Секретарь по идеологии партийного крайкома КПРФ Геннадий Сторожев
заметил, что «сейчас можно выделить
всего две идеологии, при том что только
правящих партий в стране четыре».
С примиряющей речью выступил
председатель Пермской гражданской
палаты Игорь Аверкиев. Он указал на
то, что слово «партия» настолько многозначное, что говорить о нём в общем не
получается.
Игорь Аверкиев, председатель
Пермской гражданской палаты:
— Если рассматривать партию в классическом смысле, то да, существующие
партии — ничто. Но, к примеру, правящие партии играют свою роль и для существующего политического режима фейком не являются. Как не являются фейком
и партии — работающие группы, которые делают своё дело. Сейчас мы выводим
все эти отношения на символический уровень, но символическая политика — важная составляющая для нашей страны. Учитывая, что политическая система у нас
ещё формируется, всё относительно, как в
науке, так и в жизни. ■

Депутаты краевого Законодательного собрания в ходе пленарного заседания
во втором чтении приняли законопроект о принципах организации местного
самоуправления в регионе. Отдельно была принята поправка депутата Геннадия Кузьмицкого, поступившая после назначенного срока.
Поправка Кузьмицкого предполагает отмену прямых выборов глав во всех
городах и районах Пермского края. Согласно поправке главы будут избираться
из числа депутатов представительных органов власти и являться одновременно главами муниципалитета и представительного органа.
Ранее предполагалось, что вопрос о выборах глав — руководителей представительных органов власти каждый муниципалитет будет решать сам.
«После того, как появилась эта статья в первоначально изложенной редакции, появилась масса вопросов о порядке её реализации, — мотивировал свою
инициативу Геннадий Кузьмицкий. — Если будет выбран вариант избрания
главы на прямых выборах, то непонятно, на каких основаниях он придёт в Земское собрание и заявит, что он глава этого Земского собрания».
Глава Пермского района Александр Кузнецов высказался в поддержку
поправки Кузьмицкого. «Странно выглядят всенародные выборы главы муниципального образования, который впоследствии будет руководителем представительного органа, — сказал Кузнецов. — Следуя поправке Кузьмицкого, мы
идём в формате большего доверия депутатскому корпусу. Единообразие форм
управления будет объективно правильным».
Руководитель фракции КПРФ Ксения Айтакова поспешила отметить, что не
поддерживает поправку Кузьмицкого. Она также выразила удивление тем, что
ранее Кузьмицкий выступал за проект в соавторстве с фракцией, где был закреплён пункт о том, что глава избирается на прямых выборах.
В итоге большинством голосов поправка Кузьмицкого была принята:
39 депутатов проголосовали «за», пять — «против», воздержались три.
В голосовании за принятие закона во втором чтении приняли участие
48 депутатов: «за» проголосовал 41 парламентарий, «против» — шесть, воздержался один.

Денис Ушаков сдал
свой депутатский мандат
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Депутаты Пермской городской думы одобрили просьбу Дениса Ушакова о
прекращении его полномочий с 31 октября в связи с переходом на муниципальную службу. Денис Ушаков назначен начальником Управления капитального строительства Перми.
Выступая 18 ноября на думской «пленарке» с «прощальной» речью, Денис
Ушаков поблагодарил коллег, отметив, что у него «очень смешанные чувства»,
и что он был депутатом Пермской городской думы 12 лет.
Заявление Ушакова поддержали 20 депутатов, двое высказались против, четверо воздержались.
Ушакова также исключили из состава комитета гордумы по муниципальной собственности и земельным отношениям. Это его место займёт Владимир
Манин, который, в свою очередь, покинет комитет гордумы по развитию человеческого потенциала.
В связи с прекращением депутатских полномочий Дениса Ушакова довыборы в Пермскую городскую думу по округу №32 будут назначены на 13 сентября. Об этом сообщил «Новому компаньону» председатель Избирательной
комиссии Перми Игорь Алаев.
Решение Пермской городской думы о сложении полномочий Ушакова в
избирком пока не поступило, но, по словам Алаева, у комиссии есть год на то,
чтобы провести довыборы.
«У нас есть единый день голосования — второе воскресенье сентября. Выборы будут объявлены за 80–90 дней до этой даты», — подчеркнул Алаев.

