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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
редседатель Законодатель-
ного собрания Валерий 
Сухих зафиксировал отсут-
ствие кворума сразу после 
перерыва, последовавшего 

за отчётом губернатора Виктора Басар-
гина. Депутаты должны были собрать-
ся в 13:30. Для кворума необходимо было 
40 человек, а к работе были готовы толь-
ко 34 депутата. Заседание покинули Дми-
трий Скриванов, Алексей Луканин, Илья 
Шулькин, Алексей Бурнашов, Ксения 

Айтакова, Дарья Эйсфельд, Лилия Ширя-
ева, Юрий Ёлохов, Сергей Клепцин и др.
Валерий Сухих отказался закрывать 

заседание. Порядка четырёх часов остав-
шиеся депутаты ожидали коллег: обща-
лись, читали газеты, давали коммента-
рии СМИ. Тем временем руководство 
парламента и сотрудники его аппара-
та пытались найти отсутствующих пар-
ламентариев. Впрочем, безрезультат-
но: число депутатов удалось увеличить 
лишь до 39 человек. Таким образом, не 

хватало только одного человека, кото-
рый мог бы кардинально изменить 
ситуацию. Но в итоге в 18:00 Валерий 
Сухих закрыл заседание, которое, по 
сути, так и не началось.
Предварительно, провести следующее 

заседание планируется в первой дека-
де октября. При этом принять решение о 
назначении даты внеочередного заседа-
ния оставшиеся депутаты были не вправе, 
поскольку не было кворума. Назначить 
его сможет губернатор, второй вариант — 
сбор подписей трети законодателей.
Валерий Сухих считает, что депутаты, 

покинувшие заседание, продемонстри-
ровали неуважение к своим коллегам и 
избирателям. По его словам, «можно не 
соглашаться по каким-то вопросам, спо-
рить, но надо встречаться и работать».
Валерий Сухих, председатель Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Коллеги, которые отсутствуют — 
большая часть из них работает на посто-
янной основе, получает деньги налогопла-
тельщиков, — не приходят на свою работу. 
Нет председателя комитета по социаль-
ной политике (Сергей Клепцин — ред.), 
руководителя регламентной группы (Юрий 
Ёлохов — ред.), заместителя председа-
теля Законодательного собрания (Лилия 
Ширяева — ред.). А последствия разно-

го рода — если возникает ситуация, что 
работники на постоянной основе не посе-
щают рабочее место, количество таких 
бюджетных мест может уменьшиться.
Однако, по словам Сухих, пропуск 

пленарного заседания не является осно-
ванием для лишения полномочий депу-
татов. Законодательное собрание в 
целом может быть распущено, только 
если оно не будет собираться три меся-
ца подряд.
Глава администрации губернато-

ра Дмитрий Самойлов весьма жёст-
ко отреа гировал на срыв кворума: «Как 
сильно отличаются красивые речи на 
первой части заседания (отчёт губерна-
тора — ред.) и действия после. Люди, 
которые получают заработную плату из 
бюджета, отказываются работать».
На вопрос, какие последствия могут 

быть, Самойлов заявил, что со стороны 
администрации губернатора — ника-
ких: «Это проблема Законодательного 
собрания».
Сами же «ушельцы» заявляют, что не 

ставили себе целью вступить в откры-
тый конфликт с правительством и 
коллегами по депутатскому корпу-
су — наоборот, они «рассчитывают на 
конструктивный диалог», а также на то, 
что «исполнительная власть наконец 
услышит власть законодательную». ■

РАЗНОГЛАСИЯ

Парламент ушёл
Конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти 
в Прикамье достиг своего апогея
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Сентябрьское пленарное заседание краевого Законода-
тельного собрания не состоялось. Утвердив повестку и 
заслушав отчёт губернатора Виктора Басаргина, группа 
депутатов в перерыв покинула зал заседания. Действия 
«ушельцев» являются осознанной акцией протеста, цель 
которой — призвать исполнительную власть к реально-
му, а не декларируемому диалогу. По их словам, это была 
вынужденная мера, которую спровоцировало давление 
со стороны исполнительной власти на ряд законодате-
лей по вопросу о приватизации аэропорта Большое Сави-
но. Однако негативная оценка таких действий со стороны 
руководства парламента и оставшихся депутатов говорит 
о том, что обострился ещё один конфликт — уже внутри 
самого депутатского корпуса.
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