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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Это элемент политического кризиса» 
Виктор Плюснин, 
председатель комитета по развитию инфраструктуры 
Законодательного собрания Пермского края:

— Если срыв кворума произошёл сознательно, то это неправильно. О 
мотивах и причинах мы можем только догадываться, но если это сознатель-
ный шаг, то коллеги должны понимать, что у нас было в повестке более 50 
вопросов. Большинство из них не вызвало никаких политических споров — 
это законопроекты по образованию, здравоохранению, вопросы, касающиеся 
муниципалитетов. От нас как от законодателей ждали этих решений! Мне-
ния по спорным вопросам могут быть разные, можно их бойкотировать, но 
надо понимать, что есть и другие важные для людей законопроекты. К тому 
же с их стороны, если они сознательно сорвали кворум, это неуважение к кол-
легам.

Николай Дёмкин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Губернатор сделал прекрасный доклад, дал подробные ответы на все вопро-
сы, но после этого 11 человек неожиданно уходят. В качестве причины они назы-
вают «давление со стороны админис трации по вопросу о приватизации аэропор-
та». Это чушь! На меня, например, никто не давил.

Когда так говорят, нужно апеллировать к фактам, нельзя голословно заяв-
лять: «На меня давили». Во-первых, в итоге мы имеем нерешённые вопросы, 
непринятые законы. Во-вторых, 39 депутатов остались и ждали кворум. Это 
неуважение к нам. Им наплевать просто на всё, в том числе на интересы изби-
рателей.

Юрий Борисовец, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Законодательного собрания Пермского края:

— Пленарное заседание 19 сентября покинуло много, очень много депутатов. 
Причина у каждого своя, но по совокупнос ти это уже тенденция. Это связано с 
тем, что нужно находить консенсус с исполнительной властью.

Сейчас же можно говорить о кризисе власти. Понимания нет! Я бы добавил, 
что нет уже и лимита доверия. Если раньше, при приходе нового губернатора 
и его команды, был временный лимит, то сейчас на это нельзя делать поправ-
ку — люди уже освоились и даже считают себя пермяками. Что, кстати, хоро-
шо. Но взаи модействие с Законодательным собранием в конструктивном ключе 
не выстроено.

Дарья Эйсфельд, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Я покинула заседание по причине отсутствия конструктивного диалога с 
правительством, к которому мы его призывали. Основные вопросы — к привати-
зации аэропорта.

Законодательное собрание должно быть площадкой для дискуссий. У разных 
депутатов разные мнения, кто-то владеет большей информацией, кто-то — 
меньшей. Но у всех должна быть возможность сообща обсуждать вопросы, убеж-
дать друг друга. Когда идёт давление со стороны правительства, априори те 
депутаты, которые выражают противоположное мнение, остаются в меньшин-
стве. Здесь задача была не допустить предлагаемой схемы приватизации аэро-
порта.

У меня задача — не поприсутствовать на заседании и отработать день, а 
чтобы были соблюдены интересы жителей Пермского края. Процедура привати-
зации аэропорта не прозрачна. Ранее на комитете присутствовали специалисты 
ФАС России, которые призвали повременить с приватизацией аэропорта, пото-
му что дальше вопрос может перейти в административную или даже уголовную 
плоскость. Зачем скандал на уровне Пермского края?

Депутатов часто ломают «через колено» — многие зависят от правительства 
бизнесом и другими вопросами.

Алексей Луканин, 
руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в Законодательном собрании Пермского края:

— Причины покинуть заседание у каждого свои, но есть и одна общая — мы 
перестали чувствовать, что нас слышат. Есть и те депутаты, которые оста-
лись, но на них надавили или они просто не хотели таким образом выражать 
свой протест. Но в кулуарах, например, про аэропорт они говорили: «Ну как же 
так!» Ведь на «экономический» комитет приехали представители ФАС России, 
возбуждено административное дело.

Нам говорят: «Депутаты, что же вы делаете? Поймите, если вы примите 
решение о приватизации, то дадите старт процессу, который будет оспорен в 
суде. Вы отдаёте имущество некой фирме, потом заходите в судебный процесс, но 
возвратить имущество, чтобы сделать рестарт, вы уже не можете».

Наверное, ситуация с аэропортом стала последней каплей. Такие случаи ведь и 
раньше были, когда вместо диалога, поиска компромиссного решения на депута-
тов просто начинали давить.

Надо, чтобы голосовали не 30 или 31 депутат, на которых в силу тех или иных 
причин оказывает давление администрация губернатора, и они вынуждены голо-
совать не в пользу своих избирателей. Решение должно приниматься абсолют-
ным большинством, должен быть компромисс.

Да, сегодняшний наш шаг — это элемент политического кризиса. Но это тоже 
форма донесения информации, что надо менять методы работы с Законодатель-
ным собранием.

Г
отовность быть открыты-
ми и выстраивать диалог 
с законодателями краевое 
правительство и губернатор 
декларировали не раз. Но от 

этого точек несоприкосновения мень-
ше не становилось: дефицит бюджета, 
налоговая льгота «Газпрому», поправ-
ки в краевую программу инвестици-
онного развития, наконец, привати-
зация аэропорта Большое Савино и 
внесение изменений в закон о бюд-
жетном процессе.
Что касается последнего вопроса, 

то формальные, на первый взгляд, 
изменения, которые дают правитель-
ству возможность перераспределять 
средства на инвестиционные расходы, 
таят в себе большую угрозу. У испол-
нительной власти появляется рычаг 
влияния на неугодных депутатов — 
они могут лишить финансирования 
объекты, расположенные в их округе.
В общем, напряжение во взаимо-

отношениях двух ветвей власти рос-
ло давно, а вместе с тем усиливался и 
раскол внутри парламента.
Поскольку исполнительная власть 

только внешне демонстрировала 
готовность к открытому диалогу, на 
деле же вместо поиска компромис-
са сыпались угрозы депутатам, было 
принято решение пойти на крайний 
шаг — сорвать пленарное заседание. 
Важный момент: с «пленарки» 19 сен-
тября ушли не только депутаты, вхо-
дящие в так называемую «Группу 
товарищей», но и независимые пар-
ламентарии, представляющие разные 
фракции. Значит, проблема систем-
ная.
На этом фоне аргумент о том, что 

«депутаты должны были остаться и 
отстаивать свою позицию, приводя 
доводы», кажется несостоятельным. 
Позиции изначально не равны: всегда 
есть три десятка депутатов, которые 
вне зависимости от своего мнения 
поддерживают инициативы прави-

тельства. Сколько раз мы наблюдали, 
когда тот или иной законопроект под-
вергался жёсткой критике, когда при-
водились несокрушимые аргументы, 
которые в итоге никак не влияли на 
исход голосования. Показательный 
пример — налоговая льгота «Газпро-
му». Депутатов «ломали через коле-
но», чтобы они приняли «правильное» 
решение, возникли колоссальные 
репутационные риски с пропавшим 
бюллетенем... А в итоге выясняет-
ся, что соглашения может и не быть, 
но даже если оно и будет, то точно 
не в том виде, в котором его обещали 
депутатам.
Помня ситуацию с «Газпромом», 

было странно наблюдать за тем, как 
депутаты-промышленники, а также 
сотрудники администрации губерна-
тора возмущались сентябрьским ухо-
дом части законодателей. Очевид-
но, они забыли, что ещё пару месяцев 
назад сами использовали срыв квору-
ма, чтобы не было переголосования 
по вопросу о льготе «Газпрому».
Казалось бы, в последнем случае 

срыв кворума — это выход в открытый 
конфликт, но «ушельцы» объясняют, 
что хотели таким образом «обнулить» 
все взаимоотношения и попробовать 
начать выстраивать общение заново и 
уже без угроз. Наверное, решение пой-
ти ва-банк далось им нелегко, и они 
чувствуют ответственность за сделан-
ный шаг. Но ответственность долж-
на разделить и другая сторона — те 
депутаты и чиновники, которые дове-
ли ситуацию до предела. Частично, но 
и они тоже виноваты в том, что из-за 
срыва пленарного заседания краевого 
парламента не были приняты другие, 
деполитизированные, законопроекты.
Единственные, кого жаль во всей 

этой ситуации, — так это сотрудников 
аппарата Законодательного собрания, 
которым лишний раз придётся гото-
вить аудитории «политеха» ко внеоче-
редному заседанию. ■

РЕПЛИКА

Пошли ва-банк
Депутаты-«ушельцы» 
решили рискнуть

Решение части депутатов 
сорвать кворум после мир-
ного, казалось бы, обсужде-
ния отчёта губернатора, на 
первый взгляд, выглядит не 
совсем понятным. Губерна-
тор в очередной раз протя-
нул депутатам руку, сказав 
прямо: «От трений и недо-
понимания надо перейти 
просто к работе». Но, кажет-
ся, его слова не были услы-
шаны. Если же вспомнить 
историю взаимоотношений 
законодательной и испол-
нительной ветвей власти за 
последний год, то многое 
встаёт на свои места.
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