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СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА

Четверть века
n ВСПОМНИТЬ ВСЁ!

«красноярского вече»
Люди всегда стремились к народовластию. Чего
только новгородское вече стоит, о деятельности
которого известно с ХI века. По мнению некоторых
историков, в те времена оно было единственным
и неограниченным носителем законодательной
власти, и могло, в частности, объявлять войны,
руководить финансами и (даже!) вести суды…
Впрочем, не будем погружаться в столь давнюю
историю, а вспомним о значительно более близком
по времени (и близком нам) событии. Дело в
том, что 27 марта исполнилось четверть века
Законодательному Собранию края – если хотите,
красноярскому «вече», но в его значительно
осовремененном варианте.

• Как всё начиналось…
Понятно, что Заксобрание появилось не на пустом месте, оно
пришло на смену Красноярскому
краевому Совету народных депутатов. Напомню, что в декабре 1993-го
была принята российская Конституция, которая закрепила принципы
федеративного устройства страны
и разделение госвласти на законодательную, исполнительную и
судебную.
Заксобрание получило статус
высшего представительного органа
госвласти региона 4 ноября 1993-го,
а уже 27 марта 1994-го состоялись
первые в истории Красноярья выборы в краевой парламент. При этом
депутаты избирались по округам, а
не от партий.
Необходимо отметить несколько
коренных отличий Законодательного
Собрания от крайсовета: во-первых,
депутатов стало 34, это в десять раз
меньше, чем раньше, во-вторых,
часть из них начала работать на постоянной основе.
Между тем задачи перед депутатами первого созыва стояли
глобальные, и главная – заново
сформировать законодательную
базу региона. Они приняли Устав
Красноярского края (произошло это
в 1996-м, документ, в частности,
закреплял порядок формирования
административной и законодательной ветвей власти), регламент Заксобрания, законы о выборах – и не
только. К примеру, появился закон
об оптовом рынке сельхозпродукции
и продовольственных товаров края.
Всего же за период 1994 – 1997 гг.
краевой парламент выдал на-гора
аж 160 законов.
При этом Заксобранию пришлось
начинать свою деятельность в смутные времена: всюду Его Величество
бартер, тотальные неплатежи, долги
по зарплатам, скачущие цены на
продукты и товары. Из глобального
вспоминается попытка «увести»
Норильск, подчинив Таймырскому
(Долгано-Ненецкому) округу. Кроме
того, сгущались тучи над КАТЭКом,
и повсюду махровым цветом разрасталась дикая приватизация, от
которой регион окончательно не
оправился до сих пор.
Вот как о работе в тот период
вспоминает Станислав ЕРМАЧЕНКО (председатель ЗС созыва
1994 – 1997 гг.): «С самого начала
парламент старался сохранить
финансирование социальных отраслей. Благодаря этому нам удалось
во многом защитить население от
последствий «шоковой терапии» в
начале 1990-х, создать систему социальной поддержки. Львиная доля

доходов краевого бюджета уходила
в Москву, из-за этого мы занимали
82-е место в России по доходам на
душу населения. После долгих и
трудных переговоров нам удалось
выровнять ситуацию, и край оказался уже на 41-м месте по этому
показателю».

• «Вот это первый,
а вот – второй»
Следующий созыв состоял
из 42 депутатов и избирался по
смешанной (или пропорциональномажоритарной) системе – как по
округам, так и по партийным спискам. В этом край опередил многие
другие регионы.
Выборы отличались высокой политической активностью населения.
На 42 места претендовало 40 партий, часть которых объединилась в
блоки – что-то подобное наблюдалось только на выборах в Московской области.
Новый период ознаменовался
тем, что губернатором стал Александр ЛЕБЕДЬ (секретарь Совбеза
РФ в 1996-м) – он привёл в край
разношёрстную команду временщиков, многие из которых рассчитывали просто нажиться на благоприятно
сложившейся для них ситуации. При
этом структура управления была
донельзя запутана – чего стоит
лишь тот факт, что у губернатора
было 19 (!) заместителей! Заксобрание для исполнительной власти в
этой ситуации оставалось чуть ли
не единственным сдерживающим
фактором.
«С приходом к власти Александра
Лебедя мы практически никогда
не принимали вовремя бюджет,
поскольку депутаты постоянно
пытались его отстоять в пользу
населения и социальных программ, – вспоминал Юрий АБАКУМОВ (депутат Законодательного
Собрания 1994 – 2011 гг.). – Вместе
с депутатом Валерием Николаевичем ЩЕРБО мы предложили закон
о краевых ветеранах, он был принят,
но исполнялся в течение непродолжительного периода. Объявив, что в
крае дефицит бюджета, Александр
Лебедь «заморозил» закон».
Причём в регионе по-прежнему
наблюдались многие негативные

В 1994 – 2019 гг.
Заксобранием
принято свыше
3800 законов и более
8800 постановлений.

процессы: приватизация (с рейдерством), безработица, долги по зарплате, а после дефолта 1998 года
всё ещё больше усугубилось. К тому
же край, Эвенкия и Таймыр официально разграничили полномочия.
Но краевой парламент, несмотря
ни на что, стремился сохранить влияние государства на происходившие
экономические процессы. Важным
законом, противостоявшим распродаже госсобственности, стал закон
о порядке согласования представителей государства в АО с краевой
долей собственности.
В итоге жёсткое противостояние
депутатов и губернатора Лебедя
стало важным объединительным
фактором для региональной элиты
– было совершенно ясно-понятно,
«против кого надо дружить».

• Порознь и вместе
Выборы-2001 зафиксировали
важный момент: край стал первой
территорией, где региональная
партия («Северная партия») вошла
в представительный орган…
Вспоминает Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ (заместитель председателя Законодательного Собрания
2011 – 2016 гг., депутат Законодательного Собрания 1994 – 2016 гг.):
«Самым существенным периодом был созыв 2001 – 2007 годов,
и он связан с событиями, которые
тогда происходили. Пребывание
Александра Лебедя на посту губернатора и его действия вызвали
у депутатов новое понимание того,
что такое исполнительная власть.
Народные избранники начали
осознавать, что должны по некоторым вопросам принимать решения
вне зависимости от принадлежности к той или иной политической
партии. Результатом явилось
резкое усиление роли Законодательного Собрания».
Ну а 28 апреля 2002-го на юге
Ермаковского района произошла
катастрофа вертолёта Ми-8, в
результате чего Александр Лебедь
погиб. В крае назначили досрочные
выборы губернатора, где победил
Александр ХЛОПОНИН. После этого нормальный диалог двух ветвей
власти был восстановлен. Депутаты приняли ряд важных законов,
в том числе и в отношении такого
масштабного проекта, как развитие
Нижнего Приангарья.
Самым же ярким политическим
событием можно считать референдум – 17 апреля 2005 года жители
Красноярского края, Таймырского
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского

округов приняли решение объединиться в один субъект Федерации.
Ну а регион стал одним из первых, где представительный орган
был реформирован с учётом объединения…
Выборы в Заксобрание объединённого края первого созыва
состоялись 15 апреля 2007 года.
Количество депутатов увеличилось
с 42-х до 52-х.
«Тот период запомнился завершением большой работы по объеди-

За 25 лет в Госдуму
внесено свыше
110 проектов
федеральных законов.
нению трёх субъектов Федерации
в единый Красноярский край, что
стало логичным окончанием многолетней истории, – отметил Михаил
ВАСИЛЬЕВ, депутат Законодательного Собрания в 2007 – 2011 гг. – Не
могу не вспомнить ряд законов,
которые были направлены на поддержку реального сектора экономики. Наша оперативная реакция
позволила в какой-то мере сохранить производственный потенциал
территории. Впоследствии красноярский опыт законотворчества в
сфере экономики был использован
другими российскими регионами».
Отмечу, что в этот период состоялась очередная смена губернатора: в 2010-м край возглавил Лев
КУЗНЕЦОВ, сменивший Александра
Хлопонина.

• В гуще событий
Выборы в Законодательное Собрание второго созыва состоялись
4 декабря 2011-го. Главные вопросы, которые стояли на повестке
дня: экологическое оздоровление
региона, борьба за запрет строительства завода ферросплавов
(«Яд-завода»), жизнь под санкциями
и импортозамещение. Кроме того,
началась подготовка к Универсиаде – столицей её Красноярск
определили осенью 2013-го.
«Заксобрание генерировало идеи
и законодательные инициативы,
которые во многом определяли события на берегах Енисея, – вспоминал Владислав ЗЫРЯНОВ, депутат
ЗС с 2007-го. – Например, благодаря депутатам была предотвращена
продажа аэропорта Емельяново за
бесценок. Выбрали оптимальный

вариант, который позволил сделать главные воздушные ворота
красивыми и современными. Благодаря политической воле депутатов
наведён порядок в «Красноярской
энергетической компании».
Не обошлось в тот период и без
потерь: в 2015-м погиб в ДТП депутат Валерий СЕРГИЕНКО, возглавлявший аграрный комитет…
Ну и о событиях совсем недавних.
Выборы депутатов третьего созыва
состоялись 18 сентября 2016-го – в
единый день голосования, одновременно с выборами в Госдуму.
В центре внимания Заксобрания
оказалось выполнение майских
указов президента РФ, завершение
подготовки и проведение Универсиады-2019, продвижение проекта
«Енисейская Сибирь», подготовка к
400-летию Енисейска и т.д.
В целом экономика края в условиях кризиса сохраняла устойчивость,
хотя реальные доходы жителей
ощутимо снизились. На первый
план выходит решение социальных
и экологических проблем, затянувшихся проблем обманутых дольщиков, а также поиск ответов на многочисленные вопросы, связанные с
ходом капремонта МКД.
Уже в октябре 2017-го Заксобрание покидает его бессменный
(с 1998 года) спикер – Александр
УСС, которого президент вначале
назначил врио губернатора, а после
выборов в сентябре 2018-го Александр Викторович стал полноправным губернатором.
С 19 октября Заксобрание возглавил Дмитрий СВИРИДОВ.
В ноябре 2018-го уходит из
жизни первый вице-спикер Алексей
КЛЕШКО, на смену которому приходит Сергей ПОПОВ…
«Мне кажется, в начале пути
нам очень мешали популизм и
излишние политические амбиции.
Все спорные вопросы выносили на
сессию, помню, какой накалённой
была атмосфера при смене краевых
руководителей, прибывших к нам
издалека, помню, как мы в 1997 году
три дня выбирали председателя
Законодательного Собрания, – вспоминал Сергей ЗЯБЛОВ, заместитель председателя Заксобрания. –
Можно сказать, законодательный
орган власти края сегодня достиг
зрелости и мудрости».
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного Собрания
края:
«За четверть века сменилось
шесть составов депутатского
корпуса. Каждый из них привносил
что-то новое, активно участвовал в
решении злободневных проблем,
отстаивал свою позицию в диалоге с
исполнительной властью. За 25 лет
Законодательное Собрание приняло
порядка четырёх тысяч законов в
самых разных сферах: экономике и
социальной защите, образовании и
здравоохранении, культуре и спорте.
Эта правовая база позволяет нам
смотреть вперёд с оптимизмом»…

***

Итак, на протяжении 25-ти лет
Заксобрание прошло сложный
путь – от политического (и законодательного) хаоса до стабильной
и отлаженной работы. Ну а в честь
этой даты давайте пожелаем депутатам главного: чтобы у них никогда
не притуплялось основное чувство
– чувство долга и ответственности
перед своими избирателями.

Пётр НЕМОВ.

