ПАРТИЯ

7

Понедельник
18 июня - 8 июля 2007 года

№ 12 (34)

Будущее начинается сегодня

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРИАНГАРЬЯ

«ПРАВО ВЫБОРА» продолжает знакомить своих
читателей с политическими партиями. На этот раз
мы беседуем с руководителем организационного
комитета по созданию Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Гражданская Сила» адвокатом Вячеславом Плахотнюком.
– «Гражданская Сила»
до конца марта 2007 года
носила название «Свободная Россия», – рассказывает Вячеслав Плахотнюк.
– Председателем Высшего совета партии является
адвокат Михаил Барщевский. Официально история
Иркутского регионального
отделения «Гражданской
Силы» начинается с 26 мая
2007 года, когда прошло
учредительное собрание.
Этому предшествовали организационные процедуры,
которыми руководил специальный комитет. Права
юридического лица региональное отделение обретет после государственной
регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Иркутской
области и Усть-Ордынскому
Бурятскому
автономному
округу.
С момента регистрации
начнется активная организационная и политическая
работа, в том числе прием в
члены партии, формирование корпуса сторонников.
В планах создание местных
отделений партии, издание
газеты. Осенью «Гражданская Сила» станет заметной
на политическом поле Иркутской области. К этому
есть все предпосылки.
– Какова идеология
партии, что она хочет предложить избирателям?
– Предвыборная программа будет принята на
федеральном съезде, который пройдет осенью 2007
года. Это должен быть документ, формулирующий
основные взгляды партии
на пути развития государства и общества, а также
указывающий на методы их
реализации. Обсуждение
внутри партии уже идет.
Региональные отделения
готовят свои предложения. Сегодня «Гражданская
Сила» заявляет о приверженности семи основным
принципам.
Первый. Обновление
власти. Политическое поле
России густо поросло бюрократическими сорняками.
Для большинства людей
действующие лица современной политики – от коммунистов до демократов
– давно стали символом
отсутствия перемен. Чтобы власть не застаивалась,
необходимо постоянное обновление её рядов, пополнение политического класса новыми именами.
В Конституции заложен
большой демократический
потенциал. Его можно и
нужно грамотно реализовывать. Необходима внятная кадровая политика.
От отдельных назначений
просто в дрожь бросает.
Пора покончить с кумовством и протекционизмом
в решении кадровых вопросов, конкурсы на замещение государственных и
муниципальных должностей сделать действительно
честными. Власть должна
объяснять обществу свои
действия, своевременно и
эффективно реагировать на
обоснованные претензии.
Второй. Молодежь –
будущее России. Молодежь
должна стать основным локомотивом, а не прицепным
вагоном прогресса в экономике и политической жизни России. Пора перестать
видеть в молодежи только
предмет опеки и социальной защиты, откладывая
её участие в жизни страны
«на будущее». Будущее начинается сегодня.
Молодые уже сегодня могут и должны влиться в реальную политику и бизнес.
Молодые люди не должны
чувствовать себя потерянным поколением. Сегодня
есть большие проблемы с
доступностью образования
и рабочими местами для молодежи. Партии необходимо
уделять внимание этим вопросам постоянно.
Третий. Богатая страна
без бедных. Бедный человек не в состоянии достойно
распорядиться своей свобо-

дой. Возможно, он поспешит
продать её за кусок хлеба,
социальные гарантии государства или красивые
лозунги коммунистических
вождей. Но богатство не
должно сосредоточиваться
в руках избранных.
Предстоит создать мощный и многочисленный
класс богатых людей – свободных и успешных граждан новой России. Мы богатая страна. Приоритетом
является поддержка развития промышленности и,
прежде всего, высокотехнологичных, наукоемких
отраслей, индустриализация сельского хозяйства.
Стабильная экономика в
состоянии обеспечить достойное качество жизни.
Бедность граждан – это позор для России.
Четвертый. Свобода и
равенство
возможностей.
Нужно не просто отделить
свободу от анархии и вседозволенности. Необходимо
добиться истинной свободы
слова, свободы выбора и
свободы действий граждан
России, регулируемой только законом. Обеспечение
равенства возможностей,
равенства прав – гарантия
такой свободы.
Конечно, требование
равенства возможностей не
может восприниматься как
возврат к советской уравниловке. Государство и общество должны помогать,
в первую очередь, детям,
инвалидам, старикам. Важно дать людям образование
и работу, а нетрудоспособные должны быть обеспечены кровом и пищей,
вовлечены в общественную
жизнь. У каждого гражданина должна быть надежда
и перспектива.
Пятый. Неприкосновенность частной собственности. Успешной альтернативы
рынку не существует. Но
рынок не может динамично
развиваться пока сохраняется угроза бандитского
или чиновничьего посягательства на частную собственность. При этом никто не должен путать свой
карман с государственным,
кормиться от должности.
Уверенный в стабильности своего положения,
обеспеченный и защищенн ы й гр а ж д а н ин с т р а н ы
– гарантия от революций
и потрясений, гарантия
развития и могущества
России. Кроме того, собственник – это гражданин,
который платит налоги.
Он не будет безучастно
наблюдать за тем, как бездарно тратятся бюджетные
деньги.
Шестой. Развитое гражданское общество. Гражданское общество нельзя
построить, ввести указом
или законом, его нельзя объявить. Это общество ответственных людей, живущих без
страха. Оно должно вырасти,
созреть. Когда у каждого человека будет возможность

На мартовском внеочередном съезде партии, делегаты которого абсолютным большинством приняли предложенное Высшим советом название партии – «Гражданская сила», а также новый символ – подсолнух. Лидер партии Михаил Барщевский отвечает на вопросы журналистлов
реализоваться в полном соответствии с его желаниями
и способностями, а еда и жилье перестанут быть насущной проблемой, только тогда
начнут формироваться реальные предпосылки гражданского общества.
Например, только подлинно свободные граждане
могут быть мудрыми присяжными в судах. Необходимо шире использовать
легальные способы влияния на власть: это участие
в выборах, правотворческие инициативы, работа в
общественных организациях, органах территориального самоуправления,
общественных палатах. Мы
все должны осознать, что
власти существуют на наши
деньги – деньги налогоплательщиков. И строго, компетентно спрашивать.
Седьмой.
Возвращение международного авторитета России. Если мы
выполним названные задачи – Россию перестанут бояться и начнут уважать. Необходимо сделать
так, чтобы сотрудничать
и дружить с Россией стало выгодно, престижно и
безопасно. Тогда у нас не
останется ни внутренних,
ни внешних причин для
беспокойства за свое будущее.
Важными представляются межличностные отношения, простое человеческое общение. В этой связи
заслуживают поддержки и
особого внимания туристическая отрасль, образовательный и научный обмен.
Искусство, культура народов России, русский язык
должны быть известны и
понятны всему миру.
Перечисленные принципы подлежат воплощению
в конкретные программы и
дела по каждому направ-

лению. Особенно важным
представляется укрепление порядка и законности во всех сферах жизни:
социальных отношениях,
экономике, политике, государственном и муниципальном управлении.
– В декабре 2007 года
пройдут выборы в Государственную Думу, а
также в местные органы
власти Иркутской области. «Гражданская Сила»
будет в них участвовать?
– Препятствий не существует. Более того, участие в
выборах для политической
партии является обязательным. Мало генерировать
идеи, нужно стремиться
получить возможность реализовать их на практике,
то есть воплотить в законы
и эффективные действия.
Вопрос о конкретных избирательных кампаниях и конкретных кандидатах будет
решаться коллегиально в
соответствии с законом и уставом партии. Партия имеет
право выдвигать кандидатов
(списки кандидатов) на всех
видах выборов.
Осенью должен состояться федеральный съезд
«Гражданской Силы», который примет решение об
участии в выборах в Государственную Думу. Предварительные списки кандидатов, в том числе и по
региональным группам уже
готовятся.
Что касается местных
выборов, то сейчас формируется актив регионального
отделения, который и составит основную ударную силу.
Это энергичные, хорошо образованные люди. Преобладают юристы, экономисты,
инженеры, представители
СМИ. Интеллигенции пора
проявить свой потенциал,
заявить об активной поддержке подлинных ценностей

России: государственности,
духовности, социального
согласия.
Чем больше людей вовлечено в публичную политику, тем труднее их
обманывать. Работа найдется каждому. Это хороший шанс заявить о себе,
начать политическую карьеру. Пока «Гражданская
Сила» политически молода
и есть возможность быть с
ней в начале пути.
Думаю, что от партийной конкуренции качество
власти только выиграет. А
то некоторые уже забронзовели на своих постах.
Пусть теперь готовятся к
переменам.
– Не пугает семипроцентный барьер?
– Если вы говорите о
федеральных выборах, то
сложно загадывать. Все
непарламентские партии
в равных условиях: нужно
собирать подписи или вносить денежный залог для
регистрации списков. Это
соответственно 200 тысяч
подписей или 60 миллионов
рублей. Но самое главное
– симпатии избирателей в
день голосования. Правые
либеральные идеи пользуются поддержкой у значительной части общества.
Интеллектуальный ресурс
есть. Если будут организационные и финансовые
ресурсы, то цель не представляется недостижимой.
Поэтому страха у «Гражданской Силы» нет.
Что касается первых
выборов в Законодательное
собрание объединенной
Иркутской области, то вопрос о величине барьера находится в руках Президента Российской Федерации:
именно он своим указом
должен утвердить положение об этих выборах. Недавно принятые в Иркут-

ской области поправки к
Закону «О выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области»
о введении семи процентов, как и весь закон, никогда ни на каких выборах
уже не будут применяться,
как, кстати, и новые нормы
о размере избирательного залога. Так что споры в
Законодательном собрании вокруг этих поправок
не имели практического
юридического значения.
У Президента будет свое
мнение. Т ак, например,
в утвержденном Указом
№ 474 от 13 апреля 2007
года «Положении о выборах
депутатов Законодательного Собрания Камчатского
края первого созыва» установлен пятипроцентный
проходной барьер.
На местных выборах в
Иркутской области, которые пройдут также в декабре 2007 года, вопрос о
минимальном уровне поддержки (барьере) не стоит,
но выдвигать кандидатов
без трезвой оценки перспективы «Гражданская
Сила» не будет. Нужно уважать избирателей, не подсовывать им политическую
бижутерию.
– Кто сегодня руководит региональным
отделением? Вы будете
участвовать в партийной
работе?
– На дату проведения
учредительного собрания
на территории Иркутской
области было 260 членов
партии. Политсовет состоит
из трех человек. Его возглавляет Владислав Грязнов. Он работает начальником юридического отдела
администрации города Усолье-Сибирское. Владислав
родился в 1984 году, он
выпускник иркутской Школы публичной политики,

был членом Молодежного парламента Иркутской
области. Избрана ревизионная комиссия, назначен
председатель исполнительного комитета. Поскольку партия основной своей
программной целью ставит
развитие и защиту гражданского общества, отстаивание конституционных
прав граждан, в органах
управления регионального
отделения представлены
люди, имеющие практический опыт такой деятельности. Активно откликнулась
молодежь. Мы надеемся,
что все, кто пришел, станут
настоящими политическими
лидерами.
Что касается меня, то
я беспартийный. Сейчас,
после учредительного собрания, мне поручена работа по формированию Высшего совета Иркутского
регионального отделения
«Гражданской Силы». По
уставу партии членами высших советов могут быть и
не члены партии. Это будет
идеологический и политический орган, состоящий из
любящих Россию и Иркутскую область граждан. Наш
Высший совет поведет региональное отделение «Гражданской Силы» на выборы.
Сейчас проходят необходимые консультации. Они открытые, и результаты скоро станут известны. Одно
могу сказать твердо: в Высшем совете регионального
отделения будут свежие,
морально здоровые, умные
лица. «Паровозами» региональное отделение не располагает.
– Судя по основным
идеологическим установкам, «Гражданская Сила»
намерена занять место на
правом фланге политического фронта. Не много
ли будет «правых»?
– Я понимаю, о чем вы
говорите. Здесь есть уже
СПС и «Яблоко». Эти партии много лет на политическом небосклоне, имеют
свой электорат. Однако не
всем приверженцам либеральных идей хочется их
поддерживать: невысока эффективность. Никакого противостояния с другими правыми партиями не будет: люди
сами решат, кто точнее выражает их интересы. Кроме
того, «Гражданская сила»
планирует стать настоящей
объединяющей правой силой, а также мобилизовать
пока политически пассивных граждан.
Только что созданное
региональное отделение,
будущие местные отделения наладят диалог со
всеми, кто сам к диалогу стремится, в том числе
с властями всех уровней,
общественными и иными
некоммерческими организациями, другими политическими партиями. Важным
представляется обмен идеями и объединение усилий
с Уполномоченным по правам человека в Иркутской
области и ныне формируемой Общественной палатой Иркутской области.
Это новые институты, от
становления и успешной
деятельности которых
зависит качество публич-

ной власти в области.
Начиная с сентября, к
каждой сессии Законодательного собрания области, региональное отделение «Гражданской Силы»
планирует готовить и обнародовать через СМИ и
Интернет правовые заключения на законопроекты,
вносимые в повестку. Это
касается и актов исполнительной власти. Попробуем
отслеживать муниципальное нормотворчество.
Соответствующий собственный интеллектуальный
ресурс у регионального
отделения есть. Кстати, я,
как эксперт, намерен заниматься именно этой деятельностью. Кроме того,
по-прежнему очень важным
приоритетом для себя считаю работу в Избирательной комиссии Иркутской
области, образовательные
проекты.
– Говорят, «Гражданская Сила» придумана в
Кремле.
– Я тоже об этом слышал. Раз уж зашла речь,
признаюсь честно: в Кремле мне очень понравилось.
Красиво и торжественно:
Царь-пушка, медведи шоколадные. Дело было в
1981 году на новогодней
ёлке. По такому же поводу был и в Смольном. Насколько помню, речь там
всегда шла о Деде Морозе,
а не о «Гражданской Силе».
Если серьезно, то никакой
финансовой или организационной поддержки «Гражданской Силе» в Иркутской
области власти не оказывают, так что разговоры об
искусственности и зависимости этой политической
организации беспочвенны.
Конечно, для полноценного участия в политической жизни нужны деньги.
Региональному отделению предстоит решать эту
проблему. «Гражданской
Силе» будут помогать ее
сторонники.
– Как вступить в
«Гражданскую Силу»?
– Программные установки, устав и иные необходимые сведения о партии размещены на её сайте в сети
Интернет (www.gr-sila.ru).
Там же можно найти бланк
заявления о вступлении.
Если вы разделяете взгляды «Гражданской Силы» и
готовы участвовать в партийной работе, в том числе
в избирательных кампаниях, приходите в эту партию.
Каждый кандидат в члены
«Гражданской Силы» заполняет анкету, в которой
указывает желаемые вид и
форму желаемого участия в
политической деятельности. Мне кажется, у партии
есть перспектива.
После окончания процедуры государственной
регистрации прием в члены партии будет осуществлять политический совет
регионального отделения.
Предположительно, это
произойдет в конце июня.
Адрес и телефон политического совета «Гражданской Силы» будет объявлен
в СМИ, а также через Интернет.
Максим Шульдешов

Учредительное собрание Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Гражданской Силы» ведёт Вячеслав Плахотнюк

