
Сколько дней осталось до выборов? 
В середине октября Челябинская об

ластная Дума приняла решение о прове
дении 12 февраля 1995 года выборов в 
местные'органы самоуправления. Сегод
ня на календаре 17 января. До даты выбо
ров, обозначенной Думой, осталось всего 
25 дней. В иные, дорыночные времена, 
страницы газет уже вовсю бы вели пред
выборную кампанию: нам, избирателям, 
уже были бы известны не только условия 
выборов и время их проведения, но и 
представлены все кандидаты, доведены 
до сведения номера избирательных участ
ков, их адреса, пофамильно члены изби
рательной комиссии и все-все остальное, 
что с этим связано. Да не только газеты 
— и стены домов, и двери подъездов и 
магазинов были бы заклеены агитлистов-
ками, на участках были бы объявлены 
встречи с кандидатами... 

Сейчас же — тишина, как будто ничего 
и не должно произойти. А, может, и в 
самом деле так? Может, никаких выборов 
и не будет? Ведь говорят, что мы с вами 
устали от выборов. Кто говорит? Да сам 
мэр города господин В. Клювгант в соб
ственном выступлении в «Магнитогор
ском рабочем». И откуда только он знает 
об этом? Вроде как мы никуда жаловаться 
по этому поводу не ходили. К тому же к 
мэру сейчас не так просто и журналисту-
то «пробиться» — требуется официаль
ное письмо от органа прессы с нижайшей 
просьбой об аудиенции. А иначе — ни-
ни.. . Право слово, у первого секретаря 
обкома КПСС в прежние времена было 
легче взять интервью. Коли не всякому 
журналисту доступен мэр, то где уж 
обычным гражданам города? 

Так что сведения о нашей усталости 
вряд ли объективны. А из того мизера 

информации о возможности проведения 
выборов мнение складывается привычное: 
дурют нашего брата так же, как и в преж
ние времена, а, может, даже еще и боль
ше, еще и нахальнее. 

Ранешние-то власти хоть глаза нам от^ 
водили: мол, это вы, народ, депутатов 
туда и сюда выбираете, а коли так, то 
сами и виноваты, если ошиблись в выбо
ре. Теперь и того нет. Назначил Прези
дент главу администрации, а он в команду 
свою набрал, кого сам знает — и все. 
Мы-то, конечно, Конституцию редко в 
руки берём. Но все-таки соображаем: 
что-то в реальной жизни не сходится с 
параграфами главного Закона государст
ва. Там речь о демократии ведется, а тут 
— сплошное самодержавие получается. 
Того и гляди, господин Клювгант пост 
мэра города по наследству сыну своему 
оставит... 

В конце прошлого года областная 
Дума, вероятно, вынужденно приняла 
повторное решение: перенести сроки вы
боров на середину мая 95-го года. Но 
никакой гарантии, что в мае это важное 
событие в Магнитке состоится, нет. 
Опять начнется разговор: кому-то очень 
захотелось власти и т. д. Вслед за этим 
начнутся всевозможные проволочки и 
опять возможен срыв выборов. 

В общем, непонятного много. А хоте
лось бы понять. Вот и просим вас, наши 
уважаемые читатели, просветить нас, 
темных. Если, конечно, вы сами об этом 
что-то знаете. А пока - слово старым зна
комцам гашей газеты, бывшим работни
кам комбината Константину Павловичу 
КРЫШУ и Владимиру Всеволодовичу 
МАЗУЛЮ. 

До выборов в органы местно
го самоуправления — сере

дины мая 1995 года — остается 
менее четырех месяцев. Этого 
времени едва ли хватит для вы
движения кандидатов и проведе
ния предвыборной кампании. 
Тем более, что из официальных 
документов по этому поводу 
имеется только «Обращение» 
главы городской администрации 
В. Клювганта к жителям Магни
тогорска, если не считать проек
та «Положения о самоуправлении», скроен
ном под мундир нашего мэра. 

«Обращение» было опубликовано в 
«ММ» 27 октября прошлого года. В нем 
говорилось, что городская администрация 
уже разрабатывает проекты необходимых 
документов о представительном органе 
местного самоуправления и порядке его 
избрания. А несколько раньше, 10 октября, 
в том же «Магнитогорском металле», давая 
интервью сотруднику центра общественных 
связей городской адмИнистарции Ю. Ирин-
чуку, В. Клювгант сетовал на невозмож
ность разработки'таких документов из-за 
отсутствия федерального закона об осно
вах местного самоуправления и соответст
вующих областных нормативных 
документ^ . • - • 

Между этими заявлениями прошло всего 
14 дней, а городская администрация уже 
успела приступить к разработке указанных 
проектов. Спрашивается: что произошло? 
Если появился федеральный закон об осно
вах местного самоуправления или област
ные нормативные документы по этому 
вопросу, то их необходимо было опублико
вать вместе с «Обращением». Тогда магни-
тогорцам легче было бы ориентироваться в 
этих вопросах — а ведь именно об этом так 
печется В. Клювгант. Если же таких доку
ментов нет, то не нужно горожанам. и 
«лапшу на уши вешать». 

В своем «Обращении» В. Клювгант дату 
проведения выборов в органы местного 
самоуправления растягивает на весь год, 
хотя поначалу было постановление област
ной Думы провести эти выборы 12 февраля, 
теперь — в середине мая 1995 года. Опять 
возникает вопрос: почему такая нестыковка 
сроков? Как глава администрации, В. Клюв
гант знает, что Челябинская областная Дума 
— законодательная власть субъекта Россий
ской Федерации, что ее решения обяза
тельны для всех граждан области, в том 
числе и для городской администрации Маг
нитогорска. Поэтому проводить выборы 
придется, а проводить их не хочется. Отсю
да и политика проволочек. 

С одной стороны, в бесчисленных своих 
интервью и выступлениях В. Клювгант рату
ет за проведение выборов в представитель
ные органы местного самоуправления. С 
другой — в тех же интервью он оговаривает 
невозможность проведения таких выборов. 
То магнитогорцы устали от выборов и 
нужно подождать до осени («МР» за 12. 04. 
94), то, оказывается, местные органы само
управления нужны только небольшой груп
пе людей из клуба избирателей и, 
следовательно, незачем наводить тень на 
плетень с этими выборами («МР» за 12. 04. 
94), то нет федеральных законов об орга
нах местного самоуправления, то нет денег 
на проведение выборов («ММ», за 13. 10. 
94),' то говорит, что часть депутатов област
ной Думы безграмотна в вопросах органи
зации местного самоуправления, то. . . 

Похоже, и «круглый стол», 
организованный городской 
администрацией для разра
ботки общественностью го
рода проекта положения о 
представительном органе 
местного самоуправления, 
создан только с одной целью: 
убедить горожан в своем 
стремлении как можно ско
рее решить все вопросы по 
созданию органов местного 
самоуправления. Во всяком 
случае, периодические отче
ты о работе «круглого стола» 

говорят лишь, о желании некоторых деяте
лей превратить это важное дело в говориль
ню. Если это удастся, то клуб избирателей 
или каких-нибудь красно-коричневых 
можно будет обвинить в срыве работы 
«круглого стола». А затем главе городской 
администрации ничего не останется делать, 
кроме как явочным порядком утвердить в 
областной Думе такое положение о мест
ном самоуправлении, которое прежде 
всего устраивает его самого. 

Во всех своих выступлениях В. Клювгант 
говорит только о представительных орга
нах, упорно замалчивая необходимость из
брания и исполнительных органов местного 
самоуправления. В чем дело? Откуда такая 
забывчивость? Ведь городская исполнитель
ная власть (она может называться и город
ской администрацией , и м э р и е й , и 
исполкомом и т.п.) не входит ни в государ
ственные органы власти, ни в президентские 
структуры управления. В соответствии с 
Конституцией России городская исполни
тельная власть является исполнительным ор
ганом местного самоуправления и должна 
периодически переизбираться. 

Об этом господин Клювгант как профес
сиональный юрист и честный человек дол
жен был сказать еще год назад — в декабре 
1993 года, сразу после принятия новой Кон
ституции. Однако он промолчал. И промол
чал умышленно. Сказав «А», нужно было 
бы сказать и «Б», то есть следовало бы 
заявить, что нынешняя городская админи
страция — это администрация переходного 
периода от городсЙЬй администрации Сове
тов к к администрации местного самоуправ
ления; Нужно было бы сказать, что органы 
местного самоуправления состоят из двух 
ветвей местной власти: представительной и 
исполнительной. Нужно было не только ска
зать, но и организовать разработку проекта 
положения о местном самоуправлении, а на 
выборах в мае заручиться поддержкой на
селения и уже осенью 1994 года — в соот
ветствии с • Указом Президента России — 
провести выборы в органы местного само
управления. Ничего этого сделано не было. 

В статье 130 п. 1 Конституции России 
записано: «...Структура органов местного 
самоуправления определяется населением 
самостолтельно». Поэтому все попытки на
вязать сверху какие-либо формы самоуп
равления являются неконституционными. 

В этом плане основным документом яв
ляется Положение о местном самоуправле
нии, утверждаемое населением города 
путем референдума или голосования. 

В интересах ускорения процесса созда
ния местных органов самоуправления воз
м о ж е н вариант принятия временного 
положения об органах самоуправления 
путем его одобрения общественностью го
рода. 

К. КРЫШ, 
магнитогорец. 

Уже в середине октября я 
начал понимать, что выборы 

местных органов самоуправле
ния могут не состояться 12 фев
раля. Очень уж это 
болезненный вопрос для дейст
вующей в Магнитогорске испол
нительной власти. 

После роспуска Советов всех 
уровней прошли выборы в Госу
дарственную Думу, Федераль
ное Собрание, в областную 
Думу, но ведь ничего не изме
нилось в таких крупных городах, 
как Магнитогорск. 

Дело в том, что в Конституции нет ни 
одного пункта, регламентирующего форму 
местных органов самоуправления или ход 
выборов в эти органы. Статьи 130 и 131 
оставляют эту прерогативу местному насе
лению. А в пределах теперь уже нёсовет-
ской Магнитки на сегодняшний день вся 
власть сосредоточилась в руках мэра, как 
официально назначенного сверху главы го
родской администрации. Сейчас интересы 
населения нашего города как бы представ
ляет только один господин Клювгант. Закон
но это или нет — вопрос второй. Речь о 
другом: вправе ли он один или с назначен
ным им помощниками продумывать проект 
Положения об органах местного самоуп
равления и о самих выборах? 

Постановлением главы администрации 
области, которое вышло вслед за решени
ем областной Думы об объявлении выборов 
в органы местного самоуправления, гово
рится, что городские администрации долж
ны создать рабочие группы с 
представителями общественности и выра
ботать свои предложения об органах мест
ного самоуправления в каждом конкретном 
регионе и о порядке проведения выборов в 
эти органы. Далее эти предложения должны 
быть переданы в областную Думу для об
суждения и принятия решени». 

В нашем городе в рабочей^ группе не 
было ни одного представителя обществен
ности, а руководитель центра обществен
ных связей городской администрации 
организовал работу «круглого стдла», куда 
приглашали магнитогорцев и представите
лей общественных объединений. Однако' 
работа в рамках «круглого стола» показа-» 
ла, что предложения представителей обще
ственных структур не учитывались и не 
использовались рабочей группой. В резуль
тате «круглый стол» стал откровенной фик
цией. 

Именно поэтому представители ряда об
щественных организаций обратились ко 
мне, как к депутату областной Думы с 
просьбой передать их предложения об ор
ганах местного самоуправления в Магнито
горске и о порядке проведения выборов в 
эти органы в область. И я это поручение 
выполнил. 

В плане работы Думы в феврале 1995 
года — принятие закона Челябинской облас
ти о местном самоуправлении и узаконение 
Положений об органах местного самоуп
равления в конкретных регионах, в. том 
числе и Магнитогорске, и П о л о ж е н и я о вы
борах в эти органы местного самоуправле
ния. 

Я убежден, что к 1 марта 1995 года все 
вышеперечисленные нормативные акты 
будут готовы. Оставшегося до 28 мая вре
мени вполне достаточно для нормальной 
работы по организации и проведению выбо
ров. 

На мой взгляд, это будут 
органы местного самоуправ
ления в переходный период, 
то есть до принятия населени
ем Магнитогорска Устава го
рода, который окончательно 
определит структуру город
ских властей, так как в Консти
туции записано, что структура 
органов местного самоуправ
ления определяется населени
е м с а м о с т о я т е л ь н о . Что 
значит «самостоятельно»? 
Значит — либо путем рефе
рендума, либо через выбран

ные населением органы власти. 
Одна из главнейших задач городской 

власти на этот период: подготовка Устава 
города, который далее может быть принят 
или референдумом, или избранными в мае 
1995 года депутатами. 

Я считаю, что в мае 1995 года должны 
избираться как депутаты в городской пред
ставительный орган власти, так и глава мест
ного самоуправления . Далее , эти 
избранные магнитогорцами люди (депута
ты) должны определить структуру исполни
тельной власти, подотчетной им. И не 
только структуру, но и порядок назначения 
на ключевые росты исполнительной власти 
города. Такая схема полностью соответсву-
ет Европейской хартии о местном самоуп
равлении, принятой странами Европейского 
сообщества. 

Конечно, есть еще сомнения в том, со
стоятся или нет выборы 28 мая, не помеша
ют ли их проведению усилия администрации. 
Но мы приняли это решение в соответствии 
с вышеупомянутым постановлением главы 
администрации области. В нем четко указа
но: провести выборы местных органов 
самоуправления не позднее весны 1995 
года. А 28 мая — последнее воскресенье 
нынешней весны. 

Все доводы по поводу усталости магнито
горцев от бесконечных выборных кампаний, 
на мой^ взгляд, несостоятельны, так как 
люди больше устали от бездействия властей 
и невозможности воздействия на них. И я 
искренне убежден, что жители города при
мут активное участие в выборах местных 
властей, ибо неразрывность связи между 
населением и местными органами власти — 
основа социального взаимопонимания и по
рядка в нашем городе. 

В настоящее же время власти как мест
ные, так и центральные ( а центральные — 
еще в большей степени) оторвались от на
селения и никаким образом не выражают и 
тем более не защищают его интересов, 
решая свои, сугубо эгоистические задачи. 
В конечном итоге это привело к краху эко
номики, резкому падению жизненного 
уровня наиболее незащищенных слоев на
селения: инвалидов, пенсионеров, — бес
прецедентному росту ' преступности и 
развязыванию военных действий на терри
тории России с собственным народом. 

Все демократические принципы, ради 
торжества которых, собственно, и затева
лась поддержанная населением перестрой
ка системы нашего г о с у д а р с т в а , в 
настоящее время, к величайшему сожале
нию, оказались дискредитированными. Все 
призывы к соблюдению законности на 
сам«гм деле оказались только декларацией 
или даже декорацией, на фоне которых 
совершались и продолжают совершаться 
противозаконные акты. 

В. МАЗУЛЬ, 
депутат областной Думы. 


