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В Донбассе разгорелся очередной конфликт между «регионалами». Мэр
трехсоттысячной Горловки Евгений Клеп обвинил «одного из народных депутатов» в
том, что тот его всячески компрометирует, забрасывая СМИ заказухами, в которых
рассказывается о провальной работе градоначальника и его тайном желании
переметнуться в партию УДАР Виталия Кличко с целью баллотироваться от нее на
предстоящих в следующем году выборах в Верховную Раду.
Личность «одного из народных депутатов» выяснилась довольно быстро. Им оказался
«регионал» Игорь Шкиря. Он сам заявил: « Все народные депутаты Партии регионов
закреплены за определенными округами. За партийную работу в Горловке, разделенной
на два округа, отвечают Николай Янковский и с недавнего времени я. Новому же мэру,
представляющему «Сильную Украину», вряд ли хотелось видеть в городе народных
депутатов от иных политических сил. Он рассчитывал на единоличное правление. Именно
с этим было связано стремление Евгения Клепа подчинить себе депутатский корпус
горсовета, в котором фракция Партии регионов является доминирующей».
Шкиря рассматривает
«заявление мэра Горловки как очередную провокацию, направленную опять-таки на
дестабилизацию работы Партии регионов в городе»
.
Клепу, который шел на выборы мэра Горловки в 2010 году от «Сильной Украины»,
можно было бы просто наплевать на потуги «регионала» Шкири, если бы не некоторые
обстоятельства. Во-первых, ему приходится считаться с мнением фракции ПР,
владеющей «контрольным пакетом акций» в Горловском горсовете. После победы он
сблизился с «регионалами» и нашел поддержку во фракционном горсоветовском
большинстве ПР, а в контексте предстоящего партийного слияния вообще стал там
считаться «своим». Тем более что приостановил свое членство в «Сильной Украине».
Во-вторых, за персоной 30-летнего мэра маячила фигура вице-премьера Бориса
Колесникова. Именно он организовывал мощную пиар-кампанию ради победы Клепа на
выборах в прошлом году. Для Бориса Викторовича как тогда, так и сейчас не имеет
первостепенного значения партийная принадлежность. Будучи председателем
Донецкой областной организации «регионалов», он предпочитает делать ставку на
собственных представителей. Год назад Колесникову понадобилось «уничтожить»
действовавшего на тот момент градоначальника Ивана Сахарчука - выдвиженца от
губернатора Близнюка, руководившего избирательным процессом в области. Сам Клеп
тоже не отличается партийной преданностью. Бывший пантелеймоновский поселковый
голова (пригород Горловки. - Ред.) изначально был дружен с «литвиновцами». Для
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выдвижения на пост мэра Горловки ему понадобился бренд партии Тигипко. Сегодня,
когда стало известно о вхождении «Сильной Украины» в Партию регионов, никого не
удивит, если Клеп сделает ставку на УДАР Кличко.
Данный факт свидетельствует о том, что мэр Горловки в карьерной погоне за
парламентским мандатом не желает бороться за выдвижение от ПР с тяжеловесами
вроде Шкири. К тому же действующий градоначальник имеет приличный рейтинг
поддержки горловцев. «k:» уже сообщали о том, что Игорь Шкиря развернул активную
борьбу за мажоритарный депутатский мандат не только в Горловке, но и в Дзержинске,
и в Дебальцево. Правда, в Дзержинске местные «регионалы» популярно объяснили
Шкире, что будут выдвигать на мажоритарку собственного кандидата от горняков. В
Дебальцеве у нардепа возник конфликт с местным мэром-коммунистом Владимиром
Проценко, который, учитывая резкое падение в городе рейтинга Партии регионов,
может и победить «регионального» варяга Шкирю. Для последнего Горловка остается
последним плацдармом для прохождения в Верховную Раду. Тем более, что ему явно не
светит попасть в сокращенные списки ПР. Чтобы победить Клепа, Шкиря сегодня
настраивает против него местную партийную организацию «регионалов», заявляет, что
«настоящим скандалом окончилась попытка Евгения Клепа создать единую
управляющую в сфере ЖКХ компанию «Чиста оселя» с неоднозначной схемой
инвестирования».
Возможно, в масштабах страны этот внутренний «региональный» скандал не стоил и
выеденного яйца, если бы не свидетельствовал об общей предвыборной картине.
Во-первых, замороженные властью изменения в действующее избирательное
законодательство уже породили конфликты внутри правящей партии из-за борьбы за
место под «парламентским солнцем». Почему-то те же Шкиря с Клепом уверены, что
парламентские выборы пройдут по смешанной системе. То есть в избирательный
процесс будет включена мажоритарка. Во-вторых, на предвыборную арену еще не
вышел нынешний владелец самого мощного предприятия в Горловке - концерна
«Стирол» - Дмитрий Фирташ. Если он заявит своего претендента на депутатский
мандат, роль «смотрящих» от ПР за Горловкой народных избранников Шкири и бывшего
владельца «Стирола» Николая Янковского может просто-напросто нивелироваться.
Все эти проблемы прекрасно понимают главные бизнес-конкуренты Фирташа - Ринат
Ахметов и Борис Колесников. Неспроста последний вывел своего протеже из-под
влияния Партии регионов. И хотя сам Клеп и партия УДАР официально открещиваются
от взаимных контактов, «k: «стало известно, что они все же были. А это значит, что
разговоры о том, будто миллиардер Ахметов, раскладывающий предвыборные яйца в
различные корзины, уже прикупил партию Яценюка «Фронт Змін», не вполне
соответствуют действительности. По крайней мере пока можно говорить о том, что
самый богатый гражданин Украины сделал ставку в том числе и на УДАР Виталия
Кличко. Тем более что, согласно социологическим опросам, эта партия вполне
претендует на роль парламентской. Необходимы лишь финансовые вливания. А за этим
скорее всего дело не станет. Пока же в ответ сам Кличко обещает, что свой очередной
рейтинговый бой проведет именно на «Донбасс Арене» Рината Ахметова.
Александр Мищенко, "Комментарии"
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