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Фракцию ЛДПР в Госдуме
после смерти лидера партии
Владимира Жириновского,
возглавил Леонид Слуцкий.
Пост
председателя
думского
Комитета по международным делам
тоже остался за ним.
Вопрос
о
лидере
партии
прояснится 27 мая.
Наблюдатели считают, что политическая карьера Леонида Слуцкого
идет в гору благодаря тому, что он хорошо известен Кремлю и
Путину как политик.
Сразу после того, как 6 апреля стало известно о кончине
Владимира Жириновского, Леонид Слуцкий стал исполняющим
обязанности думской фракции ЛДПР. Он же объявил тогда, что все
кадровые вопросы будут решаться не раньше, чем истекут 40 дней
со дня смерти Владимира Вольфовича. До истечения этого срока,
в нарушение традиций, основатель ЛДПР даже считался депутатом
Госдумы: постановление о сложении с него депутатских
полномочий по умолчанию не ставилось на голосование на
пленарном заседании до 17 мая,
хотя было готово уже в середине апреля.
А 18 мая состоялось внеочередное заседание фракции ЛДПР.
Продолжалось оно буквально 10 минут. Первым о состоявшемся
решении сообщил глава думского Комитета по труду и социальной
политике Ярослав Нилов: «К сожалению, Владимира Вольфовича с
нами больше нет, но работа продолжается, и фракция ЛДПР
сделала свой единогласный выбор в пользу нового руководителя»
– Леонида Слуцкого.
Позднее, открывая заседание, спикер Госдумы Вячеслав Володин

поздравил г-на Слуцкого. А потом остановился на далеко не
праздном вопросе: останется ли за новым главой фракции ЛДПР
пост председателя комитета? Останется, подтвердил Володин то,
о чем в последние дни утвердительно говорилось в кулуарах
Госдумы.
«Надеемся, что политическая должность не уменьшит его внимание
к международной повестке, и он сможет совмещать эти две
должности», – сказал спикер. И напомнил, что пост главы
Международного комитета фракция ЛДПР получила еще в прошлом
созыве, в 2016 году, в соответствии с договоренностями между
всеми фракциями. И тогда же главой думского Комитета по
международным делам впервые стал г-н Слуцкий.
В этом созыве вопрос о том, чтобы оставить этот важный комитет
за Слуцким, поднял Владимир Жириновский на встрече президента
с представителями партий, победивших на думских выборах, и
получил от Владимира Путина «добро». Именно тот факт, что
Слуцкий лично известен президенту Путину и хорошо известен
Кремлю, по мнению многих наблюдателей, сыграл важную роль в
его политической карьере.
«И если кто-то ожидал, что дальше займет пост председателя
комитета, – заметил сейчас г-н Володин, то зря: – Нам
необходимо все хорошие наработки сохранить в тех руках,
которые не только крепко держат эту должность, но и самое
главное – большая отдача в рамках служения стране и нашим
гражданам у Леонида Эдуардовича получается».
Последние замечания были не случайны: ранее в думской истории
никогда не случалось, чтобы глава фракции одновременно занимал
и пост главы комитета. Но, как все чаще в последние недели
говорят на Охотном Ряду, «мало ли чего раньше никогда не
случалось».
А что было ранее – так это совмещение постов спикера или вицеспикера и высокой партийной должности. Например, спикер
Госдумы с 2003 по 2011 годы Вячеслав Грызлов одновременно

занимал пост председателя Высшего совета партии «Единая
Россия», сам Вячеслав Володин с 2005 по 2010 годы был вицеспикером Госдумы и одновременно секретарем президиума
Генсовета партии «Единая Россия».
Кстати, фракцию ЛДПР не всегда формально
возглавлял Владимир Жириновский: с 2000
по 2011 годы он занимал пост вице-спикера
и сидел в думском президиуме, а фракцией
руководил его сын, Игорь Лебедев. Последние 10 лет г-н
Жириновский руководил и фракцией, и партией.
Кто сейчас станет лидером осиротевшей партии – тот же господин
Слуцкий или кто другой – станет известно 27 мая, когда пройдет
съезд ЛДПР.
По тексту Марины Озеровой

