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Мысли вслухНаш сайт www.kzskomi.ru

Все предложения Валентины Матвиенко по повышению роли Совета 
Федерации в государственно-политической системе России своевременны 
и полезны. Об этом «Красному знамени Севера» заявил сенатор от Коми 
Владимир Торлопов.

Член Совета Федерации от Коми Евгений Самойлов против возрастного 
ограничения 35-ю годами, предусмотренного в новом законопроекте, на-
правленном на повышение роли верхней палаты парламента РФ. Об этом 
сенатор сообщил «Красному знамени Севера».

«Путаная 
схема»

Евгений Самойлов против планки

Евгений Самойлов ответил на все 
пункты интерактивного опросника, 
инициированного по данной теме 
спикером Валентиной Матвиенко 
(высказать свое мнение до 18 апре-
ля могут все желающие россияне на 
сайте www.council.gov.ru). 

– Принципиальные возражения 
у меня вызывает нижняя планка 
возраста сенатора. Мне на днях ис-
полнится 34 года, а за плечами пять 
лет работы в Госдуме, смею наде-
яться, эффективной, – отметил нам 
сенатор. – На посту представителя 
Коми в СовФеде сложа руки стара-
юсь не сидеть. Если уж нужно огра-
ничение, то пусть это будет 30 или 28 
лет. К этому возрасту можно много-
го добиться и научиться многому. Не 
должно быть, на мой взгляд, таких 
формальных границ.

По его словам, сомнения вызы-
вают и выборы представителя от 
исполнительной власти региона по-
средством предложения трех кан-
дидатур, из которых избиратели во 
время голосования должны выбрать 
одного. «Путаная схема: в бюлле-
тене появятся десятки фамилий (у 
каждого кандидата в губернаторы 
будет по три «подкандидата» на се-
наторский пост). Если граждане 
губернатору доверяют, то и выбор 
сенатора должен делать он сам», – 
считает собеседник газеты. 

Он убежден, что можно преду-
смотреть процедуру утверждения 
кандидатуры законодательным ор-
ганом, например, также из трех 
предложенных. Госдума – чисто 
политический орган, отражающий 
партийные предпочтения граждан, 
к тому же в зависимости от коли-
чества избирателей на территории. 

Мудрые
новшества

Владимир Торлопов за отсев

Страницу подготовила Дарья ШуЧалина

Поэтому у Санкт-Петербурга или 
Москвы всегда будет больше «сво-
их» голосов в нижней палате, чем, 
например, у Коми. С Советом Феде-
рации расклад иной: каждый регион 
имеет двух представителей. 

 – Соглашусь с Валентиной 
Ивановной, что они должны быть 
«региональными», а не «партий-
ными», поэтому фракций в Совфе-
де быть не должно. Вместе с тем, 
не вижу противоречий, если став-
ленник территории будет сохра-
нять членство в партии. Вряд ли 
губернатор-единоросс выберет 
своим доверенным лицом ярого 
коммуниста, или наоборот. Они, 
как ни крути, должны быть едино-
мышленниками. 

В случае же применения иной 
системы, как считает Евгений Са-
мойлов, например, при прямых вы-
борах сенаторов, может получить-
ся так: глава региона пребывает в 
политическом конфликте со своим 
же представителем, а это уже, как 
выразился Евгений Александрович, 
форменная глупость. 

С остальными предложениями 
по расширению влияния Совета 
Федерации как «палаты регионов» 
и «третейского судьи», не подвер-
женного излишнему влиянию вну-
трипартийных интересов, сенатор 
от Коми согласен. Он не сомневает-
ся, что статус этого органа надо под-
нимать. Не последнюю роль должна 
играть позиция членов палаты.

– Возможностей много, глав-
ное, чтобы люди воспринимали себя 
эмиссарами своих территорий в 
Москве. Работать в интересах лю-
дей надо активнее. А то, что Вален-
тина Матвиенко стремится новыми 
задачами и полномочиями стиму-
лировать этот процесс, могу только 
приветствовать, – резюмировал Ев-
гений Самойлов.

Экс-глава нашей республики 
убежден, что верхняя палата парла-
мента РФ должна стать рупором и 
проводником законодательных идей 
регионов. Главная же задача – что-
бы о СовФеде в стране больше зна-
ли и чтобы ему больше доверяли.

– Для этого, в первую очередь, 
необходимо, чтобы сенат выполнял 
роль непреодолимого барьера для 
тех законодательных актов, которые 
не отвечают интересам территорий. 
Во-вторых, сенат должен стать од-
ним из самых значимых по важно-
сти и авторитету мест, где звучит 
диалог и обмен мнениями по всем 
злободневным вопросам, тревожа-
щим граждан России. А это и ЖКХ, 
и рост цен (на тарифы, на услуги, на 
продукты), и оплата труда…

По словам собеседника газеты, 
должна вестись работа по укре-
плению доверия людей к власти и 
власти к народу. Особенно в свете 
непростых международных измене-
ний, на которые наше государство 
должно адекватно реагировать, ис-
ходя из наших национальных инте-
ресов. К тому же внутри самого на-
шего общества растет активизация 
населения в решении волнующих 
проблем, причем не только повсед-
невных. А потому взаимное доверие 
россиян и властей – это та платфор-
ма, на основании которой возможно 
развитие страны.

– Через «Красное знамя Севе-
ра» я обращаюсь к жителям респу-
блики, бизнес-сообществу, вете-
ранам: мне как сенатору от Коми 
полезно узнать ваше видение того, 
какой в сегодняшних реалиях долж-
на стать верхняя палата парламен-
та, чтобы играть заметную роль в 
общественно-политической и эко-
номической жизни России, – вы-
сказался Владимир Александрович. 
– Ну, а самим северянам, убежден, 

важно будет то, что их мнение ока-
жется услышано.

Кроме того, по мнению сенатора, 
Госдума должна привлекать СовФед 
на стадии разработки законопроек-
тов с тем, чтобы до рассмотрения на 
пленарных заседаниях и принятия 
они писались с учетом позиций ре-
гионов, которым по этим законам 
потом и жить.

– Что же касается формирова-
ния сенаторского корпуса, на мой 
взгляд, это не столь принципиаль-
но, так как здесь могут и, видимо, 
будут присутствовать самые раз-
ные мнения. И каждый будет по-
своему прав, – рассудил Владимир 
Толопов. – Главное все-таки в том, 
чтобы человек, представляющий 
регион, знал о нем не понаслышке, 
обладал жизненным опытом и опы-
том работы с людьми.
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