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Известный в республике поли-
толог Евгений Вологин вчера вер-
нулся из Москвы и сразу же дал 
эксклюзивное интервью «Крас-
ному знамени Севера» в связи с 
обретением статуса фаворита на 
предстоящей региональной конфе-
ренции партии «Правое дело». Ее 
федеральное руководство выдало 
Евгению Анатольевичу документы, 
в которых указано: он – официаль-
но рекомендованный кандидат на 
пост председателя регионального 
отделения «правых» в Коми.

Загонять силой
не буду

– Евгений Анатольевич, когда 
состоятся выборы?

– Рассчитываю, что до конца 
апреля. Сейчас буду созваниваться с 
активом в городах и районах, чтобы 
вместе определить дату. 

– Документы в Москве вы полу-
чили из рук руководителя партии?

– Именно так. При членах по-
литсовета Андрей Дунаев вручил 
мне решение президиума «О кан-
дидатуре председателя Коми регио-
нального отделения партии «Правое 
дело»». Это подтверждение, что я 
рекомендован на должность лидера 
в республике. 

Евгений Вологин:

«Я – человек не Желтого дома»
– Ревизию членов проводить бу-

дете?
– Конечно. По данным на сегод-

ня, в региональном отделении 250 
человек. Главная наша боевая сила 
– ячейки в Сыктывкаре, Ухте и 
Воркуте. Добавилась недавно Инта. 
Перспективен Сыктывдинский рай-
он, где уже проявляется интерес к 
партии. 

– Настроены ширить ряды со-
ратников?

– Безусловно. Но упор будет не 
на количество, а на качество. Глав-
ное, чтобы региональное отделение 
являлось действенным. Для этого 
нужно заинтересовать людей, чтобы 
они пришли к нам по желанию. За-
гонять силой никого не будем.

Козней не жду

– Что с прежним руководством 
«правых» в Коми?

– После исключения прошлым 
летом олигарха Михаила Прохорова 
на федеральном уровне региональ-
ные руководители многих отделе-
ний в знак солидарности покинули 
посты. Так же произошло и у нас. В 
ближайшее время состоится пере-
дача дел.

– Ожидаете сложности?
– Я неплохо знаю и Веронику 

Шевченко (экс-председатель отде-
ления), и Михаила Полежаева (быв-
ший председателя исполнительного 
комитета). Общение с ними позволя-
ет делать выводы, что это разумные 
люди. И потом, им нет резона встав-
лять палки в колеса: им-то уже доку-
ментация не нужна. Если возникнут 
возражения, я выслушаю и при них 
же позвоню в Москву: выяснить ню-
ансы. В целом, козней не жду. 

Сам уйду

– В случае избрания переедете 
из Ухты в Сыктывкар?

– Не планирую обосновывать-
ся в столице Коми. Здесь должно 
быть крепкое отделение, чтобы я 
мог управлять на дистанции. Хотя 
приезжать в Сыктывкар придется 
чаще. 

– Основная работа не пострада-
ет?

– Надеюсь, что смогу сочетать 
преподавание в УГТУ с политиче-
ской деятельностью. Так поступают 
и лидеры других партий. А вообще, я 
дорожу работой в университете. Для 
меня в радость и занятия со студен-
тами, и научные изыскания. Если 
почувствую, что отдача от меня не та 
в партии, выгонять не придется. Сам 
уйду.

– Чтобы «Правое дело» в Коми 
было у всех на слуху, как ни крути, 
требуется масштаб. Есть потенциал 
охватить всю республику?

– Это задача максимум. Пока 
тотальным представительством в 
Коми может похвастать лишь «Еди-
ная Россия». Но меня радует, что у 
большинства мэров есть понимание: 
для эффективной работы им нужно 
подтягивать к политическим, эконо-
мическим, социальным процессам и 
другие конструктивно настроенные 
силы, способные на дельные идеи. 
Мы идеально подходим как партне-
ры руководителям органов местного 
самоуправления. 

– Почему?
– У нас не запятнана репутация. 

Мы не антагонисты. Мы не ищем 
классовых и политических врагов. 
Мы готовы к сотрудничеству на бла-
го Коми. 

Темный лес

– А будете привлекать в свои 
ряды випов?

– Не исключаю. Как и то, что 
наши ряды могут пополнить люди из 
других партий.

– А ведь таких называют пере-
бежчиками и флюгерами…

– Я вам прокомментирую афо-
ризмом Макиавелли: в политике все 
определяется контекстом. Вряд ли 
в России найдете людей, которые 
бы за всю жизнь состояли только в 
одной партии. И потом, если житель 
республики решил, что отныне ему 
ближе наш курс, зачем мы будем 
сами себя ограничивать рамками и 
выстраивать барьеры желающим 
войти в «Правое дело»? В общем, 
будем зреть в корень, то есть в кон-
текст, и решать вопросы членства в 
индивидуальном формате.

– Осенью в муниципалитетах 
пройдут выборы. Намерены уча-
ствовать?

– Я – реалист. Понимаю: вряд 
ли сможем везде претендовать на 
первые места. Но будем выдвигать 
кандидатов по максимуму. Силы же 
сконцентрируем там, где победа ре-
альнее.

– А как обстоят финансовые 
дела в отделении?

– Федералы готовы помогать нам 
на выборах и в тех мероприятиях, 
которые соотносятся с федеральны-
ми трендами «Правого дела». Но при 
этом мы должны сами искать сред-
ства на существование. Взносы – не 
главное. Акцент сделаем на спон-

сорские пожертвования. При этом 
официально заявляю: бюджет будет 
прозрачным. Этим займется про-
фессиональный бухгалтер. Финан-
совые дела для меня – темный лес. 

На конфликт готов

– Какие формы связи с населе-
нием предпочтительнее: уличные 
акции, личные приемы…?

– Велосипед изобретать нет 
смысла. Будем использовать опыт 
отделений других партий. 

– В законотворчестве способны 
на партнерство с конкурентами? 

– Да. Ассоциировать себя с не-
примиримой оппозицией мы не 
станем. Без диалога с властью ни-
чего не решить. Главное – интере-
сы северян, а не личные амбиции. 
Разумеется, на конфликт с властью 
или с конкурентами на партийном 
поле я пойти готов. Не питаю подо-
бострастного пиетета. Но это край-
няя мера. 

– Такую вашу позицию могут 
трактовать как подхалимство!

– Давайте четко определимся. 
«Правое дело» не следует восприни-
мать как сервильную силу, равно как 
и экстремистскую. Мы – партия с 
историей, респектабельная. Сейчас 
обретаем второе дыхание. Я сделаю 
все, чтобы отделение сохранило ре-
номе стойких и последовательных 
защитников интересов северян.

Как перед избушкой

– Евгений Анатольевич, вас на-
зывают человеком Желтого дома, 
то есть Администрации Главы и 
правительства Коми. И укоряют в 
том, что вы там – частый гость. 

– Я не смущаюсь таких разгово-
ров. Хотя на ваш вопрос ответ лучше 
поискать в самом Желтом доме. Ну, 
например, встать перед ним, как пе-
ред избушкой из русских сказок, и 
произнести сакраментальный текст. 

– Так кто ж ответит честно?!
– Если не найдутся таковые, во-

прос можно задать, положим, посто-
вым. На двоих они там сообразят. 

– Я серьезно!
– Раз серьезно, тогда и я серьез-

но. Считаю себя человеком не Жел-
того дома, а Ухтинского гостехуни-
верситета и Общественной палаты 
Коми. В вузе я почти 17 лет, в палате 
– второй созыв. В Администрации 
Главы бываю кратно реже тех сык-
тывкарских записных правозащит-
ников и оппозиционеров, которые 
плодят подобные разговоры. 

– Реже?
– Конечно. Хотя бы по причине 

географической удаленности от сто-
лицы Коми. Упрекают меня те, кто 
сами протоптали к Желтому дому не 
то, что тропинку, а целую площадь. 
Стефановскую.

– И все-таки: каковы отношения 
с руководством региона?

– Руководство региона (вот 
совпадение-то!) находится в Жел-
том доме, а я намерен выстраивать 
деловые отношения с исполнитель-
ной властью, так что общаться с оби-
тателями Желтого дома буду. Как и с 
обитателями Серого дома, который 
по соседству. Хочу наладить контакт 
как с руководством Госсовета, так и 
с лидерами всех фракций парламен-
та. 

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА

На ваш вопрос ответ лучше поискать в 
самом Желтом доме. Ну, например, встать 
перед ним, как перед избушкой из рус-

ских сказок, и произнести сакраментальный 
текст... 
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