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Как сообщало «Красное знамя 
Севера» в прошлом номере, в Мо-
скве на съезде «Единой России» ее 
новый председатель Дмитрий Мед-
ведев обозначил радикальные из-
менения, которым предстоит под-
вергнуть партию власти изнутри, 
чтобы вывести ее на новый уровень 
развития. Как грядущие преобразо-
вания отразятся на региональном 
отделении «ЕР» и непосредственно 
на жителях Коми, в эксклюзивном 
интервью по итогам съезда «Крас-
ному знамени Севера» дал лидер 
единороссов республики – вице-
спикер Госсовета Игорь Леонов.

Караван идет…

– Игорь Викторович, есть мне-
ние, что обозначенные верхушкой 
«Единой России» перемены, кото-
рые предстоят партии, свидетель-
ствуют о ее нахождении в некоем 
политическом тупике. 

– Это ошибочный ход мыслей. 
Все дело в том, что партия выполни-
ла те задачи, которые ставила перед 
собой на прежнем этапе. Это со-
хранение целостности государства, 
улучшение благосостояния россиян, 

Игорь Леонов:
«Всем нам нужно сплотиться 

вокруг главного…»
увеличение валового продукта. Мы 
достигли определенной планки. И 
сегодня настало время подниматься 
на новый виток.

– Лично меня порадовал призыв 
Дмитрия Медведева к соратникам 
не бояться критики и участвовать в 
дебатах. На местах к такому пово-
роту готовы?

– Могу говорить только за наше 
региональное отделение. Мы, раз-
умеется, готовы, потому что не бо-
имся критики. Мы понимаем, что 
занимаемся важным делом. Да, до-
пускаем ошибки. Но, как известно, 
не ошибается только тот, кто ничего 
не делает. Что же касается критики: 
можно ей подвергнуть все полити-
ческие силы в стране, но, понятно, 
что партию власти – особенно при-
ятно. К конструктивным замечани-
ям мы всегда прислушиваемся, а к 
огульной хуле, считаю, нужно от-
носиться философски. Собака лает, 
караван идет…

– Негативное отношение к «Еди-
ной России» обусловлено тем, что 
простые люди сталкиваются с не-
порядочностью конкретных ее 
представителей. Нынешний пред-
седатель партии призвал без тени 
сожаления избавляться от так на-
зываемых проходимцев и прили-
пал. Коми берет такой курс себе на 
вооружение, невзирая на чины и 
звания?

– Конечно. Более того, мы ни-
когда не прикрывали тех, кто пре-
ступил закон. Другое дело, что боль-
шинство единороссов в республике 
– это порядочные люди. Между 
тем, каждый должен понимать: если 
поставит пятно на репутацию пар-
тию, тут же будет из нее выгнан. 
Но! Презумпцию невиновности у 
нас никто не отменял. Для того, что-
бы признать партийца виновным, 
должно быть соответствующее ре-
шение суда. 

Возрождение 
пятилеток

– Я подняла вопрос, скажем так, 
чистки рядов с намеком на то, что 
сомневаюсь: вряд ли вы с радостью 
готовы афишировать ситуации с 
неприглядно проявившими себя 
членами партии. Например, ничего 
не слышно по ситуации с Анатоли-
ем Новиковым – лидером фрак-
ции «ЕР» в Совете Усть-Вымского 
района, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело. Ему ин-
криминируют незаконный игро-
вой бизнес и взятку полиции за его 
«крышевание».

– Во-первых, когда об этом стало 
известно, я дал «Красному знамени 
Севера» комментарий. Во-вторых, 
политсовет собирался в районе по 
этому поводу. Мы ждем от них ре-
шения, которое должно поступить 
в региональный политсовет. Повто-
рюсь, нам не по пути с теми, кто не 
в ладах с законом. Если будут впредь 
возникать подобные инциденты – 
скрывать мы их от общественности 
и прессы не станем.

– Кстати, по поводу периода ру-
ководства. До сих пор секретари ре-
гиональных отделений избирались 
сроком на год. Теперь же, исходя 
из установки Дмитрия Медведева, 
управление будет осуществлять-
ся на протяжении пяти лет. У меня 
простой вопрос: зачем?

– Так ведь одного года для по-
добной работы мало. Только вник в 
суть, в систему, осознал, куда и как 
двигаться и вот уже… все! Год про-
летел. 

– Так ведь если качество рабо-
ты устраивает, нет смысла бояться, 
что не переизберут.

– Да дело не в этом. Жить в по-
стоянном состоянии выборов – не 
есть хорошо. Они сильно отвлекают 
от текущей будничной работы. И 

потом, не забывайте: Дмитрий Ана-
тольевич прямо сказал, что руково-
дители партии на местах должны 
ежегодно отчитываться о проделан-
ной работе. Так что лишиться поста 
можно в любой момент, если пере-
стал трудиться.

– Сейчас пятилетний период – 
это уже тренд. Таков срок работы 
Госдумы, губернаторов, законода-
тельных собраний в регионах, те-
перь вот еще и руководства партии 
власти на территориях. Выходит, 
как бы не ругали КПСС, а в итоге 
пришли к тому же. Имею в виду 
знаменитые советские пятилетки.

– Не вижу ничего зазорного в 
том, чтобы перенимать успешный 
опыт. И собственной страны, и дру-
гих государств. Не зря же есть вы-
ражение: «Хорошо забытое старое».

Пенсионеры станут 
студентами

– Игорь Викторович, еще один 
посыл, прозвучавший на съез-
де, заключается в необходимости 
больше работы доверять молодым, 
активнее вовлекать их в политику 
и ставить их на ответственные на-
правления. Не окажется ли это ша-
гом назад? Ведь возраст означает, 
прежде всего, опыт. И партийный, 
и просто жизненный. Без чего ни 
одной партии не выжить.

– Согласен. Речь не о том, чтобы 
отказаться от тех, кто отдал не один 
год и не десяток лет жизни полити-
ке. Просто нужно сделать все, чтобы 
избежать застоя. Чтобы партия не 
превратилась, образно выражаясь, в 
болото. А для того и следует подтяги-
вать новое поколение с их свежими 
идеями, с их рвением и в хорошем 
смысле амбициями. То есть необхо-
димо добиться сплава опыта и моло-
дости и плавного замещения переда-
чи власти с тем, чтобы не хвататься 

за голову каждые три десятка лет, 
когда люди вырабатывают трудо-
способный ресурс в силу возраста.

– Насчет молодости. Я так пони-
маю, неслучайно в генсовет «Еди-
ной России» включены на этом съез-
де не только вы, но и ваш коллега по 
Госсовету – депутат Сергей Артеев. 

– Замечу, что он еще и возглав-
ляет наше сыктывкарское отделе-
ние, которое под его руководством 
показало достойные результаты на 
минувших выборах по сравнению с 
прошлыми годами. Кроме того, Сер-
гей Артеев успешно ведет важный 
партийный проект «Третий воз-
раст», о котором читатели «Крас-
ного знамени Севера» знают не по-
наслышке. Он очень востребован 
ветеранами с активной жизненной 
позицией, занимать которую позво-
ляет здоровье.

– К слову: а есть желание расти-
ражировать действительно удачный 
опыт воплощения благого дела на 
остальные города и районы Коми? 
Ведь везде живут представители 
старшего поколения, которые не си-
дят дома, сложа руки, а участвуют в 
общественной жизни своего муни-
ципалитета. И с удовольствием бы 
поучились компьютерной и юриди-
ческой грамотности, азам психоло-
гии для общения с родными. Сло-
вом, посещали бы те курсы, которые 

проводятся для седовласых сыктыв-
карцев благодаря «Единой России».

– У вас замечательное предложе-
ние! Я готов поставить этот вопрос 
перед региональным отделением. 
Не думаю, что возникнут проблемы 
с тем, чтобы расширить географию 
этого партпроекта.

Четыре кирпичика

– Игорь Викторович, а какая 
практическая польза рядовым се-
верянам от того, что вы с Сергеем 
Артеевым вошли в генсовет «ЕР», 
а Глава Коми Вячеслав Гайзер – в 
Высший Совет партии?

– По поводу Высшего Совета. 
Попасть в него не просто престиж-
но. Вхождение в руководство ЕР. 
Это возможность принимать уча-
стие в стратегической работе по 
продвижению партии. Вам доста-
точно посмотреть список членов 
ВС и обратить внимание на то, что 
далеко не каждый губернатор в него 
включен. Некоторые регионы, меж-
ду прочим, вообще в центральных 
органах «Единой России» никак не 
представлены... 

Что касается генсовета – это 
структура, отвечающая за такти-
ку. Вы знаете, что на федеральном 
уровне немало серьезных партпро-
ектов, на участие в которых претен-
дуют все регионы. Нам теперь легче 
отстаивать интересы Коми. 

– Например, в чем?
– Очень востребован региона-

ми проект «Пятьсот бассейнов Рос-
сии». Благодаря ему в Коми будут 
строиться бассейны в Сыктывкаре, 
Ухте, Княжпогостском районе. И 
это только в ближайшей перспек-
тиве. Будущее у этого проекта хо-
рошее. Или другой пример: проект 
по строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов. Со-
временные спортобъекты сегод-

«Всем нам нужно сплотиться 
вокруг главного…»


