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Андрей Воробьев, вице-
спикер Госдумы, лидер фрак-
ции «Единая Россия» в парла-
менте РФ:

– Мое мнение однознач-
но: лишать депутатов (не-
важно, какого уровня) до-
срочно их мандантов можно 
и нужно, но только в одном-
единственном случае. Если 
имеется вступившее в закон-
ную силу решение суда, при-
знавшего народного избран-
ника преступником. И уже не важна мера назначенного 
наказания (реальное лишение свободы или условное). 
Не имеет значения и масштаб совершенного престу-
пления: особо тяжкое, тяжкое или не считающееся по 
Уголовному кодексу таковым. Если нормотворец сам 
преступил закон – он больше не имеет права находить-
ся у власти.

Если же речь о том, что парламентарий позволяет 
себе недостойное с точки зрения морали поведение, 
рубить с плеча и лишать его работы, по моему глубоко-
му убеждению, не стоит. Ну, например, депутат кого-то 
оскорбил, появился в общественном месте в неприлич-
ном виде, пропустил без уважительной причины засе-
дание или прочие депутатские мероприятия, утратил 
связь с избирателями… Спектр широкий. Так вот если 
речь о партийце, привести его в чувства должна его же 
фракция или региональное отделение, благодаря кото-
рому он получил место в законодательном органе.

Впрочем, и на беспартийного депутата, и на партий-
ного есть, так сказать, управа: в виде комиссии по эти-
ке, которая не просто должна быть при каждом Совете 
и заксобрании, а должна работать! Именно в компетен-
ции такой комиссии и находятся вопросы рассмотрения 
поведения и поступков депутата. Но, повторюсь, всех, 
кроме уголовных. Последнее – в компетенции исклю-
чительно суда, на вердикт которого и следует ориенти-
роваться в столь серьезных ситуациях, как совершение 
преступления.

Досрочный отзыв
за что сносить мэров и депутатов?

Как уже сообщало «Красное знамя Севера», в нашей республике началась юридическая работа по разработке 
механизма отзыва депутатов разных уровней. Досрочное лишение полномочий грозит тем народным избранни-
кам, которые не выполняют свою работу. Кроме того, лишиться постов раньше времени может уже этой осенью 
и часть мэров, если анализ их деятельности руководством Коми не окажется удовлетворительным. Дополнитель-
ные показатели сейчас формируются – в довесок к 330 критериям, отчеты по которым уже огласили главы у себя 
на территориях. Как относятся к задумке республики федеральные политики? Свое мнение «Красному знамени 
Севера» вип-персоны высказали в Москве, на съезде «Единой России» (репортаж – в прошлом номере).

Александр Жуков, первый 
вице-спикер Госдумы РФ:

– В части мэров мысль 
правильная. Каждый год они 
должны подводить черту под 
проделанной работой, чтобы и 
руководство региона, и насе-
ление понимало: что из наме-
ченного претворено в жизнь, 
а что так и осталось просто 
красиво обещанным. Между 
тем, три сотни критериев – 
это ого-го сколько! По-моему, 
чересчур много. По опыту работы в федеральном прави-
тельстве (до 4 декабря 2011-го являлся вице-премьером 
РФ – прим. авт.) знаю: чем больше критериев анализа 
чего-либо, тем он размытее.

Полагаю, было бы эффективнее сконцентрироваться 
всего на нескольких, зато самых ключевых параметрах. 
Во-первых, это демография. Если семьи заводят детей, 
значит, они связывают свою жизнь с тем или иным го-
родом/районом, по крайней мере, на ближайшие лет 
десять. Значит, семьям комфортно живется, потому что 
сегодня уже все понимают: рождение детей можно себе 
позволить только при наличии тыла: стабильной работы 
и определенных накоплений.

Во-вторых, экономика. Это та база, без которой 
невозможно пополнение местного бюджета. Вряд 
ли здравомыслящий губернатор будет поддерживать 
мэра, который постоянно приходит к нему с протя-
нутой рукой в надежде удержать финансовую ситуа-
цию на вверенной территории за счет региональных 
субсидий. На то и нужны органы местного самоу-
правления, чтобы самим управлять внутренними про-
цессами и обеспечивать рост производства и сферы 
услуг, что, в конечном счете, увеличивает потребле-
ние. А это свидетельство уровня и качества жизни на 
местах.

В-третьих, это умение выстраивать отношения с 
бизнес-структурами. Не секрет, что успех управления 
на любом уровне власти – в мудрости руководителя. В 
его осознании правильного использования полученной 
на некоторое время власти. Сверхзадача стремления 
наладить партнерские, надежные деловые отношения 
– создание благоприятного инвестиционного климата. 
Без него уже имеющиеся бизнесмены рано или поздно 
сбегут, а новых не заманишь. Конфликтность или, про-
стите, самодурство мэра ставит под угрозу благополуч-
ное развитие территории.

Все то, что я перечислил, имеет равнозначную важ-
ность и позволяет обрисовать портрет любого мэра, по-
сле чего можно ставить вопрос: достоин он занимаемого 
поста или нет…

О самодурстве на местах

Выиграть выборы – еще полдела
Владимир Плигин, предсе-

датель комитета по конститу-
ционному законодательству 
и госстроительству Госдумы: 

– Эта тема на сегодня с 
точки зрения законодатель-
ства самая сложная в Рос-
сии. Процедура отзыва мэ-
ров еще более-менее ясна. 
Те из них, которые избраны 
местными Советами, ими 
же и могут быть отозваны в 
любой момент, стоишь лишь 
инициировать депутатам данный вопрос. Всенародно 
избранные мэры тоже не смогут удержаться в сво-
их креслах до конца срока, если не считают нужным 
эффективно работать: механизм для отзыва можно 

почерпнуть в федеральном законодательстве, пропи-
сывающем досрочное лишение полномочий губерна-
торов.

А вот относительно депутатов все очень и очень не 
просто! Между прочим, в свое время в Госдуме подни-
мался вопрос о том, что следует разработать и утвердить 
схему. Однако большинство не поддержало эту идею и 
в итоге к проблеме нижняя палата больше не возвраща-
лась. А зря, на мой взгляд… Так что стремление Коми 
восполнить законодательный пробел на своем уровне 
– правильное. Тем более, что в таких вопросах регионы 
обладают достаточной самостоятельностью, чтобы при-
нять свою законодательную базу. Ее наличие уже само 
по себе будет служить стимулом для народных избран-
ников не расслабляться и не почивать на лаврах побе-
дителей. Выиграть выборы – это еще полдела. Важно 
достойно отработать весь свой срок, чтобы оправдать 
доверие населения.

Ориентир – вердикт суда

ня нужны во всех уголках России. 
Мы вошли в список с нашим Усть-
Куломским районом и Сыктывка-
ром. Или взять ледовые дворцы: до 
конца года завершится их возведе-
ние в Усинске и Печоре. 

– Но ведь все эти большие строй-
ки предусматривают софинансиро-
вание.

– А мы к этому готовы. Ариф-
метика простая: если строительство 
одного социально-значимого объ-
екта стоит, скажем, 200 миллионов 
рублей, и при этом сотню дам дают 
из Москвы, выходит, мы экономим 
свои средства, на которые можно 
построить еще один объект. 

– Сенатор Евгений Самойлов 
включен в комиссию президиума 
генсовета по работе с обращениями 
граждан. И что с того?

– Теперь он курирует деятель-
ность общественных приемных но-
вого председателя партии по всему 
Северо-Западу. Те проблемы жите-
лей Коми, с которыми не удастся ра-
зобраться на уровне республики, бу-
дут доведены до партии в Москве с 
тем, чтобы были найдены решения. 
И вообще, вот так, по кирпичику, и 
строится фундамент. Чем больше 
представителей от Коми в руковод-
стве партии, тем проще нам лобби-
ровать интересы северян.

Не как в песочнице

– Игорь Викторович, а вот зачем 
вообще создавать конкуренцию 
внутри партии, за что ныне ратует 
Владимир Путин и Дмитрий Медве-
дев? Ведь в условиях монополизма 
жить проще.

– Это так. Но в условиях конку-
ренции сильнее отдача. И это шанс 
найти новых лидеров. Мы все время 
все говорим о кадровом голоде. Так 
может, не в этом дело? А в том, что 
некоторые слишком засиделись и 
пора уступать места молодым талан-
там? 

– Ну, хорошо. Допустим, так. А 
готова «Единая Россия» к той форе, 
которую сама же дала другим пар-
тиям? Теперь они смогут вырастать 
подобно грибам после дождя. Соот-
ветственно, бороться за победу бу-
дет сложнее…

– Я уверен в «Единой России». И 
знаете, почему?

– Почему?
– У нас багаж реальных дел за 

плечами. Что предъявят населению 
на следующих выборах другие пар-
тии? Только популистские лозунги 
и эфемерные планы. Впрочем, да-
вайте не будем делать прогнозов. 
Все политические силы в конечном 
итоге рассудит избиратель: во вто-
рое воскресенье октября.

– Ну и последнее. Верхушка пар-
тии власти рассчитывает на то, что 
акцент на местах будет делаться 
на первички – как на структуры, 
самые близкие народу. С этим про-
блем не возникнет в Коми?

– Конечно, нет. Мы и так с ними 
постоянно на связи и стараемся вы-
являть успешных и талантливых. А 
вообще, могу сказать в заключении, 
что в России наступает очень ин-
тересное время. Время, когда всем 
нам предстоит отодвинуть на задний 
план кружащие голову амбиции, 
обиды за то, что кому-то машинку не 
дали поиграть, кому-то лопатку в пе-
сочнице… Все мы взрослые люди и 
должны сплотиться вокруг главного 
– интересов России и ее жителей. 
Чтобы в нашей стране было ком-
фортно любому человеку в любом 
регионе, во всех муниципалитетах, 
селах, деревнях. 


