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«Мандариновые заслуги»
«Единая Россия» настроена на смену лидеров

Съезд «Единой России», прошед-
ший на выходных в Москве, обер-
нулся приятной неожиданностью 
для Коми: сразу четверо наших 
представителей вошли в федераль-
ное руководство партии. Причем 
впервые – в Высший совет «ЕР». 
Это говорит о том, что республика 
на хорошем счету в Москве. 

Грядет революция

Съезд партии власти собрал в сто-
личном «Манеже» более 2,5 тысячи 
человек от Калининграда до Камчат-
ки, в том числе – журналистов, вы-
давших с пометкой «молния» глав-
ную новость: о том, что единогласно 
новым официальным лидером «Еди-
ной России» избран премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Потому именно его выступление 
стало ключевым. «Революционные 
предложения», – так он сам назвал 
те преобразования, которые долж-
ны изменить партию. Дабы она ста-
ла «своей» каждому россиянину и 
оставалась ведущей политической 
силой в России, однако не потому, 
что навязана сверху, а в условиях 
конкуренции: не только внешней, 
но и внутренней. Последнее об-
стоятельство – наиважнейшее на 
нынешнем этапе развития «Единой 
России». Оно и понятно. Ведь Дми-
трий Анатольевич инициировал се-
рьезнейшие изменения в устав: 

– Кандидатуры на должности 
глав регионов, спикеров, мэров, вы-
борных глав муниципальных обра-
зований должны рассматриваться и 
выдвигаться на региональных кон-
ференциях и местных собраниях 
партии по итогам предварительно-
го голосования на альтернативной 
основе прямым и тайным голосова-
нием. А представители первичек и 
местных ячеек партии должны за-
нимать не менее пятой части в ген-
совете.

При этом в вопросах кадровой 
политики акцент будет делаться на 
подрастающее поколение. На пер-
вое место, как пояснил Дмитрий 
Медведев, должна выйти работа с 
молодежью, а, значит, и завоевание 
популярности в интернете. Речь мо-
жет идти даже об организации элек-
тронных референдумов по наиболее 
значимым темам.

Серьезная опасность для едино-
россов в том, что в их ряды пыта-
ются пристроиться временщики и 
проходимцы, компрометируя всю 
структуру. От такого балласта лидер 
партии призвал соратников быстрее 
избавляться.

А свежей кровью «ЕР» пополни-
лась прямо на съезде. Партбилеты 
получили такие авторитетные ново-
бранцы, как Андрей Ломанов – ко-
мандир приснопамятного ТУ-154, 
который осенью позапрошлого года 
благодаря высококлассным пилотам 
совершил аварийную посадку без 
единой жертвы у нас, под Ижмой.

Лифт для молодежи

Еще о кадрах. Глава Коми Вя-
чеслав Гайзер стал членом Высше-
го Совета партии. Никогда прежде 
представители нашей республики 

не входили в главный орган «ЕР». 
Места в Генеральном Совете заня-
ли Игорь Леонов (лидер единорос-
сов нашего региона и вице-спикер 
Госсовета), а также Сергей Артеев 
(глава сыктывкарского отделения 
партии и депутат парламента Коми).

– На моем примере подтвержда-
ются слова Дмитрия Анатольевича 
о ротации в руководящих органах 
«Единой России» и о более актив-
ном, нежели прежде, вовлечении 
в процесс молодежи посредством 
карьерного лифта, – высказался 
«Красному знамени Севера» ново-
испеченный член генсовета Сергей 
Артеев.

Игорь Леонов добавил, что вклю-
чение представителей Коми в спи-
ски двух советов «ЕР» не случайны: 
«Это знак признания за успешное 
проведение выборного цикла. Ведь 
и в марте прошлого года в Госсовет 
Коми, и в декабре в Госдуму наша 
республика обеспечила убедитель-
ную победу кандидатам от «Единой 
России», а в марте 2012-го мы вы-
дали солидные результаты в пользу 
кандидата от партии власти Влади-
мира Путина».

Что касается сенатора от Коми 
Евгения Самойлова, он сохранил 
членство в Центральной контроль- 
но-ревизионной комиссии «Единой 
России». Кроме того, вошел в со-

став комиссии президиума генсове-
та по работе с обращениями граж-
дан. Теперь он будет курировать 
деятельность общественных прием-
ных нового председателя партии по 
Северо-Западу. 

– Я всегда считал, что конку-
рентное преимущество «Единой 
России» именно в том, что она пред-
ставляет собой не просто какой-то 
рупор определенной части обще-
ства, а механизм для реализации 
полезных идей, – отметил сенатор. 
– Обе должности максимально 
функциональны. Заняв их, смогу до-
биться заметного результата. Они 
позволят мне продолжить важную 
практическую работу, прежде все-
го, в интересах республики.

Будут хлопать дверью

Знаковым оказалось выступле-
ние Владимира Путина. Президент 
призвал собравшихся трудиться 
еще усерднее: «Когда приезжаешь 
в малый или средний населенный 
пункт, и когда видишь, что там не 
только на машине проехать, а пеш-
ком пройти небезопасно, или когда 
сталкиваешься с тем, что уровень 
зарплаты отдельных категорий ра-
ботников, особенно в социальной 
сфере, ниже регионального прожи-
точного минимума… Трудно убедить 

людей, которые живут в этом месте, 
особенно если муниципалитет либо 
регион возглавляют представители 
«Единой России», что мы с вами ра-
ботаем эффективно». 

Чтобы сохранить лидерские по-
зиции «Единой России» (особенно 
теперь, когда руководство страны 
создало условия для регистрации 
и активного участия в политике 
бессчетного количества партий), 
Дмитрий Медведев напутствовал 
однопартийцев не только слышать 
критику, но и самим формировать 
интеллектуальную среду. А еще – 
не бояться публичных дебатов:

– У нас изначально более силь-
ная позиция, потому что нам есть что 
предъявить. Критиковать, конечно, 
легко и приятно, но все-таки обще-
ство изменилось. Люди не просто 
внимают критике, они помнят, что 
происходило. Нам нужно выводить 
на дискуссии оппонентов и самим 
стимулировать дискуссии, вызывая 
оппозицию на открытое обсужде-
ние.

По словам Дмитрия Анатольеви-
ча, партия набьет немало шишек, 
поскольку возникнут проблемы с 
людьми: «У нас будут обиды, у нас 
будут люди, которые в какой-то си-
туации будут хлопать дверью…».

По этому поводу меткий коммен-
тарий дал «Красному знамени Севе-
ра» Игорь Леонов. Уже опытный се-
кретарь политсовета регионального 
отделения «ЕР» образно уточнил но-
вое ЦУ партийной «верхушки»:

– Есть такие люди, которые, 
условно говоря, принесли в партию 
один мандарин и тут же рассчитыва-
ют получить власть. Это неправиль-
но… Мы в «Единой России» посты 
не продаем!

Что же касается изменения пар-
тией срока полномочий лидеров в 
регионах с одного года до пяти лет, 
это можно расценивать как уни-
фикацию периодов нахождения у 
власти в России в целом. «Год, как 
сейчас, – это мало. Человек толь-
ко вник в суть своей работы, только 
приступил к активной деятельности, 
а уже все – срок завершен! – рас-
судил Игорь Викторович. – Заметь-
те, пять лет сегодня – тот управлен-
ческий срок, на который в целом 
переходит страна. Это срок работы 
Госдумы, губернаторов, заксобра-
ний. Коми и Владимирская область 
– единственные, кстати, регионы, 
где заксобрания избираются на че-
тыре года…».

Ну, и последнее – не менее важ-
ное – преобразование. Руководство 
партии надеется на самовыдвижен-
цев в собственном стане. Если ря-
довой единоросс чувствует в себе 
силы, желание и поддержку сорат-
ников, а главное – населения, то 
может и должен сам выдвинуться 
на любой руководящий пост. Будь 
то должность секретаря первички, 
регионального отделения, мэра или 
председателя Госсовета региона. За 
счет инициативности деятельных 
партийцев руководство «ЕР» и наде-
ется взрастить новую политическую 
элиту страны.

Дарья ШУЧАЛИНА
г. Москва
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