
9 июня — важный день в истории
иркутского регионального отделения
ВПП «Единая Россия»: мы начали вы�
рабатывать принципиально новые
подходы к нашей деятельности, что�
бы провести модернизацию иркут�
ского регионального отделения Пар�
тии в соответствии с решениями, ут�
вержденными на тринадцатом съезде
Партии, прошедшем в Москве 26 мая
этого года.

Этот съезд открыл новую страницу
в истории «Единой России». Во�
первых, на нем избран новый лидер —
Дмитрий Медведев. Во�вторых, при�
нят комплекс решений, которые дол�
жны вывести Партию на новый, более
качественный уровень развития. На
первый план выходят реальные аль�
тернативные выборы по всей партий�
ной вертикали, свобода в принятии
решений для самого низового пар�
тийного уровня, демократизация всей
партийной жизни. Ставка делается на
активность и самостоятельность ре�
гиональных отделений, на их способ�
ность привлечь к работе новых людей
— образованных, уважаемых и по�
пулярных, с четкой гражданской пози�
цией, интересными идеями. Такой
подход придаст серьезный импульс
дальнейшему развитию партии.

На съезде определены основные
векторы. 

Первый — максимальная откры�
тость. Люди доверяют только тем, кого
хорошо понимают. Поэтому, чем ско�
рее мы избавимся от бюрократичес�
кого тона, чем понятнее станет людям
деятельность партии и чем внима�
тельнее будем слушать предложения,
тем больше сторонников будет у
«Единой России». 

Второй — продвижение иннова�
ций. Постоянное обновление – это за�

лог успешного качественного разви�
тия. Партия должна генерировать
идеи, внедрять их, поддерживать ин�
новаторов – тогда она будет настоя�
щей партией развития страны.

Третий — социальный лифт для
креативных людей. Мир крутят твор�
ческие люди. Партия должна создать
интеллектуальную инфраструктуру,
благодаря которой проявятся таланты
в разных областях: культуре, искусс�
тве, политике, экономике, бизнесе.
Таким образом наш регион, наша
страна получат главный ресурс для
развития — талантливого человека. 

Четвертый — борьба с корруп�
цией. Коррупция там, где делают вид,
что ее нет. Мы должны реагировать
на каждый коррупционный факт, из�
бавляться от людей, замешанных в
коррупционных скандалах, формиро�
вать общественное мнение, при кото�
ром коррупция перестанет считаться
неизбежностью. 

Пятый — конкурентоспособность
и динамичность. Конкуренция поли�
тических партий — это конкуренция
команд и программ. Команда «Единой
России» — это союз поколений. Это со�
единение энергии, креатива, динами�
ки молодых политиков с мудростью
опытных. В сохранении связи поколе�
ний — гарантия высокой конкурентос�
пособности нашей партии. 

Шестой — наступать, а не оправ�
дываться. Не оправдываться, а приз�
навать свои ошибки — это признак
сильного человека и сильной партии.
В «Единой России» собраны лучшие.
И с этой лучшей командой надо идти
только вперед. Развиваться. Побеж�
дать. Постоянно ставить более слож�
ные цели. 

Седьмой — формулирование
целей и способность нести за них от�
ветственность. Но важно не только
ставить цели, но и нести за них от�
ветственность перед людьми. Приан�
гарью крайне необходим план соци�
ально�экономического развития с
четкими конкретными задачами. Это
и есть программа партии на 15�20 лет. 

Восьмой — работа с молоде�
жью. Каждый человек хочет быть вос�
требованным, молодой человек стре�
мится к этому особенно сильно. Сей�
час молодежь уезжает из Иркутской
области, теряя ощущение, что она
здесь нужна, что сможет в полной ме�
ре проявить себя здесь. Мы должны
вернуть молодым людям уверенность
в том, что их знания, таланты, трудо�
любие пригодятся на родине. Мы
должны убеждать молодых людей
прилагать усилия для развития своих
городов, при этом показывая на при�
мере, что объединившись, можно
достичь гораздо большего. 

Основываясь на этих тезисах,
Съезд принял поправки в Устав. По
мнению Дмитрия Медведева, это
фактически означает отстраивание
партии заново. Такой работой пред�
стоит заняться и нам, обсуждая все
максимально честно и открыто. Се�
рьезно анализируя каждое предложе�
ние. Тщательно взвешивая, как то или
иное решение будет работать в ком�
плексе.

Найти оптимальный вариант раз�
вития партии в регионе — такой была
главная задача стратегического семи�
нара. Реализовать утвержденные
предложения — задача членов партии
на каждый день.

Сергей Тен, секретарь иркутского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»:
«Приангарью крайне необходим план социально�
экономического развития с четкими
конкретными задачами. Это и есть программа
партии на 15�20 лет»

Иркутское региональное отделение «Единой России» 9 июня провело стратегический семинар, посвященный обсуждению решений, утвержденных на тринадцатом съезде Партии. Настолько масштабное мероприятие
было организовано впервые. Также впервые на нем открыто говорили о проблемных вопросах и реальных возможностях их устранения.

Стратегический семинар:
идеи для обновления партии

предложений
было озвучено

во время
семинара

человек
приняли участие
в стратегическом

семинаре 

14
дискуссионных

площадок были
сформированы

для обсуждения
основных

векторов партии

215

136

«Перед партией
стоит важнейший
вызов –
дальнейшее
развитие
внутрипартийной
демократии и
конкуренции…»

Д.А. Медведев
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Стратегический семинар стал первой
иллюстрацией работы новых принципов
жизни «Единой России», о которых ее
новый лидер Дмитрий Медведев заявил
на съезде партии 26 мая: глобального
обновления, максимальной открытости,
внутрипартийной демократии. Впервые
представители всех территорий Приан�
гарья собрались для того, чтобы вы�
явить проблемы партии, определить, как
сделать партийные проекты более эф�
фективными. 

Участниками мероприятия стали
члены Регионального политического со�
вета, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Иркутской
области, секретари местных политичес�
ких советов, мэры — члены Партии, но не
являющиеся секретарями МПС, руково�
дители местных исполнительных коми�
тетов, заместители секретарей МПС по
агитационно�пропагандистской работе,
представители МГЕР, региональные ко�
ординаторы партийных проектов, руко�
водители идеологических платформ.

Пленарное заседание было кратким:
с приветственным словом к делегатам
обратился секретарь регионального по�
литсовета Сергей Тен. Он отметил, что
основные цели стратегического семина�
ра — формирование у партийного актива
четкого понимания о принципиально но�
вых требованиях к деятельности регио�
нальной, местных, первичных организа�
ций, генерация идей и поиск оптималь�
ных вариантов развития партии.

Затем были представлены модерато�
ры и определены формат и принципы
работы. 

После этого участники распредели�
лись по 14 дискуссионным площадкам,
модераторы заняли места во главе сто�
лов, специалисты РИКа — у флипчартов.
За полтора часа им предстояла работа в
режиме «мозгового штурма». 

Дискуссии за всеми столами получи�
лись динамичными: у всех участников —
уникальный опыт работы на территори�
ях, реализованные проекты, решенные
проблемы и интересные «жизненные»
предложения. Плюс к этому всем важно
поделиться с коллегами «болевыми точ�
ками», чтобы получить совет или факти�
ческую помощь. 

По итогам каждая площадка пред�
ставила результаты обсуждения. Как
прокомментировал Сергей Тен, все
предложения проанализируют и выра�
ботают стратегию развития иркутского
регионального отделения партии. Также
решено, что подобные стратегические
семинары станут регулярными.

Партийный диалог:
время высказаться и принять решения 

На съезде партии Дмитрий Медве�
дев отметил, что «Единая Россия» всегда
действовала не просто как партия боль�
шинства, но как ответственная полити�
ческая сила, объединяя людей, готовых
работать на процветание страны. Но,
несмотря на хорошие показатели, необ�
ходимо расширять контакты с людьми,
что позволит стать еще более авторитет�
ной партией. 

По мнению Дмитрия Медведева, пе�
ред партией стоит ряд серьезных вызо�
вов. Так, один из них заключается в том,
что «Единая Россия» находится у власти
длительный период времени, поэтому
фактор усталости начинает играть про�
тив нее: к партии применяются повышен�
ные требования. При этом на имидж не�
гативно влияют просчеты чиновников,
которые распространяются на всю пар�
тию. Особо Дмитрий Медведев выделил
то, что партии необходимо быть макси�
мально открытой — быть не только в кур�
се нужд людей, но и решать их пробле�
мы и рассказывать о том, что сделано,
чтобы отстаивать свои позиции и приоб�
ретать сторонников. 

— Необходимо привнести в партий�
ную жизнь больше диалога. Мы должны
формировать новую интеллектуальную
среду. Нам не надо бояться публичных
дебатов. У нас изначально сильная пози�
ция, нам есть, что предъявить.

Анализируя кадровую политику пар�
тии, Дмитрий Медведев сделал акцент
на том, что абсолютное большинство
членов партии и сочувствующих ей —
честные и порядочные люди. В партию
необходимо привлекать как можно

больше творческих людей. «Единая Рос�
сия» должна стать школой кадрового ре�
зерва: ни одна должность в партии не яв�
ляется синекурой. Каждому нужно быть
готовым к серьезной конкуренции — это
нормально. Это может быть не только
стимулом для персонального развития
каждого, но и драйвером в развитии
партии в целом. 

Дмитрий Медведев внес несколько
своих предложений в идеологию пар�
тии. Так, по его мнению, кандидатуры на
должности глав регионов, мэров дол�
жны рассматриваться на партийных за�
седаниях и выдвигаться партией по ре�
зультатам выборов. Такая же процедура
должна быть и в отношении глав Законо�
дательных собраний. 

— Основа партийной работы — в
первичных и местных отделениях, ведь
именно туда приходят люди, — высказал
свою позицию Дмитрий Медведев. — Ру�
ководитель первичного отделения дол�
жен осознавать, что он — политический
лидер, и это должны чувствовать не
только партийцы, но и жители его рай�
она, города, области. 

Комментируя такое важное понятие,
как партийная дисциплина, Дмитрий
Медведев подчеркнул, что от развития
внутрипартийной демократии партия
только выиграет, произойдет ее сущес�
твенное обновление. Многие члены пар�
тии работают в органах власти, и им не�
обходимо проводить в жизнь партийный
курс. Именно в этом, по мнению нового
лидера, состоит смысл партийного ман�
дата. Обсуждать законопроекты надо на
партийных площадках.

Партия начинает работать по�новому

Мир крутят 
творческие люди.
Мы должны создать
для них 
интеллектуальную 
инфраструктуру.

В Партии «Единая
Россия» все эти годы
сосредотачивались
самые лучшие люди.
У каждого за
плечами много дел.
Реальных дел! И если
к этим своим
реальным делам вы
будете добавлять, 
что вы — член
Партии, фактор
восприятия Партии
улучшится.
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Модератором первой дискуссионной
площадки выступил Сергей Тен, секретарь
ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ему вместе с
коллегами по партии — членами Региональ�
ного политического Совета, предстояло опре�
делить, что включает в себя понятие «внутри�
партийная демократия», а также выявить бо�

левые точки, имеющиеся в ИРО Партии на
данный момент.

Участники разговора сошлись во мнении,
что основные проблемы, тормозящие дина�
мичное развитие партии, — это невысокий уро�
вень политической культуры, отсутствие ра�
венства возможностей, пассивность в работе
первичных отделений Партии, невысокий уро�
вень исполнительской дисциплины, отсутствие
ответственности за принятые обязательства,
боязнь критики. Для их устранения было пред�
ложено систематически проводить дискусси�
онные площадки по внутрипартийным вопро�
сам с участием всех членов партии, улучшить
качество АПМ, активизировать работу в пер�
вичных отделениях и ввести регулярную отчет�
ность избранных должностных лиц. 

Особое внимание уделили вопросу повы�
шения политической культуры, подразумевая
под этим умение дискутировать, вести диалог
с разными людьми, не обходить острые воп�
росы, разбираться в ситуации на местах, вес�
ти людей за собой. Обсуждая внутрипартий�
ную конкуренцию, участники вывели форму�
лу: это равенство возможностей политичес�
ких партий на политической арене и соблю�
дение законности. 

— Внутрипартийная демократия, на наш
взгляд, заключается в максимальной откры�
тости партии и одинаковой значимости мне�
ния всех ее членов: мнение каждого достойно
быть услышанным и принятым во внимание
при утверждении решений, оказывающих су�
щественное влияние на деятельность партии
и страны, — отметил, представляя итоги рабо�
ты дискуссионной площадки, Юрий Кудинов.
— Кроме того, мы считаем, что внутрипартий�
ная демократия должна включать такое поня�
тие, как возможность досрочного отзыва на�
ших выборных лиц, которые ассоциируют се�
бя с «Единой Россией». Этого механизма, к
сожалению, нет, но мы уверены, что для раз�
вития внутрипартийной демократии такой
механизм необходимо создавать.

Для реализации девиза партия
должна опираться на три платфор�
мы, которые созданы в ее структу�
ре. Они основаны на ценностях,
общепринятых в стране и каждой
области – семья, работа, Отечес�
тво. Это фундамент, без которого
невозможно построить стабиль�
ное будущее. Подобный консерва�
тизм как идеология должен быть
реализован в Сибири для поддер�
жки и развития человеческого ка�
питала. 

Программой партии «Единая
Россия» должен быть человек, ко�
торый живет и создает в Сибири. 

Социально�консервативная
платформа обязана дать идеоло�
гию упорядоченного развития При�
ангарья. Либеральная – защищать
его права и давать возможность ре�
ализоваться как личности. Госу�
дарственно�патриотическая – дать
уверенность в том, что сибиряки
живут в великом едином государс�
тве – России.

Первая дискуссионная площадка:

«Развитие внутрипартийной
демократии и конкуренции»

Мнение

Сергей Тен, секретарь ИРО

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

«Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» –

это союз поколений. В

сохранении связи поколений  –

гарантия высокой

конкурентоспособности нашей

партии».

Вторая дискуссионная площадка:

«Запрос на партийную
идеологию: с чем,
с какими ценностями
должна идти к людям
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Юрий Кудинов, председатель РКРК

Оправдать доверие людей, повысить
уровень жизни и вернуть уверенность 
в завтрашнем дне. Такой девиз был
выработан на этой дискуссионной площадке.

Сергей Курилов, депутат Законодательного собрания Иркутской области
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Третья площадка объединила
представителей местных политсо�
ветов. Модератором выступил
Игорь Гринберг, член Региональ�
ного политического совета.

Первое же высказанное пред�
ложение касалось принципиаль�
ного вопроса — заменить слово
«открытая» на слово «эффектив�
ная» работа, потому что можно
работать открыто, но пользы от
этого не будет. Далее участники
решили структурировать деятель�
ность политсовета по трем на�
правлениям: с точки зрения Пар�
тии, исполнительной региональ�
ной власти и населения.

— Изменение точки зрения
власти — это то, в чем мы сегодня
видим все основные проблемы
работы нашего политсовета. Пар�
тия вместе с властью должна
сформировать задачи, — проком�
ментировал Александр Кишко,
член РКРК. — Основные задачи,
которые мы для себя видим с точ�
ки зрения работы политсовета, —
решение кадрового вопроса. При
общественных советах, при испол�
нительной власти, при мэре, при

Губернаторе может быть создана
кадровая комиссия, которая будет
определять позиции назначения в
те или иные органы власти, при
этом наша Партия должна влиять
на назначения. Это, наверное,

самый принципиально важный
вопрос. 

Также был затронут вопрос
формирования системы партий�
ного контроля за решениями ис�
полнительной власти.

— Это не значит, что мы будем
навязывать свою точку зрения, это
значит, мы готовы к диалогу, во вре�
мя которого можем задавать власти
вопросы по ее работе, — отметил
Александр Кишко, член РКРК.

«Модернизация работы политических советов:
что необходимо сделать, чтобы их деятельность
стала максимально открытой?
Реализация главного требования XIII съезда партии
к социально�экономическому планированию в регионе
и муниципальных образованиях: формулирование целей
и способность нести ответственность за них»

Сергей Гришин, депутат
Законодательного собрания:
— Темп, который набирает волна
предложений от жителей территорий,
пока не совпадает с нашей работой:
надо признать, что мы в политсоветах
отдалились от них. Чтобы поднять
имидж партии, необходимо больше
работать непосредственно 
с жителями. 

Третья дискуссионная площадка
Мнение

Секретари местных политсоветов и мэры�пар�
тийцы решили, что партии необходимо уделять
внимание работе с молодежью, активнее взаимо�
действовать с сельскими территориями, прово�
дить больше мероприятий для первичек, сформи�
ровать долгосрочные партийные проекты и кон�
тролировать их выполнение. Такие основные цели
определили на пятой дискуссионной площадке. 

— Мы единственная партия в стране, имею�
щая отделения в каждой территории, это дает
нам уникальную возможность узнавать, что не�
обходимо людям в конкретном городе, селе, де�
ревне — и помочь получить это. Мы можем
очень многое, — считает Наталья Дикусарова,
депутат Законодательного собрания, модератор
дискуссионной площадки. 

Ее поддержал Михаил Дресвянский, предсе�
датель фракции «Единой России» в Думе Ангар�
ска, заметив при этом, что для еще более эффек�
тивной работы надо составлять план поддержки
народных инициатив не на год, а на несколько
лет, тогда это вызовет уважение, более серьез�
ное отношение, следовательно, усилит эффект. 

Во время обсуждения было предложено
провести мониторинг эффективности партий�
ных программ и проектов на территориях, при
разработке программы социально�экономичес�
кого развития «стыковать» ее с предвыборной
программой на три года. Еще один важный во�

прос касался взаимодействия с первичными ор�
ганизациями: все единогласно признали, что
решения, принимаемые на уровне первичек,
должны доводиться до местных политсоветов,
анализироваться, после чего необходимо реше�
ние: продвигать инициативу, доработать или
заняться поиском новой. 

Также на площадке прорабатывали вопрос о
структуре политсовета. В итоге решили, что оп�
тимальной будет следующая пропорция: 1/3 —
это представители власти, 1/3 — первичек и еще
1/3 — эксперты, общественные деятели, пред�
приниматели.

За четвертым круглым столом, модератором
которого был Сергей Брилка, член Регионально�
го политического совета, собрались мэры про�
мышленных территорий, поэтому обсуждение
вопросов политики шло вместе с вопросами
экономики, ведь именно экономическая ситуа�
ция на территориях формирует отношение жи�
телей к действующей власти. 

Участники отметили, что пока нет опреде�
ленности в стратегии социально�экономическо�
го развития страны, выстраивать планирование
не могут и муниципалитеты. А постоянные изме�
нения вызывают негативную реакцию людей:
они высказывают мнение, что страна и правя�
щая партия не хотят брать на себя ответствен�
ность. Поэтому мэры пришли к мнению, что пар�
тия должна полностью контролировать соци�
ально�экономическое развитие как страны, так
и территорий. Тогда жители смогут напрямую
спросить с нее за те решения и программы, ко�
торые работают в области. 

Кроме того, было высказано мнение, что не�
обходимо вносить изменения в бюджетный ко�
декс, чтобы на территориях оставалась большая

часть собираемых средств, а также — налоги ра�
ботающих на них предприятий. 

— Мы должны быть ответственными перед
населением за свои слова: если что�то обещаем,
нужно это делать, — подчеркнул Евгений Юма�
шев, мэр Бодайбо. — Должен быть координиру�
ющий центр, который будет давать поручения и
контролировать их выполнение. Как мэр я с удо�
вольствием выполню поставленную задачу.

Без постановки целей,
без программы социально�
экономического развития,
реально подкрепленной
финансовыми ресурсами,
изменения невозможны.

Для каждой территории
должна быть определена точка
роста, место в социально�
экономическом развитии
области, поставлены
конкретные задачи и названы
сроки их выполнения. 

Пятая дискуссионная площадка Четвёртая дискуссионная площадка
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Партии необходим кадровый резерв для
всех выборных должностей – от секретаря
первичной организации до секретаря регио�
нального Политсовета. Эта тема стала главной
на восьмой дискуссионной площадке, моде�
ратором которой выступил Алексей Козюра,
первый заместитель руководителя РИК. 

Участники разговора единодушны во
мнении, что установок на то, как формиро�
вать первички, не должно быть: каждая
территория может решить это самостоя�
тельно, в зависимости от того, как ей удоб�
нее. При этом недопустимо, чтобы в испол�
коме работал один человек: привлечение
кадров стоит сделать одной из основных
задач партии. 

Также внимание было акцентировано на
необходимости обеспечить исполкомы тех�
никой, программами.

По итогам работы дискуссионная площад�
ка  решила  обратиться к постоянной комис�
сии политического совета под руководством
И.С Гринберга для разработки и принятия по�
ложения о кадровом резерве регионального
отделения партии «Единая Россия», причем на
всех уровнях: начиная от секретарей первич�
ных организаций, руководителей МИКов,
секретарей политсоветов, заканчивая секре�

тарем регионального политического совета. 
Кроме того, комиссии под руководством

Б.Г.Алексеева рекомендовали разработать
систему партийной учебы и постоянных се�
лекторных совещаний с руководителями МИ�
Ков по наиболее значимым вопросам взаи�
модействия РИКа и МИКов. Необходимо соз�
дание электронной партии, электронного до�
кументооборота, более открытой партийной
системы для руководителей исполкомов, бо�
лее быстрое информирование руководите�
лей исполкомов по всем вопросам.

За полтора часа на этой площад�
ке обсудили много вопросов, ос�
новные из них — работа с первич�
ными отделениями, недостаточно
эффективная кадровая политика,
партийные взносы, материально�
техническое обеспечение первичек,
отсутствие бюджета, нехватка атри�
бутики. Большую часть времени
посвятили взаимодействию с пер�
вичками. 

Важный вопрос — как на практи�
ке реализовать задачу по созданию
слаженной команды.

— Мы считаем, что командный
стиль общения является оптималь�
ным при коммуникациях людей.
Коль это команда, то для нее дол�
жен существовать авторитетный
лидер. Лидер, наделенный, прежде
всего, идеей, которая должна быть
понятна всем, которая работает на
конечный результат, — комменти�
рует Татьяна Матвеева, руководи�
тель МИК Ангарска. 

Результаты командной работы
повлияют и на патриотическое вос�
питание: когда молодежь увидит,
каких результатов достигают пар�
тийцы, она с большим оптимизмом
тоже включится в работу. Участники
разговора решили, что организация
патриотических клубов была бы хо�
рошим большим делом партии.

Седьмая дискуссионная площадка

«Основные болевые точки в деятельности
местных исполнительных комитетов.
Как на практике реализовать задачу:
«необходим командный стиль в партийных
организациях, особенно первичных?»

Восьмая дискуссионная площадка

Первичные
отделения —
основа партии,
в их работе
нельзя
допускать
формализма.

Татьяна Матвеева, руководитель МИК
Ангарска

Алексей Козюра, модератор площадки, первый
заместитель руководителя РИК
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Заместители секретарей мес�
тных политических советов по
агитационно�пропагандистской
работе под руководством Бориса
Алексеева, заместителя секретаря
РПС по агитационно�пропаган�
дистской работе, депутата Зако�

нодательного собрания Иркут�
ской области, постарались вывес�
ти наиболее идеальную формулу
«визитной карточки» партии. 

Сначала нашли главную
ошибку: отсутствие системности в
работе, из�за которой хорошие

идеи не всегда реализуются или
реализуются в недостаточном
масштабе. Как все исправить?
Разработать идеологическую
программу региональной партии
с учетом всех местных особеннос�
тей: для городов программа нуж�

на одна, для малых городов — со�
вершенно другая, а для районов,
типа Братского, где очень много
маленьких поселений, — третья.
Она должна иметь общую идео�
логическую платформу, но разли�
чаться по методам: где�то глав�
ным пропагандистским рупором
станет газета, где�то — интернет,
где�то — выступления членов
Партии. К каждому району надо
подходить индивидуально — и
формировать индивидуальность
надо с первичных организаций. 

Главным инструментом в об�
ласти партстроительства, по мне�
нию выступающих на круглом
столе, безусловно, должно стать
развитие внутреннего диалога по
принципу демократического цен�
трализма: когда решение приня�
то, все должны его выполнять. 

Основное направление в аги�
тации заместители секретарей
местных политических советов по
агитационно�пропагандистской
работе сформулировали так: хо�
дить в среду недовольных. По
итогам прошедших кампаний
можно с уверенностью сказать,
что свой ядерный электорат «Еди�
ная Россия» сохранила. Теперь
необходимо понять, что не устра�
ивает остальных жителей и рабо�
тать с ними.

Отсутствие постоянного открытого
диалога между местным и региональ�
ным уровнями власти мешает полно�
ценному развитию многих инициатив.
Эту проблему подняли на десятой дис�
куссионной площадке, модератором
которой была Ирина Кравец, регио�
нальный координатор проекта «Кадро�
вый резерв — профессиональная ко�
манда страны». 

Во время обсуждения были проана�
лизированы причины этого сдержива�
ющего фактора. Основная — в том, что
на местном уровне много полномочий
и обязательств, но недостаточно
средств, поэтому мэрам сложно посто�
янно на сто процентов исполнять все

свои функции, решая повседневные
проблемы горожан. Жители же вос�
принимают это негативно — и проеци�
руют такое отношение на власть в це�
лом и партию в частности. Поэтому, по
мнению участвующих в дискуссии, сто�
ит рассмотреть вопрос делегирования
полномочий на места. Таким образом и
будет реализован принцип открытости
и демократизации. 

Другой важный вопрос был связан с
необходимостью сформировать дол�
госрочную программу системной рабо�
ты, где прописать, что и когда планиру�
ет сделать партия. И обязательно про�
контролировать выполнение каждого
пункта.

«Запрос на партийную идеологию или
с чем, какими ценностями должна
идти «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к людям?
Что значит быть современным в агитации
и пропаганде (приемы, формы, методы)»

Одиннадцатая дискуссионная площадка

Ни у кого не
должно возникать
даже малейшего
сомнения в том,
что мы можем
действовать в
разных
направлениях. 
В нашей работе
важны единение и
командный
подход. Это
должен быть
основной принцип
агитационно�
пропагандистской
работы ИРО
партии.

Десятая дискуссионная площадка

Девятая дискуссионная площадка

Из трех идеологических платформ пар�
тии (государственно�патриотической, со�
циальной и либеральной) жителям терри�
торий Приангарья ближе всего социаль�
ная, значит, она должна стать основной в
работе. К такому выводу пришли учас�
тники одиннадцатой дискуссионной пло�
щадки. При этом они отметили, что гово�
рить о социальных вопросах невозможно
без экономических — тем самым согласив�
шись с коллегами на четвертой площадке.

— Мы пытались посмотреть, с какими
идеями, каким посылом мы должны от�
правляться к людям накануне выборов 14
октября. Пришли к выводу, что это должна
быть внятная программа развития Иркут�
ской области, в которой будет прописано

экономическое, инвестиционное развитие,
где будет понятно какие силы, где будет
размещены. Прочтя такой документ, каж�
дый человек должен понимать, где у него
будет рабочее место через 20, 50 лет, —
рассказала Наталья Деньгина, депутат За�
конодательного собрания, модератор дис�
куссионной площадки.

Говоря о праймериз, на площадке
сформировали общее мнение, что он ну�
жен, но должен проводиться не только
внутри партии и среди узкого круга, об�
щественных организаций сотрудничающих
с партией. Накануне его необходимо про�
водить широкие социальные опросы, тог�
да будет учтено мнение разных социаль�
ных групп.



Сделать лозунги партии емки�
ми, современными, запоминаю�
щимися, а общественную работу
— масштабной и креативной. С
таким предложением вышли
участники двенадцатой дискусси�
онной площадки, модератором
которой выступил Игорь Иванов,
заместитель секретаря РПС по
молодежной политике.

По их мнению, модернизация
партии должна коснуться и внут�
ренних процессов, и внешнего
облика: такой «ребрендинг» по�
может привлечь новых сторонни�
ков, позволит доносить инфор�
мацию о работе партии доходчи�
вее, делая партийные проекты
более привлекательными для мо�

лодежи. Как результат — новые
сторонники партии, а значит, со
временем — настоящие новые
единомышленники. Чем больше
молодых людей придут в партию,
тем больше драйва станет в ее
работе, тем динамичнее и качес�
твеннее станут ее проекты и вся
партийная жизнь.

При этом, занимаясь форми�
рованием партийного имиджа,
необходимо работать и над по�
вышением качества партийной
работы, выстраиванием диалога
между партийцами и сторонни�
ками, местными и региональным
отделениями, привлечением об�
щественности реализации прог�
рамм и партийных проектов.
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Двенадцатая дискуссионная площадка:

Работа Института сторонников — одно
из приоритетных направлений деятельнос�
ти ВПП «Единая Россия». Сторонники дол�
жны быть сплоченной командой, крепкой
духом и эффективной в решении постав�
ленных задач, и поэтому они не должны
оставаться в стороне. К такому мнению
единогласно пришли участники дискусси�
онной площадки. В ходе «мозгового штур�
ма» были выделены около 25 болевых то�
чек, которые объединили в три группы. 

— Для выявления и активного привле�
чения сторонников нужны опытные секре�
тари первичных организаций, поэтому
нужно организовать их обучение, прово�
дить кустовые семинары, приглашать на
встречи регионального уровня, тесно сот�
рудничать с местными общественными ор�
ганизациями, делая акцент на молодежь,
— рассказал, представляя итоги работы
площадки, Алексей Толстиков, начальник
отдела по работе со сторонниками РИК. —
Во�вторых, активно привлекая сторонни�
ков, мы столкнулись с проблемой «челове�
ческого капитала» написав заявление о
вступлении в партию, некоторые не спешат
активно принимать участие в партийных
мероприятиях. Для изменения ситуации
нужно провести работу по следующим
направлениям: выдвигать сторонников на
выборные должности; продолжить дея�
тельность Школы активизации граж�
дан(ШАГ); учитывать интересы сторонни�
ка, дать возможность самореализоваться в
важном для него направлении.

В�третьих, Институт сторонников должен
быть катализатором идей и резервом буду�
щего: для этого нужно рассмотреть вопрос о
привлечении сторонников на партийные
собрания, к реализации партийных проек�
тов. И самое важное — нужно разработать
своеобразную карту роста, которая, с одной
стороны, могла бы стимулировать деятель�
ность сторонника, с другой — помогла бы
контролировать их работу местным отделе�
ниям и первичным организациям.

«Запрос на партийную идеологию:
с чем, какими ценностями должна идти
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» к людям?»

Четырнадцатая дискуссионная площадка:

Татьяна Семейкина,
депутат законодательного
собрания Иркутской
области, председатель
регионального Совета
сторонников
— Институт сторонников — очень
действенный инструмент развития
партии. Он дает возможность
проникнуться ее духом, ее идеями,
стать участником интересных
мероприятий и проявить себя. Я
сначала была сторонником много лет,
в этом качестве победила на выборах
в городскую Думу, много делала сама,
взаимодействовала с жителями,
общественными организациями. Это
был хороший опыт, и потом я
осознанно вступила в партию.

Мнение

Уважаемые коллеги&партийцы!

Прошедший стратегический семинар стал первым событием новой
истории «Единой России» в Иркутской области — истории, начало кото&
рой обозначил лидер партии Дмитрий Медведев на тринадцатом съез&
де. Мы стали свидетелями перехода на новый этап «партийной эволю&
ции», который будет характеризоваться модернизацией всей работы
партии, демократичностью, открытостью, возможностью критиковать —
и тем самым становиться лучше, современнее, увереннее. 

Наш стратегический семинар, впервые организованный по поруче&
нию Президиума Иркутского регионального отделения партии, показал,
что мы готовы меняться, готовы быть честными друг перед другом, гото&
вы признавать ошибки. Это говорит о том, что мы — сильная партия,
сильное региональное отделение. 

Во время разговора на дискуссионных площадках мы обозначили
проблемы партии — от недостатка агитационных материалов до отсутс&
твия концепции социально&экономического развития региона, без кото&
рого сложно строить программу развития территорий. Мы предложили

215 идей, как сделать работу партии более эффективной, имидж — по&
нятным и привлекательным, а идеологию — максимально действенной.
И это — только начало больших обсуждений будущего партии, начало,
которое должно привести к достойному результату. 

В этом первом номере электронной партийной газеты, который полу&
чат члены партии «Единая Россия» во всех районах в Иркутской области,
сконцентрированы все наработки дискуссионных площадок. Теперь на&
чатое нами большое дело по реформированию партии необходимо про&
должить — высказывая свои идеи, комментируя предложения коллег,
советуя изменить тот или иной проект, основываясь на опыте своей тер&
ритории. Предлагаем вам в ответ на газету прислать свое мнение о раз&
витии партии. Обновляемой «Единой России» по&настоящему важно
каждого, кто уже состоит в ней, а также каждого сторонника. 

Давайте вместе строить партию и делать нашу электронную партий&
ную газету! 

Ждем ваших предложений по адресу: pressaer@yandex.ru

Институт
сторонников —
катализатор идей 
и резерв будущего.

«Изменения в кадровой политике
института сторонников»
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Владимир Пашков,
член регионального По�
литсовета ИРО ВПП
«Единая Россия»:

— Стратегический семинар — это
исторический момент в развитии
иркутского регионального отделе�
ния партии. На нём мы присутство�
вали при формировании векторов,
которые должны запустить синерги�
тические процессы для внедрения
нововведений, стать стимулом для
всеобщего желания обновления.
Сейчас самое время говорить: «Рос�
сия, вперед!», расправлять плечи и
приступать к слаженной конструк�
тивной работе, при которой важно
иметь возможность спорить, выска�
зывать разные суждения, отстаивать
свою позицию. Надо не «бронзо�
веть», а меняться, быть открытыми,
привлекать к работе всех членов
партии. Без нас никто эту страну луч�
ше не сделает. Возрождение России
начнется именно с Иркутской облас�
ти.

Борис Алексеев, за�
меститель секретаря
Регионального полити�
ческого совета по АПР:

— Партии важно определить
программу действий и поставить
задачи на перспективу с учетом всех
конструктивных предложений. Как
показала практика, такой подход
полностью себя оправдывает. Так,
фракция «Единой России» в Зако�
нодательном собрании доказала,
что способна справиться с, казалось
бы, совершенно безнадежным де�
лом. У нас были сомнения, сможем
ли мы реализовать программу раз�
вития Приангарья, но потом сдела�
ли первый шаг, затем второй — и от
шага к шагу уверенность крепла, те�
перь уже никто не сомневается в
жизнеспособности этой програм�
мы. Выработанный алгоритм помо�
жет реализовать и все остальные
инициативы — в том числе те, кото�
рые вынесены на стратегический
семинар.

Надежда Киселева,
секретарь балаганской
первичной организации
ИРО ВПП «Единая Рос�
сия», член Генерального
совета партии:

— Для меня самое главное реше�
ние тринадцатого съезда партии за�
ключается в том, что теперь решения
будут не спускать сверху, а прислу�
шиваться к мнению людей на местах.
И стратегический семинар, на кото�
рый нас собрали впервые, — как раз
подтверждает это. Для меня, как для
любого члена партии, это очень важ�
но. Такое отношение партии к тебе
вызывает уважение.

Андрей Истомин, сек�
ретарь местного по�
литсовета ВПП «Единая
Россия» в Ангарском му�
ниципальном образова�
нии: 

— Дела партии должны качес�
твенно менять жизнь людей. Это, в
частности, происходит при реализа�
ции масштабных проектов. В идеале,
каждый местный политсовет должен
вести свой проект. Это обеспечит
принципиально новое качество рабо�
ты. В Ангарске мы видим это на при�
мере проекта «Управдом». Второй
важный момент для меня как ученого
заключается в том, что партия должна
планировать деятельность, основы�
ваясь на макроэкономических пока�
зателях, после чего выступить иници�
атором разработки программы соци�
ально�экономического развития тер�
ритории на 15�20 лет, при этом обес�
печив массовое обсуждение предло�
жений и координацию работы на
местном уровне.

Ирина Кравец, регио�
нальный координатор
ПП «Кадровый резерв —
профессиональная ко�
манда страны»:

— Подобные масштабные обсуж�
дения всегда полезны, потому что да�
ют возможность высказать свое мне�
ние, получить «обратную связь» от
коллег, понять, насколько твоя идея
актуальная и как она может быть реа�
лизована. Получается, что стратеги�
ческий семинар помогает сформиро�
вать некий банк идей, выявить их
сильные и слабые стороны и запус�
тить процесс по поиску единомыш�
ленников и механизмов для их во�
площения. Думаю, такие форматы
стоить сделать регулярными.

Наталья Деньгина,
заместитель председа�
теля комитета по бюд�
жету, ценообразова�
нию, финансово�эконо�
мическому и налогово�
му законодательству
Законодательного соб�
рания Иркутской облас�
ти:

— Наша площадка много внима�
ния уделила вопросу, что значит сов�
ременная пропаганда. Общее мнение
— это четко выстроенная система, ко�
торая учитывает специфику региона,
конкретного города или района. Сис�
тема, построенная на честном, откры�
том диалоге, во время которого важ�
но услышать проблемы и предложе�
ния. При этом специалистам по АПР
стоит обязательно выезжать в терри�
тории и проводить консультации для
первичных организаций, а также пос�
тоянно повышать квалификацию са�
мим.

Мнения о главном
Модераторы и участники дискуссий
прокомментировали стратегический семинар

Без нас никто эту
страну лучше не
сделает. Каждому
из нас стоит
приложить усилия
для развития
своего края.
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