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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
апряжение на конферен-
ции единороссов возникло 
с самого начала — ещё при 
утверждении повестки дня.
Слово попросил депутат 

Законодательного собрания Юрий Ёло-
хов, которому было отказано в выступле-
нии. Высказаться он смог только после 
доклада председателя регионально-
го отделения «Единой России» Николая 
Дёмкина. Ёлохов поинтересовался, поче-
му членам политсовета не был заранее 
предоставлен этот доклад, а услышать 
его можно было только с трибуны. «Это 
не доклад, а информация о проделанной 
работе», — заявил в ответ Дёмкин.
В той же логике был и второй вопрос 

Ёлохова: почему тема предстоящей 
ротации не обсуждалась заранее?

«Мы будем принимать решение о 
ротации, а я об этом узнавал только от 
журналистов. Я не понимаю ни прин-
ципов, по которым будет происходить 
ротация, ни фамилий не знаю», — зая-
вил Ёлохов. В связи с этим он поин-
тересовался, как он может поставить 
вопрос об исключении из повестки этого 
пункта. «Мы проголосовали за повест-
ку дня — значит, никак», — сказал как 
отрезал Дёмкин.
Масла в огонь подлила политкон-

сультант Ирина Колущинская. Впрочем, 
её претензии касались другого вопроса.
Поблагодарив Николая Дёмкина за 

работу, Колущинская перешла к «глав-
ной проблеме», которая, по её мнению, 
заключается в том, что партия в этом 
году выиграла выборы в органы местно-

го самоуправления, но проиграла един-
ственные выборы в органы государ-
ственной власти. Она напомнила, что на 
довыборах в краевое Законодательное 
собрание по округу №13 «Единая Рос-
сия» поддержала Евгению Насекину, а 
победу одержал самовыдвиженец Юрий 
Фисюк.
Ирина Колущинская, политкон-

сультант:
— Я хочу сказать, что то, что слу-

чилось с нашим кандидатом, которого 
мы поддержали в 13-м округе, — это про-
сто безобразие, и это наша вина. Прои-
грали по одной причине — потому что 
её (Насекиной — ред.) кампания была 
угроблена, потому что накануне Бара-
нов (Виктор Баранов — депутат краево-
го парламента, президент ОАО «Соли-
камскбумпром» — ред.) решил, что ему 
нужен другой кандидат, его заместитель. 
И в этой связи человек не получил финан-
сирования. Господин Баранов — человек 
всё-таки нашей фракции в Законодатель-
ном собрании, и нельзя так относить-
ся к решению политсовета. Я считаю, 
что это стыдно, подло, и это предатель-
ство. Так нельзя делать, и нельзя так бес-
пардонно относиться к праймериз. У нас 
сама идея праймериз стала такой «галоч-
кой», и это неприлично. Нам должно 
быть стыдно.
Ситуация начала набирать оборо-

ты, когда делегаты подошли к вопросу 
о ротации кадров. Напомним, согласно 
уставу, ежегодно 10% членов политсове-
та должны обновляться.

Неожиданным стало выступление 
экс-главы администрации губернатора, а 
ныне руководителя Управления Роспри-
роднадзора по Пермскому краю Нико-
лая Яшина, который предложил пере-
нести рассмотрение вопроса на месяц. 
Он заявил, что «стоял у истоков форми-
рования партии», но «это первая конфе-
ренция, в подготовке которой ни полит-
совет, ни президиум не принимали 
участия». Яшин заметил, что формально 
критерии, по которым предстоит прове-
сти ротацию, разработаны, и на их осно-
вании кадровая комиссия перед конфе-
ренцией составила список кандидатов на 
исключение, однако это не было согласо-
вано с руководящими органами.

«Мне бы не хотелось, чтобы наступи-
ла новая эпоха в деятельности нашей 
партии, где решения принимаются 
нетрадиционным способом, недемокра-
тическим путём. Я говорю не о персона-
лиях, а о процедуре», — заявил Яшин.
Альтернативное мнение озвучил депу-

тат Госдумы Валерий Трапезников. Он 
заявил, что «ротация — это нормально».

«Одни поработали, вторые поработали. 
Чего мы боимся? Откладывать не надо. 
Ротация — это не игра в покер. Здесь 
чётко оценивается деятельность членов 
политсовета», — считает Трапезников.
С ответным словом Яшину выступил 

и Николай Дёмкин. В качестве ремарки 
он заметил, что на всероссийском съезде 
партии тоже «не слышал заблаговремен-
но фамилии на исключение и не знал, 
насколько рассматривался вопрос».

КАДРЫ

Без сучка, но с задоринкой
Прошла ротация членов политсовета регионального отделения «Единой России»
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Конференция регионального отделения «Единой России» 
ознаменовалась исключением из его политсовета депутата 
краевого Законодательного собрания Дмитрия Скриванова, 
являющегося одним из главных критиков исполнительной 
власти. Тот факт, что решение, формально прошедшее в рам-
ках ежегодной ротации кадров, носило политический харак-
тер, похоже, не скрывал даже лидер единороссов Николай 
Дёмкин, заявивший с трибуны, что не может управлять дей-
ствующим президиумом партии. Впрочем, мнения экспертов 
относительно последствий этого решения расходятся: одни 
полагают, что исключение из политсовета ослабит позиции 
Скриванова внутри партии и в краевом парламенте, другие, 
напротив, говорят, что это только «развяжет ему руки».
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