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Депутат Московской городской Думы Петр Ивановский прокомментировал предложение
Председателя Партии Дмитрия Медведева о более тесном взаимодействии федерального
правительства и партийного руководства.
За последние четыре-пять лет в общественно-политической жизни России сложился феномен, когда
курс развития страны реализуется правительством, а ответственность за все возникающие ошибки
берет на себя общественно-политическая сила, которую принято называть партией власти. Нужно
отметить, что это федеральный феномен. На многих региональных площадках, в том числе и в
Москве, все ветви власти действенно участвуют в достижении поставленных целей, сохраняя
возможность для острых дискуссий относительно применяемых средств и методов.
Практика работы московских единороссов позволяет Партии не только выступать от власти, но и
своевременно исправлять ошибки, допускаемые региональным правительством. Постоянно
сохраняется конструктивная рабочая атмосфера, в которой московские депутаты часто выступают в
роли сверхчувствительной системы распознавания факторов внешней среды. Поэтому, первая
реакция избирателей на ту или иную инициативу и распоряжение становится предметом дискуссий и
мозговых штурмов.
Совсем иная картина в вопросах взаимодействия с федеральными исполнительными структурами.
Здесь очень часто взаимодействие носит «ритуальный» характер. Формальные встречи, общие
вербальные отчеты и планы при отсутствии системы обратных связей. Это приводит к тому, что за
ошибки федеральных министров ответственность и имиджевые потери несут те региональные
отделения Партии, на чьих территориях последствия приобретают проблемный характер.
Естественно, в таком крупном регионе как Москва практически все ошибки исполнительной власти
отражаются на имидже «Единой России» и региональных партийных лидеров общественного мнения.
Сама по себе ситуация порой становится до предела циничной, когда федеральные ошибки не
исправляются, а заинтересованные стороны не взаимодействуют. Вернее, мы, региональные и
федеральные парламентарии, реагируем и выходим с предложениями, но зачастую нас не торопятся
услышать.
Последние выборы в Государственную Думу продемонстрировали парадоксальную ситуацию.
Практически любому обывателю было видно, какая колоссальная работа проводится в городе для
обычных москвичей, какими быстрыми темпами строится социальная и транспортная инфраструктура,
как в кризисные годы Москва заботится о социальном и материальном благополучии пенсионеров и
инвалидов. При этом итоги голосования за нашу Партию едва дотянули до среднего федерального
уровня и были значительно ниже, чем в период региональной кампании 2009 года. Некоторые
избиратели отказали нам в поддержке, имея вполне обоснованные претензии к решениям принятым в
Минобороны, Минобрнауке, Минсоцразвития и других структурах.
В этих условиях инициатива Дмитрия Медведева об обсуждении с партийным руководством
принимаемых правительством решений очень своевременна. Предлагаемое им взаимодействие
естественное и крайне необходимое. Партия последовательно выступает с идеологией
консерватизма, в которой нет места социальным экспериментам. Более тесный диалог правительства
и партийного руководства позволит нам на любое поспешное решение быстро и своевременно
заявить, что гражданин России не подопытный образец, а смысл и причина существования
государства.
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