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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Олег Владимирович, ваша пар-
тийная организация возобновила 
работу в начале нынешнего года. 
Можем подвести первые итоги?

— Первые итоги таковы: партийная 
организация зарегистрирована органа-
ми юстиции, начала участвовать в поли-
тической жизни региона, реализует 
совместно с общественными организаци-
ями различные проекты и инициативы.
Для себя мы определили страте-

гию достаточно консервативную — не 
гонимся искусственно за численностью, 
не лезем во все без исключения предвы-
борные кампании. Работаем на выбран-
ных направлениях и постепенно фор-
мируем актив сторонников из самых 
разных слоёв общества. Наращиваем 
ресурсы и мускулы.

— Насколько успешно идут «тре-
нировки»?

— С нашей точки зрения, хорошо — 
за год единомышленники и соратники 
появились во многих территориях края. 
Настоящие патриоты! Молодые, семей-
ные, спортивные.
В нашем понимании, партийная орга-

низация сегодня — это некий центр 
притяжения для ребят, которые идут в 
политику не за карьерой, а за решени-
ем конкретных проблем своей терри-
тории, для реализации своих проектов, 
имеющих общественную пользу. И нам 
не важно, масштаб это двора или цело-
го города. Со всеми общаемся, оказыва-
ем методическую юридическую помощь.

— Предвыборная осень 2013 года 
прошла для «Родины» стороной?

— Было несколько предложений по 
участию в муниципальных выборах. 
Были предложения по сотрудничеству 
от ряда политиков. Мы решили не спе-
шить, поскольку посчитали, что ещё не 
готовы полноценно выступить в мас-
штабе региона самостоятельно, а играть 
в чужие игры не захотели.

— Но участие в выборах, наверное, 
одна из главных задач существова-
ния любой партии?

— Безусловно. Но наша организа-
ция молодая, мы только делаем пер-
вые шаги, и не хочется, чтобы они были 
неправильными или неуспешными. 
А играть роль спойлера, спарринг-пар-
тнёра мы не хотим и не будем — для 
этого сейчас есть десятки других орга-
низаций, это к ним, пожалуйста.
Наша партия заметно выступила в 

ряде регионов России на выборах раз-

ных уровней. Сейчас изучаем этот 
успешный опыт. По большому счёту, с 
точки зрения выборов стратегически мы 
нацелены на 2016 год. Выборы в Госду-
му, Законодательное собрание Пермско-
го края, Пермскую городскую думу, мэра 
Перми, скорее всего, пройдут одновре-
менно — вот время, когда мы должны 
выступить в полную силу.

— Есть у вас позиция по поводу 
изменений в Устав Перми?

— Мы за то, чтобы половина депутат-
ских мандатов распределялась по пар-
тийным спискам, половина — среди 
одномандатников. Как и большинство 
пермяков, поддерживаем возвращение 
прямых выборов мэра.
Впрочем, сегодня говорить про 

поправки в устав города рано. Выборов 
мэра Перми, может, и вовсе не будет. 
Сегодня в Москве обсуждается идея 
о том, чтобы уровень городских окру-
гов и муниципальных районов сде-
лать частью государственной власти. 
Я думаю, что дискуссия на эту тему 
только начинается. Но на некое решение 
федеральный центр выйдет не позднее 
2014 года. Тогда и можно будет всерьёз 
говорить об изменениях.

— Чем сейчас занята ваша партий-
ная организация?

— Партийным строительством, фор-
мированием актива, работой со сторон-
никами.
Как мне кажется, мы идём немного 

другим путём, нежели коллеги из дру-
гих партий. Москва нам не ставит зада-
чи мельтешить и лезть «во все тяжкие». 

Да и ставить такие задачи нам беспо-
лезно. Мы объединились не для это-
го. Мы активно работаем с патриотиче-
скими организациями, общественными 
структурами, спортивными клубами и 
при этом не ставим себе сиюминутные 
тактические задачи. В этой связи про-
фессионалы от политики к нам очень 
быстро интерес потеряли. Консульти-
ровались многие. Но весь разговор сво-
дился к одному: «Давайте мы от вашей 
партии двинем на выборы мой список, 
а там видно будет». Мы говорим: «Люди-
то идеологически должны быть близки, 
по ряду принципиальных параметров 
нам соответствовать». На этом разговор 
заканчивался.
В целом за год мы занимались всем. 

Майские праздники наши активисты 
отметили охраной пермских памятни-
ков, посвящённых героям Великой Оте-

чественной войны. Отправляли ребят 
на соревнования — например, берез-
никовцы привезли победу на чемпи-
онате Европы по тяжёлой атлетике. 
Работали весь год с трудными подрост-
ками — патронируем конкретное учеб-
ное учреждение и возим воспитанников 
на самые разные мероприятия и экскур-
сии. Воспитываем патриотов. Тесно вза-
имодействовали с казачеством, патри-
отическими и военно-историческими 
клубами. «Ермакова братина», День 
Георгия Победоносца в Перми прош-
ли при нашем активном участии. Боль-
шая работа была проведена совместно с 
основателем системы «Сибирский казак» 
Андреем Каримовым — серия масштаб-
ных бесплатных семинаров на тему здо-
рового образа жизни и русской системы 
жизни в семье и мире, сотни человек их 
прошли. Наши представители активно 

поддерживают санно-бобслейный спорт 
в регионе. Оглянувшись назад, могу ска-
зать, что год прожит не зря.

— Федеральное руководство пар-
тии позиционирует «Родину» как 
«политический спецназ Путина». Это 
вся ваша идеология?

— Партийная программа партии состо-
ит из семи предвыборных статей прези-
дента России Владимира Путина и четы-
рёх статей Дмитрия Рогозина на тему 
сбережения русского народа. У нас пре-
зидентская республика. Точка. Поэтому в 
большой политике немного позиций — за 
или против курса президента. На местах 
уже могут и должны быть нюансы.
То, что наша партия — «политиче-

ский спецназ»... Что ж, видимо, для 
специальных заданий ещё не наста-
ло время. Думаю, что главные события 
впереди. ■

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Олег Брагин: 
С точки зрения выборов 
стратегически мы нацелены на 2016 год
Интервью с председателем совета регионального отделения партии «Родина»
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«Выборов мэра Перми, 
может, и вовсе не будет... 
Я думаю, что дискуссия на эту тему 
только начинается»


