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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Р
азвитие пермского регио-
нального отделения «Роди-
ны» началось весной, после 
того как его возглавил Игорь 
Орлов, бывший министр 

общественной безопасности Пермского 
края. За это время членами партии ста-
ли более 100 человек.
К сентябрю планируется увеличение 

количества членов партии до 300 чело-
век, до конца года — до 500 человек. 
Стратегическая цифра, озвученная на 
собрании Орловым, — 10 тыс. человек, 
ставших членами «Родины».
Планируется формирование 10 мест-

ных отделений в районах и 50 первич-
ных организаций, которые откроются не 
только на территориях, но и на предприя-
тиях и в организациях края, в первую оче-
редь оборонно-промышленного комплек-
са. В течение 2015–2016 годов местные 
отделения «Родины» должны появиться 
во всех муниципалитетах Прикамья.
Партия занимается активным строи-

тельством региональной сети и готова 
выдвинуть и поддержать своих канди-
датов сразу в нескольких муниципаль-
ных районах Пермского края. Так, на 
собрании были утверждены кандида-
ты в депутаты земских собраний Сивин-
ского, Уинского и Пермского районов, а 
также кандидат на пост главы Уинского 
района. Территориальные избиратель-
ные комиссии уже уведомлены о канди-
датах от партии «Родина».
Игорь Орлов, председатель сове-

та регионального отделения партии 
«Родина»:

— Партия собирается активно уча-
ствовать во всех выборных процессах. 
Мы хотим не просто поучаствовать, мы 
собираемся побеждать. Задачи перед нами 
стоят амбициозные, но выполнимые. На 
состоявшемся  собрании мы утвердили 
кандидатов по конкретным районам и 
пошагово, персонально будем вводить их в 
выборную кампанию.
По словам Орлова, своих кандидатов 

«Родина» планирует выдвинуть также 
в Кудымкарском и Ильинском районах, 
ЗАТО Звёздный и в нескольких дру-
гих муниципальных районах. Это будут 
либо партийные кандидаты, либо само-

выдвиженцы, которых «Родина» поддер-
жит и «тем самым окрасит в свой цвет».
Также Орлов заявил, что партия 

«Родина» планирует участие в выборах 
депутатов Пермской городской думы и 
главы Перми (если эта должность вновь 
станет выборной), а также в выборах 
депутатов краевого Законодательного 
собрания и губернатора.
Игорь Орлов:
— Мы будем участвовать в избира-

тельных кампаниях всех уровней. Что 
касается выборов губернатора — мы гото-
вы как выдвигать своего кандидата, так 
и поддержать достойную кандидату-
ру, поддерживаемую и другими полити-
ческими силами. Главное, чтоб он на деле 
доказал свою любовь к нашей малой роди-
не — Пермскому краю — и пользовался 
народной поддержкой и доверием.
Упор на первых этапах своего раз-

вития региональное отделение «Роди-
ны» делает на силовиков (действующих 
и отставных), работников предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и 
просто патриотично настроенных граж-
дан. 

«Сегодня на теме «патриотизма» 
пытаются строить свою идеологию мно-
гие политические силы. Например, 
фонд «Патриоты Прикамья», — говорит 
политтехнолог и социолог Олег Лей-
бович, — «Единая Россия» тоже от этой 
риторики не отказывается».
Впрочем, пермское отделение «Роди-

ны» не намерено ограничиваться толь-
ко лишь федеральной повесткой.
Игорь Орлов:
— Мы открыты для всех, кто любит 

Пермский край. Наш регион всегда был 
лидером, локомотивом, который тащил 
на себе депрессивные территории России. 
К сожалению, за последнее время мы поте-
ряли эти позиции. Промышленный потен-

циал ослабевает, предприятия останав-
ливаются, умирает сельское хозяйство и 
лесопромышленный комплекс. Наша зада-
ча — вернуть региону заслуженное зва-
ние лидера, чтобы каждый житель При-
камья мог гордиться тем, что родился и 
вырос именно здесь. Это огромный пласт 
работы, который невозможно сдвинуть, 

сидя в краевом центре. Именно поэтому 
мы стремимся «брать власть на местах», 
чтобы сформировать цепочки от приня-
тия решения до его претворения в жизнь. 
И вместе с этим настроить каналы опе-
ративной обратной связи — нам важно 
знать о конкретных проблемах каждого 
населённого пункта. ■

НАМЕРЕНИЯ

«Будем участвовать 
в кампаниях всех уровней»
Партия «Родина» готовится к осенним выборам в Пермском крае

Л  М

Региональное отделение 
партии «Родина» провело 
общее собрание, на котором 
были выдвинуты кандида-
ты на предстоящих 14 сен-
тября выборах глав и депу-
татов представительных 
органов местного самоу-
правления Пермского края. 
Его участники отметили, 
что «за последние меся-
цы партия стала реальной 
политической силой».

«Сейчас «Родина» — 
это вполне системная оппозиция»

Александр Пахолков, политтехнолог:
— Партия «Родина» сегодня и партия «Родина» в 2006 году — это разные 

политические конструкции. Сейчас это вполне системная оппозиция, которая 
входит в состав Общероссийского народного фронта. Основная её федеральная 
повестка — это поддержка промышленного производства, в первую очередь 
оборонно-промышленного комплекса.
От резкой, иногда почти националистической риторики «Родина» сегод-

ня ушла, а потому вполне благосклонно воспринимается в Кремле. Гораздо 
более благосклонно, чем, например, КПРФ. Сможет ли она на местном уровне 
вступить в реальную борьбу с действующей властью, которая представлена по 
большей части «Единой Россией», сказать сложно — многое будет зависеть от 
решений, которые принимаются в Москве.
Тем не менее нельзя отрицать несколько очевидных фактов, которыми 

пермская «Родина» может воспользоваться, если сумеет применить весь арсе-
нал необходимых технологий. Во-первых, для Прикамья это сравнительно 
новый бренд. И здесь «родинцам» на руку может сыграть усталость населения 
от «старых партий» — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии». Прошлые выборы, закончившиеся митингами, наглядно показали, что 
хотя «Единая Ррссия» и остаётся лидером голосований, позиции её с каждым 
годом выглядят всё менее прочными.
Во-вторых, многое будет зависеть от того, как именно «Родина» собирает-

ся работать с термином «патриотизм». Если это будет не лубочный креатив в 
стиле «балалайка — Крым — кругом враги», то вполне можно ожидать, что на 
этом поле им удастся переиграть ту же «Единую Россию», которая в силу сво-
ей неповоротливости часто не успевает креативно реагировать на информа-
ционную повестку.
Наконец, Игорь Орлов — харизматичный лидер, у которого сохранились 

прекрасные связи с силовиками всех уровней, и только за счёт этого уже мож-
но наращивать электоральную базу.
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