  , № ()

Н 

А



О ОТ

ФОТО ИГО

тр
т
т т т

.
р

.
р

».

Тушнолобов был достаточно активным критиком деятельности губернатора
и администрации. С ним действительно
было непросто, рассказывают источники в администрации иркунова. Нужно
было постоянно договариваться. «Приходилось в постоянном режиме работать
с партией, преодолевать сопротивление.
Надо было готовиться к политсоветам,
президиумам, пленаркам, чтобы какието решения, которые в то время были
не совсем комфортны или сложны для
исполнения (кадры, выборы, голосование
в ЗС), не воплотились в жизнь. При этом
публично Тушнолобов свою позицию не
выпячивал, говорил: «Как партия скажет,
так и будем делать», — рассказывает собеседник, в то время работавший в администрации иркунова.
Цитата: «
т
р
т
р
.
т р

т р

КАТА В

т

т
,
т

р т
т.
т т
».

,
т -

р

Сам Геннадий Тушнолобов говорит,
что никаких установок от Суркова или
других «башен» Кремля никогда не было.
Но отмечает, что взаимодействие с территориями со стороны Москвы тогда было
на порядок выше. «Нас постоянно собирали, учили, помогали, рассказывали. Мы
отчитывались очень серьёзно. Раз в полгода мы виделись с руководством администрации президента и руководством
партии. Сейчас этого нет», — вспоминает Геннадий Петрович и добавляет, что
действительно часто критиковал действия краевых властей, потому что его
«уровень знаний позволял глубже изучать документы», которые поступали в то
же Законодательное собрание. «По ключевым моментам мы всегда договаривались. Не договаривались по тем вопросам, по которым у Олега Анатольевича не
было желания договариваться», — говорит Тушнолобов.
Собеседник в партии рассказывает,
что в то время финансирование партии
осуществлялось со стороны ключевых
промышленных предприятий. Также
отделение продолжал спонсировать
банкир Владимир Нелюбин. Деньги якобы давали под фигуру Тушнолобова.
инансирование партии давало промышленникам определённые квоты

лег иркунов постоянно обещал вступить в «Единую Россию», но так и не
сделал того
в заксобрании. Например, в 2006 году ГК
«Ренова» спонсировала кампанию партии в западных территориях края. Но на
ставленнике «Реновы» Алексее ролове
мандаты закончились (слишком низкий
результат). И тогда краевым властям
пришлось договариваться с коммунистом Константином Милюковым. Он
с лёгкостью отдал мандат уже перед
Новым годом (выборы прошли в начале
декабря). Ушёл без объяснения причин
и сдал партбилет. По слухам, той самой
причиной была трёхкомнатная квартира в центре Перми.
Кстати, выборы в Госдуму в 2007 году
Р и иркунов провели согласованно
и показали неплохой результат — 62%.
СПС тогда набрал в крае всего 1,99%.
7%-ный барьер не прошли и эсеры, но
в результате перераспределения мандатов им досталось одно место. У единороссов — пять мест. «После того как
иркунову «настучали по голове» за
итоги выборов в ЗС, административный ресурс на выборах в Госдуму применялся по полной, — говорит Сергей
Иванов. — Но это была Госдума. иркунову было всё равно». И это были первые выборы, которые проводил новый
«политический» заместитель иркунова
ирдус Алиев.

2011–2012: «свой» Су и
Алиев сыграл очень важную роль
в партийном строительстве и коммуниФОТО ИГО
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На 100% проходные округа в заксобрание и Госдуму в «Единой России» не
продаются. По меньшей мере в том смысле, как то принято в ряде других
партий. ля того нужны авторитет и связи

кациях с политическими партиями, уверен Сергей Иванов. Не было бы Алиева,
«звезда Олега Анатольевича закатилась
бы гораздо раньше». Он замкнул на себя
все политические процессы.
В конце 2010 года Олег иркунов
выступил с отповедью на заседании
политсовета партии. Причина — во
внутреннем документе «Стратегии по
выборам в Пермскую городскую думу»,
который каким-то образом попал
к губернатору. В нём был анализ социально-экономического и политического
положения в регионе, рейтинги губернатора и партий, риски и планируемые
тактические приёмы, а также анализ
возможных действий оппонентов и краевой власти. иркунову не понравилась
оценка его деятельности. Например,
единороссы заявили, что руками губернатора депутатом заксобрания стал
не поддержанный партией Дмитрий
Самойлов, а выходец из «Правого дела»
Дмитрий Орлов (кстати, на одном из
политсоветов Алиев просил партийцев
поддержать Орлова). « могу доказать,
что кампанию Орлова вёл известный
всем член политсовета регионального
отделения ( рина Кол инская, редактор краево азеты единороссов. —
.).
Зачем вы дезинформируете Москву?
Вы превратились в худшее подобие
КПСС, и в первую очередь это относится к политсовету и руководству регионального отделения», — заявил глава
региона, добавив, что руководство надо
менять, и покинул зал, хлопнув дверью.
«Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на
свои источники, писал, что с политсовета была организована прямая трансляция в администрацию президента.
Накануне этого выступления иркунов был утверждён в должности губернатора на второй срок. При этом в списке,
который представили на выбор президенту, помимо него были также депутат
Госдумы Игорь Руденский и Геннадий Тушнолобов. «Тушнолобов не должен был там появиться, и представители краевой администрации, в частности
Алиев, очень разнервничались», — говорит Николай Иванов. Он полагает, что
громкое выступление иркунова было
согласовано с Владиславом Сурковым,
который тогда боролся с Володиным за
должность замглавы администрации.
Володин был против иркунова, и Сурков
использовал этот конфликт, чтобы «снести» Тушнолобова, «человека Володина»,
с должности секретаря. Получилось. Это
был успех иркунова и Алиева.

«Тушнолобов оказался слаб в коленках, чтобы бороться и создавать видимую альтернативу иркунову, — полагает Сергей Иванов. — му не хватило
моральных сил для победы. Секретарство определённо было для него лестницей для завоёвывания губернаторского
поста. При правильном позиционировании он мог бы претендовать на это. Но,
несмотря на полноту партийной власти,
сторонники Тушнолобова не смогли распорядиться ею в полной мере. Они признавали лидерство иркунова. Критиковали его за глаза, но, откровенно говоря,
побаивались».
Сразу же после отповеди на политсовете Тушнолобов заявил, что решил
оставить пост секретаря партии. Сам он
объясняет свой поступок тем, что решил
завязать с политикой.
В мае 2011 года президиум генсовета
согласовал уход Тушнолобова и назначил в качестве и. о. занимавшего в то
время должность премьер-министра
Валерия Сухих. Впервые во главе партии оказался «чиркуновский» человек.
Однако выборы в заксобрание и Госдуму в 2011 году власти провалили (37,89 и
36,28% соответственно). Отчасти это было
связано с конфликтом между назначенным курировать выборы со стороны президента помощником главы государства
рием Трутневым и собственно Олегом иркуновым. У Трутнева была установка показать определённый результат, у иркунова — административный и
медийный ресурс. ыло решено развести
их по разным углам: Трутнев занимается
выборами в Госдуму, иркунов — в заксобрание. «В одной лодке этим двум товарищам было не усидеть, они могли её
перевернуть, — рассуждает Сергей Иванов. — Но параллельными курсами они
показали плохой результат, потому что
изначально была ситуация «два медведя
в одной берлоге».
Николай Иванов добавляет, что тогда в целом по стране « диная Россия»
показала плохие результаты на фоне
общей ситуации и лозунгов про «партию жуликов и воров». Он отмечает,
что в конечном счёте большинство в ЗС
было у иркунова — за счёт опять же
его ставленников в других партиях.
Валерий Сухих после выборов стал
спикером заксобрания и по этой причине (совмещать нельзя) освободил место
секретаря партии.
Интересно, что Олег иркунов так
и не вступил в « диную Россию». Не
мог поступиться принципами. В конце
2010 года в СМИ регулярно появлялись
заявления, что ещё немного и он напишет заявление. Вот-вот, буквально завтра.
«Одно время было жёсткое давление со
стороны администрации президента, чтобы губернаторы вступали в партию. Он
обещал, но не вступал», — смеётся источник в окружении иркунова. Значит,
ему это позволялось, полагает эксперт:
«К иркунову у Суркова было особое
отношение. Тем более учитывая связи с
Сурковым со стороны соратника губернатора галериста Марата Гельмана. Не стало Суркова — не стало иркунова».
В январе 2012 года реготделение
в статусе и. о. возглавил лидер фракции единороссов Алексей ибисов. Все
понимали, что это временная фигура. С назначением губернатором Виктора асаргина ибисов перешёл в правительство. Но именно он организовывал
конференцию, где единственный раз
в истории партии выборы секретаря
были конкурентными.
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