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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Олег Владимирович, ваша пар-
тийная организация только возобно-
вила свою деятельность в нынешнем 
году и сразу вошла в региональное 
отделение Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). Не боитесь «рас-
твориться» в этой организации?

— У нашей партии есть своя история, 
яркий образ, свой избиратель — поэто-
му никаких рисков нет. Вместе с тем 
для нас это логичный и понятный шаг. 
ОНФ — надпартийная структура, объе-
диняющая самые разнообразные орга-
низации — общественные, политиче-
ские, благотворительные. Для нас это 
площадка, на которой мы сможем обо-
значать свои интересы, продвигать 
уставные цели и задачи.
На федеральном уровне «Родина» вхо-

дит в состав ОНФ, руководитель партии 
Алексей Журавлёв избран в Госдуму по 
квоте Народного фронта. Кроме нас пар-
тийных участников в ОНФ только двое. 
Это «Единая Россия» и «Патриоты Рос-
сии». То есть мы партнёры в конкрет-
ном проекте, но конкуренты на выборах.

— «Единая Россия» — партия вла-
сти, неформальным лидером «Роди-
ны» является вице-премьер Дми-
трий Рогозин. Где здесь основа для 
конкуренции?

— Основа для конкуренции — в 
нынешнем моральном климате в стра-
не. Не хочется сегодня критиковать кол-
лег, но партийные расклады в стране 
нуждаются в обновлении. В обществе 
есть запрос на политическую силу, кото-
рая называет существующие вещи сво-
ими именами, поднимает вопросы 
сохранения и приумножения русского 
народа, безопасности страны, её оборо-
носпособности и защиты национальных 
интересов по всем фронтам. Эти вопро-
сы очень остро стоят сегодня.
Мы работаем с казачеством, с орга-

низациями ветеранов боевых действий, 
гражданскими активистами — пробле-
мы незаконной миграции и вытекаю-
щий из неё целый пласт проблем среди 
значительной части населения воспри-
нимаются крайне остро. Власть давно 
должна на них отреагировать.
Благодаря Дмитрию Рогозину неко-

торые партийные инициативы нача-
ли обсуждаться всерьёз. Я имею в виду 
визовый режим для соседей по СНГ, 
усиление пограничного контроля. Но за 
правильными решениями и приняты-
ми законами наступает самое интерес-
ное — их исполнение. Тут наша зада-
ча — не дать власти исполнительной и 
её структурам спать.

— Какое место партия займёт в 
местных раскладах?

— Партия только возобновила свою 
деятельность в регионе. Перед нами 
не стоит задача искусственно расти, 

выставлять кандидатов на всех выбо-
рах, участвовать в политических процес-
сах по олимпийскому принципу. Есть 
задача начать работу и занять прочное 
место в местной политике.
Сегодня наша партийная организация 

представляет собой круг единомышлен-
ников, здесь собрались люди неравно-
душные, которым из Москвы дан некий 
карт-бланш на то, чтобы действовать в 
регионе. Будем действовать.

— С чего начнёте?
— Для себя сегодня определили три 

главных направления в работе. Пер-
вое — запуск ряда существующих соци-
альных и благотворительных проектов 
в масштабах города и региона. Со вре-
менем надеемся перевести их в разряд 
долгосрочных программ — муници-
пальных и региональных.
Из этой задачи следует вторая — при-

влечение в свои ряды действующих 
руководителей муниципалитетов, депу-
татов и, конечно, участие в выборах. 
Только так сможем перейти от лозунгов 
и деклараций к практической работе.
Третье направление — создание на 

базе организации экспертного совета по 
проблемам оборонной и стратегической 
промышленности региона. Мы будем 
создавать некую отраслевую площад-
ку по отстаиванию интересов региона 
на федеральном уровне, формировать 
кадровый резерв руководителей. Вопрос 
крайне важный для города и регио-
на. Речь идёт о десятках тысяч рабочих 
мест, огромных ресурсах и огромных 
проблемах, многие из которых имеют 
многолетнюю историю.
Долгожданный разворот власти в 

отношении «оборонки» наступил, есть 
все шансы на успех. Сейчас мы, со своей 
стороны, следим за развитием ситуации 
на АО «Авиадвигатель». По партийной 
линии направили в Москву все собран-
ные материалы.
В июне планируется визит в Пермь 

Дмитрия Рогозина, который на месте 
будет разбираться в конфликте и прини-
мать решения. Готовим аналитику и по 
ряду других предприятий.

— Давайте поговорим о ваших 
сторонниках и участии «Родины» в 
предстоящих выборах.

— Я уже говорил, что команда еди-
номышленников сложилась. В ней есть 
предприниматели, представители про-
мышленности, общественных организа-
ций. Приходят новые люди из террито-
рий края.
В этом году в регионе пройдёт мас-

штабная муниципальная избирательная 
кампания. Мы рассматриваем возмож-
ность своего участия в ряде выборов. 
Будем выдвигать кандидатов. Сегодня 
интерес к альтернативной и при этом не 
оппозиционной политической организа-

ции на местах очень сильный. Считаем, 
что электоральный потенциал у партии 
сегодня особенно велик в городах реги-
она, где есть промышленные предпри-
ятия. Мы изучаем ситуацию в Добрян-
ке, Чусовом, Александровске, Кунгуре, 
Усольском районе и ряде других терри-
торий. Но речь пока идёт только о пред-
варительных консультациях.

— Как складываются отношения с 
действующими властями в регионе?

— Нормально. Мы обозначились, рас-
сказали о своих планах. Будем взаимо-
действовать. Каких-то предпочтений, 
симпатий и антипатий по отношению к 
властям в крае или в Перми у нас нет. 
При этом есть ряд позиций, который мы 
хотим донести.
В части Перми — нужно принимать 

поправки в устав, которые предполагают 
выборы одного сильного градоначальни-
ка. Это первое. Второе — Пермская город-

ская дума, по нашему мнению, должна 
формироваться по смешанному прин-
ципу. В противном случае она останется 
своеобразным «клубом директоров».
Что касается выборов губернатора, то 

сегодня регион, согласно федерально-
му закону, вправе сам решать, будут у 
нас выборы губернатора или нет. Наша 
позиция — выборы губернатора долж-
ны быть всенародными. Эту позицию, к 
слову, озвучил и полпред президента РФ 
в ПривФО Михаил Бабич, об этом гово-
рит и соответствующий краевой закон.
Понятно, что крупные выборы у нас 

в регионе по плану — не раньше 2016 
года. Однако принять все необходимые 
решения, мы считаем, надо уже в этом 
году, чтобы всем силам были понятны 
правила игры. Тогда для действующих 
властей в их работе появятся дополни-
тельные стимулы. ■
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