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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Всё откладывается на 26 июня»
В Перми 13 июня состоялся президиум регионального отделения партии 
«Единая Россия», на котором были согласованы «кандидаты на пост канди-
дата» на предстоящих 8 сентября выборах. В списке — почти 2 тыс. человек. 
Как пояснила пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Ирина Жукова, утверждать этот список будет политсовет партии, кото-
рый соберётся 26 июня.

Александр Третьяков, первый заместитель председателя комитета 
Законодательного собрания Пермского края по социальной политике:

— Нормально, конструктивно обсудили вопросы, связанные с утверждени-
ем списков, которые прислали местные отделения. Первая часть кандидатов — 
это те территории, где всё отработано до конца. Здесь проговорили с коллега-
ми, согласовали. Есть ряд территорий — Гремячинск, Кизел, Добрянка, Чусовой, 
где требуются дополнительные консультации. Плюс в Краснокамске сегодня ещё 
праймериз, по Осе нет решения. По Добрянке ситуация простая: есть депутаты 
городского поселения, есть решение местного отделения партии, но оно не согласо-
вано с главой.

Мы выдвинем 10 человек, проведём консультации, чтобы усилить список, вакан-
сии есть. То есть никаких конфликтов или напряжения нет, есть возможность и 
время доработать ситуацию до конца. Так что всё откладывается на 26 июня.

Ирина Горбунова 
намерена переквалифицироваться 
в «общественницы»
Скандально известная Ирина Горбунова, исключённая из партии «Единая Рос-
сия», решила отказаться от дальнейших попыток сохранить влияние на пар-
торганизацию. Вместо этого она намерена создать «Совет жителей Мото-
вилихинского района». Об этом Горбунова заявила на встрече со своими 
сторонниками 13 июня.
Напомним, после исключения из партии и потери влияния на мотовили-

хинское местное отделение депутат Пермской городской думы Ирина Горбу-
нова угрожала «массовым выходом» партийцев из отделения, обращалась с 
письмами к лидеру партии Дмитрию Медведеву, обещала устраивать митин-
ги протеста. Вместо этого Горбунова предлагает теперь создать неформаль-
ную общественную организацию.
Секретарь краевого отделения «Единой России» Николай Дёмкин, коммен-

тируя ситуацию в Мотовилихе, неоднократно заявлял, что намерен наладить 
жёсткую «вертикальную» дисциплину в организации. В ответ на угрозы «мас-
сового выхода из партии» он демонстрировал статистику, согласно которой в 
отделении было множество «мёртвых душ».

Ирина Горбунова, депутат Пермской городской думы 
(из выступления на встрече с активистами Мотовилихинского района Перми 
13 июня):

— У меня предложение — создать cовет жителей Мотовилихинского района. В 
Мотовилихе много ТОСов, но все они не работают. Наша команда сильнее любых 
ТОСов. Мы с вами сейчас отдохнём, встретимся в августе, прокатимся на тепло-
ходе. Давайте останемся командой! В наш совет могут войти все общественные 
организации: и совет ветеранов, и профсоюзы. Это не обязательно должна быть 
юридическая организация. Если захотим потом в «Общероссийский народный 
фронт» вступить — пойдём, не захотим — не пойдём. Мы сами потом решим, 
нужен нам этот «Народный фронт» или нет. Придёт он к нам — там посмо-
трим. Я к августу готова разработать положение о совете. Хочу, чтобы мы все не 
расползлись по сторонам.
Таким образом, можно констатировать, что Ирина Горбунова отказывается 

от борьбы «по партийной линии» и становится «общественницей».

ЦИТАТЫ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«В общем, плохо всё будет»
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской палаты:

— Я абсолютно уверен, что путинский режим в нейтральном смысле слова — 
ему всё равно недолго осталось, и в силу всяких обстоятельств, о которых тут дол-
го говорить, после него придут хуже. То есть те, кому он сейчас открывает дорогу, 
эти самые всевозможные мракобесы. Условно говоря, люди типа Кургиняна будут 
на политической волне сразу после Путина. Там будут и православные фундамен-
талисты, исламские в регионах. Вот это всё моментально расползётся — неофа-
шизм, поддержанный населением. Понятно, что после того как все им «наедятся», 
будет чего-нибудь получше, но это какое-то время пройдёт. Поэтому получается, 
что сейчас для нормального человека нужно из последних сил поддерживать Пути-
на, потому что он хоть как-то, вытаскивая этих людей, он их как бы удерживает. Но, 
с другой стороны, понятно, что тоже это глупо, да и потом никто уже не сможет его 
поддерживать, потому что это психологически невозможно. В итоге, в общем, пло-
хо всё будет.

Из интервью радиостанции «Эхо Перми», echoperm.ru, 11 июня

С 
приветственным словом высту-
пили председатель правления 
«Пермского землячества», пре-
зидент «ЛУКОЙЛ Оверсиз Хол-
динг» Андрей Кузяев, губернатор 

Пермского края Виктор Басаргин и предста-
витель рода Строгановых баронесса Элен 
де Людингаузен (Елена Андреевна Строга-
нова), приехавшая на съезд, как выразились 
ведущие, в качестве «сюрприза».
Поприветствовав гостей, Виктор 

Басаргин напомнил, что принимает уча-
стие уже во втором съезде «Пермско-
го землячества», и заявил, что может 
назвать присутствующих в зале своими 
земляками. Для большей убедительно-
сти губернатор перефразировал Сергея 
Есенина: «Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Пермь, живи в раю!» — я ска-
жу: «Не надо рая, дайте родину мою».
Лауреатом в первой номинации «За 

выдающиеся достижения в обще-
ственно-политической деятельно-
сти» стала директор пермского обще-
образовательного лицея №10, депутат 
Законодательного собрания Пермского 
края Ирина Ивенских. Премию «За впе-
чатляющий дебют в прикамской полити-
ке» ей вручали сенатор от Пермского края 
Игорь Шубин и депутат Госдумы Григо-
рий Куранов (К сожалению, выдвинутую 
Курановым на награждение в этой номи-
нации кандидатуру митрополита Мефо-
дия члены оргкомитета премии не под-
держали).

«За выдающиеся достижения в 
экономике и управлении» звание лау-
реата было присуждено генеральному 
директору ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», депу-
тату краевого Законодательного собра-
ния Александру Лейфриду. 
В номинации «За выдающиеся дости-

жения в науке и технике» победителем 
стал заведующий кафедрой информацион-
ных систем и математических методов в 
экономике ПГНИУ, генеральный директор 
компании «Прогноз» Дмитрий Андрианов. 

Строгановскую статуэтку и почётный знак 
он получил из рук заместителя председа-
теля правления «Пермского землячества» 
Евгения Сапиро.
Лауреатом в номинации «За выдаю-

щиеся достижения в области культу-
ры и искусства» стал художественный 
руководитель Пермского театра оперы и 
балета, неоднократный лауреат между-
народных музыкальных фестивалей Тео-
дор Курентзис. Однако сам дирижёр в 
связи с гастролями не смог присутство-
вать на вручении награды и записал для 
гостей видеообращение. Статуэтку же за 
него получил генеральный менеджер 
Пермского театра оперы и балета Марк де 
Мони, который призвал представителей 
«Пермского землячества» объединиться и 
помочь театру в возведении новой сцены.
В номинации «За выдающиеся 

достижения в спорте» награду получил 
тренер женской сборной команды Рос-
сии по дзюдо, заслуженный тренер РФ 
Константин Философенко. Таким обра-
зом были отмечены успехи руководи-
мой им команды на Олимпиаде в Лон-
доне. Однако Философенко также не 
смог присутствовать на торжественной 
церемонии и получит свою награду на 
пресс-конференции по итогам съезда 
«Пермского землячества».
Предваряя награждение лауреата в 

главной номинации «За честь и досто-
инство», один из ведущих церемонии 
Алексей Кортнев под акустику исполнил 
песню на стих Бориса Пастернака «Гам-
лет». После чего для вручения премии 
на сцену был приглашён Иван Бобылёв, 
номинировавшийся за участие в созда-
нии и становлении Пермского институ-
та искусства и культуры. Зал несколь-
ко минут аплодировалему стоя, выражая 
таким образом своё признание и уваже-
ние. Награду Бобылёв получил из рук 
Андрея Кузяева и Виктора Басаргина.
В неофициальной части гостей развле-

кала группа «Несчастный случай». ■

ПРИЗНАНИЕ

«Случай» с Бобылёвым

«Пермское землячество» 
отметило свой 100-летний юбилей, 
вручив Строгановские премии за 2012 год
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Вручение Строгановских премий в этом году было приуро-
чено к 100-летнему юбилею со дня основания «Пермского 
землячества». Празднование этих двух событий состоялось 
14 июня в Московском международном доме музыки. 




