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— Николай Иванович, не так дав-
но состоялось заседание Генсове-
та «Единой России», в котором вы 
принимали участие. Можно пред-
положить, что обсуждались итоги 
сентябрьского единого дня голосо-
вания... 
— Да, первое, что обсуждалось на 
Генсовете, — это итоги избиратель-
ной кампании. Средние показатели по 
России такие: выдвижение от партии 
«Единая Россия» было 95%, в резуль-
тате 77% выборных должностей заня-
ли выдвиженцы от партии. Это серьёз-
ный результат, и он лучше всяких слов 
говорит о том, что партия «Единая Рос-
сия» востребована и нужна нашему 
обществу.
Показатель Пермского края несколь-

ко выше, чем среднероссийский, — 98 

и более 83% соответственно. И это при 
том, что по сравнению с выборами про-
шлого года нынешняя кампания про-
ходила в более трудной экономиче-
ской обстановке. Побеждать партиям 
и отдельным кандидатам, не исполь-
зуя грязные технологии, на падающей 
экономике всё-таки сложнее, чем на 
растущей. Но мы получили неплохой 
результат. 
— Однако не во всех территориях 
края «Единая Россия» показала впе-
чатляющие результаты. Проблем-
ные территории — Большая Сосно-
ва, Елово, Очёр. Какие выводы вы 
делаете из этих ошибок?
— Ситуации везде разные. Скажем, 
проблемы в Очёре были прогнозируе-
мы. Мы давно понимали, что там надо 
работать над усилением партийной 
организации, но сделать это было труд-

но, поскольку глава района открыто 
противодействовал. Поэтому там пар-
тия сделала максимум возможного.
Добавлю, что ситуацией в Очёр-

ском районе пристально интересуется 
и администрация губернатора. Мы не 
раз её обсуждали и работаем над реше-
нием проблемы совместно. 
А вот Большая Соснова и Елово — 

там есть наши недоработки, и из этих 
ошибок мы делаем выводы. 
— Не раз заявлялось, что «Единая 
Россия» уже фактически в постоян-
ном режиме приступила к работе 
над выборами 2016 года. Основное 
отличие от предыдущих кампаний 
состоит в том, что партия повсе-
местно будет применять прайме-
риз первой модели, то есть факти-
чески всенародное предварительное 

голосование. Вообще-то, это доволь-
но масштабная затея. Народ-то не 
запутается?
— Решение о проведении предвари-
тельного «всенародного голосования» 
было принято в ходе совместного засе-
дания Генсовета и Высшего совета пар-
тии. Действительно, выдвижение кан-
дидатов в депутаты партия «Единая 
Россия» будет проводить только по 
итогам праймериз. Победил на прай-
мериз — пошёл. Не победил — работай 
над собой, в следующий раз побеждай. 
Организовано это будет следую-

щим образом. 22 мая будет прохо-
дить единый день предварительного 
голосования, где и будут определять-
ся кандидаты в депутаты всех уровней 
представительной власти. Будут откры-
ваться участки, выдаваться бюллетени, 
перед этим пройдёт информационная 

кампания. Так что никто не запутается. 
Это, по сути, будет начало агитации за 
наших кандидатов.
— Не секрет, что и на «настоящих» 
выборах нынче явка невысока. Не 
опасаетесь, что на «всенародных» 
праймериз проголосует очень мало 
людей?
— По нашим прогнозам, явка составит 
10–12% от общего числа избирателей. 
Но это действительно неравнодушные 
люди, которые с высочайшей степе-
нью вероятности придут на участки и в 
день выборов. И не просто придут, но и 
приведут с собой других людей: членов 
семьи, друзей, родных, близких, знако-
мых. 
— На Генсовете выступал лидер 
«Единой России», председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев. Что 

в его докладе, на ваш взгляд, было 
наиболее важным?
— Помимо того, о чём мы уже говори-
ли, — результаты избирательной кам-
пании — Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев акцентировал внимание на том, 
что выделены дополнительные сред-
ства (16 млрд руб.) на лекарства для 
льготных категорий населения. Оста-
новился лидер партии и на партийных 
проектах. Помимо того, что продолжа-
ются партпроекты, направленные на 
развитие детского спорта, строитель-
ство стадионов, ФАПов и т. д., в 2016 
году будет запущено два новых пар-
тийных проекта. Точнее, партийный 
проект «Земский доктор» будет возоб-
новлён, и я услышал эту информацию 
с огромным удовлетворением. Думаю, 
не надо объяснять важность этого про-
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На состоявшемся не так давно расширенном заседании 
Генсовета и Высшего совета партии «Единая Россия» 
были подведены итоги сентябрьской избирательной 
кампании. Показатели работы партии в Пермском крае 
оказались несколько выше среднероссийских. Одна-
ко выборы-2015 — уже дело прошлое. Сегодня, по сло-
вам лидера единороссов Прикамья Николая Дёмкина, 
уже вовсю идёт подготовка к кампании 2016 года. Кро-
ме того, «Единая Россия» объявила о старте нового мас-
штабного партпроекта.
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