
 Николай Иванович, не так 
давно состоялось заседание 
Генсовета «Единой России», в 
котором вы принимали уча-
стие. Можно предположить, 
что обсуждались итоги едино-
го дня голосования... 

— Да, первое, что обсуж-
далось на Генсовете, — это 
итоги избирательной кампа-
нии. Средние показатели по 
России такие: выдвижение 
от партии «Единая Россия» 
было 95%, в результате 77% 
выборных должностей заня-
ли выдвиженцы от партии. 
Это серьёзный результат, и 
он лучше всяких слов гово-
рит о том, что партия «Еди-
ная Россия» востребована и 
нужна нашему обществу.

Показатель Пермского 
края несколько выше, чем 
среднероссийский, — 98 и 
более 83% соответственно. 
И это при том, что по срав-
нению с выборами прошло-
го года нынешняя кампания 
проходила в более трудной 
экономической обстановке. 
Побеждать партиям и от-
дельным кандидатам, не ис-
пользуя грязные технологии, 
на падающей экономике всё-
таки сложнее, чем на расту-
щей. Но мы получили непло-
хой результат. 

  Не раз заявлялось, что 
«Единая Россия» уже фактиче-
ски в постоянном режиме при-
ступила к работе над выбора-
ми 2016 года. Основное отли-
чие от предыдущих кампаний 
состоит в том, что партия по-
всеместно будет применять 
праймериз первой модели, то 
есть фактически всенародное 
предварительное голосова-
ние. Вообще-то, это довольно 
масштабная затея. Народ-то 
не запутается?

— Решение о проведении 
предварительного «всена-
родного голосования» было 
принято в ходе совместного 
заседания Генсовета и Выс-

шего совета партии. Дей-
ствительно, выдвижение 
кандидатов в депутаты пар-
тия «Единая Россия» будет 
проводить только по ито-
гам праймериз. Победил на 
праймериз — пошёл. Не по-
бедил — работай над собой, 
в следующий раз побеждай. 

Организовано это будет 
следующим образом. 22 
мая будет проходить еди-
ный день предварительно-
го голосования, где и будут 
определяться кандидаты в 
депутаты всех уровней пред-
ставительной власти. Будут 
открываться участки, вы-
даваться бюллетени, перед 
этим пройдёт информацион-
ная кампания. Так что никто 
не запутается. Это, по сути, 
будет начало агитации за на-
ших кандидатов.

  На Генсовете выступал 
лидер  «Единой  России» , 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев. Что в его 
докладе, на ваш взгляд, было 
наиболее важным?

— Помимо того, о чём мы 
уже говорили, — результаты 
избирательной кампании: 
Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев акцентировал внима-
ние на том, что выделены 
дополнительные средства 
(16 млрд руб.) на лекарства 
для льготных категорий на-
селения. Остановился ли-
дер партии и на партийных 
проектах. Помимо того что 
продолжаются партпроекты, 
направленные на развитие 
детского спорта, строитель-
ство стадионов, ФАПов и 
т. д., в 2016 году будет запу-
щено два новых партийных 
проекта. Точнее, партийный 
проект «Земский доктор» 
будет возобновлён, и я ус-
лышал эту информацию с 
огромным удовлетворением. 
Думаю, не надо объяснять 
важность этого проекта, 
ведь это возможность полу-

чения медицинских услуг в 
самой глубинке.

Второй же проект стар-
тует вновь, он называется 
«Современная школа Рос-
сии». Как известно, в 2016 
году должна быть выпол-
нена задача президента по 
обеспечению на 100% детей 
в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детсадах. Всё 
говорит о том, что это бу-
дет сделано. Чтобы оценить 
сложность задачи, достаточ-
но вспомнить, что даже при 
социализме никогда не было 
100%-ного обеспечения дет-

садами, а сейчас будет. Так 
вот, заканчивая решение 
этой проблемы, «Единая Рос-
сия» берётся за ещё более 
масштабную задачу: конеч-
ная цель партийного про-
екта «Современная школа 
России» — 100% школьни-
ков должны обучаться в одну 
смену в современной, полно-
стью оснащённой школе.

 Про оснащённость понят-
но, но почему именно в одну 
смену?

— Если коротко, то гораз-
до полезнее с точки зрения 

здоровья и эффективности 
обучения проводить занятия 
в первую смену, а во вторую 
организовывать занятия в 
кружках и секциях. Думаю, 
что и все родители оценят, 
насколько это удобно.

Впрочем, о правильном 
режиме дня для ребёнка го-
раздо лучше расскажут вра-
чи и педагоги. Я же хочу об-
ратить внимание на то, что 
ни проект по детсадам, ни 
тем более проект «Современ-
ная школа России» были бы 
невозможны, если бы в Го-
сударственной думе не было 
большинства у «Единой Рос-
сии». 

 Николай Иванович, в де-
кабре пройдёт традиционная 
партийная конференция. Чем 
она ближе, тем чаще возни-
кают разного рода слухи. То 
вас «отправляют в отставку» 
с должности секретаря регио-
нальной парторганизации — 
«добровольную» или «вы-
нужденную», то «в приказном 
порядке» «возвращают» на 
должность. Причины называ-
ются разные. Как вы проком-
ментируете эти слухи?

— Если коротко, то так: 
не дождётесь. Я привык за-
вершать любое начатое дело. 
Меня избрали на пять лет, 
и я отработаю эти пять лет 
полностью, пройду во главе 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» все 
сложные выборы этого пери-
ода и подготовлю региональ-
ное отделение к выборам 
за горизонтом пятилетнего 
срока. Я говорю о выборах 
президента 2018 года.

Не стоит лишний раз 
говорить, насколько слож-
ными будут выборы в сле-
дующем году. Пермская 
городская дума, Законода-
тельное собрание края, Госу-
дарственная дума... Плюс к 
тому в 28 территориях будут 
довыборы (один–три ман-
дата) и ещё в 25 территори-
ях — полноценные выборы. 
На будущий год у нас колос-
сальные задачи.

— Что же, на ваш взгляд, мо-
жет лежать в основе этих слу-
хов?

— Мне совсем неинтерес-
но разбираться со слухами. 

Да, нас есть за что ругать, 
мы сами прекрасно видим 
наши недостатки и недора-
ботки. Как говорится, нет 
претензий только к тому, кто 
ничего не делает. Не буду по-
вторяться и много говорить 
о том, в каком состоянии на-
ходилось региональное отде-
ление три года назад, когда 
сюда пришла наша команда. 
Просто пунктиром: недее-
способный исполком, разва-
лившиеся связи с местными 
отделениями, отсутствие 
признаков жизни в работе 
со СМИ, деградирующая и 
лишённая финансирования 
«Молодая Гвардия»… Это 
лишь небольшая часть тех 
авгиевых конюшен, которые 
нам пришлось разгребать. 
Но если не вдаваться в под-
робности проделанной рабо-
ты, то любую партию, любое 
движение, участвующее в 
избирательной кампании, 
можно оценить объективно 
всего по двум оценочным по-
казателям.

Первый — это увеличе-
ние или уменьшение коли-
чества членов партии. По 
этому показателю Пермское 
региональное отделение уже 
третий год растёт — даже с 
учётом того, что из партий-
ных рядов была «вычищена» 
не одна сотня «мёртвых душ» 
в ряде местных отделений, 
начиная с Мотовилихинско-
го. Сейчас, кстати, анало-
гичные «санитарные меро-
приятия» мы ведём среди 
сторонников партии. 

Второй показатель — 
увеличение или уменьше-
ние присутствия членов 
партии «Единая Россия» в 
представительных и испол-
нительных органах власти. 
И по этому показателю мы 
тоже третий год подряд ра-
стём. Так что всем тем, кто 
хочет поставить оценку на-
шей работе за три этих не-
простых года, я рекомендую 
просто сравнить объектив-
ные цифры 2011–2012 годов 
и нынешние. И на основе 
этого сравнения сделать вы-
вод о том, как в последние 
годы работает региональ-
ное отделение «Единой Рос-
сии»

Андрей Арсеньев

Николай Дёмкин:
Любое начатое дело необходимо завершать
Интервью с секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края 

На состоявшемся не так давно расширенном заседании Ген-
совета и Высшего совета партии «Единая Россия» были подве-
дены итоги сентябрьской избирательной кампании. Показатели 
работы партии в Пермском крае оказались несколько выше 
среднероссийских. Однако выборы-2015 — уже дело прошлое. 
Сегодня, по словам лидера единороссов Прикамья Николая 
Дёмкина, уже вовсю идёт подготовка к кампании 2016 года. 
Кроме того, «Единая Россия» объявила о старте нового мас-
штабного партпроекта.

• политика

Число членов партии «Единая Россия» 
в Пермском крае в динамике

2012 год — 22 665  2013 год — 22 734 
2014 год — 22 772  На 29 октября 2015 года — 22 835

Результаты выборов в динамике (с учётом 
самовыдвиженцев — членов и сторонников 
«Единой России»)

2012 год — 53% 2013 год — 61%
2014 год — 80% 2015 год — 83,2%

513 ноября 2015 общество


