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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

— Николай Иванович, в этом году 
партия «Единая Россия» запусти-
ла новую процедуру — предвари-
тельное голосование. В чём её суть 
и зачем эта процедура нужна изби-
рателям?
— Раньше кандидаты в депутаты, в том 
числе и от «Единой России», назнача-
лись президиумом, политсоветом, дру-
гими органами партии. Сейчас отбор 
кандидатов проходит поистине всена-
родно. В этом большое отличие нынеш-
него подхода.
Все, кто хотел бы участвовать в выбо-
рах, написали заявление и идут на 
предварительное голосование. Люди 
сами выберут из заявившихся претен-
дентов наиболее достойных для уча-
стия в выборах. 
После победы на предваритель-
ном голосовании они в обязатель-
ном порядке становятся кандидатами 

в депутаты по тому округу, где прохо-
дило голосование. Партия «Единая Рос-
сия» их поддерживает. При этом все 
прошедшие предварительный отбор 
имеют обязательство не становиться 
кандидатами от других партий. 
— Не опасаетесь ли вы, что избира-
тели запутаются: голосовать в мае, а 
потом ещё и в сентябре — вдруг на 
сами выборы уже никто не придёт?
— Таких опасений нет. Сейчас проходят 
масштабные акции, разъясняющие осо-
бенности предварительного голосования, 

для того чтобы наши избиратели поняли 
разницу между предварительным голосо-
ванием и итоговыми выборами.
Очень надеемся, что те, кто придёт в 
день предварительного голосования 22 
мая, придут отдать свой голос за тех, 
кого они выбрали, и 18 сентября.

— Заявиться на предварительное 
голосование могут и не члены пар-
тии — кандидатом может стать бес-
партийный человек. Для чего это 
надо «Единой России»? 
— Действительно, это тоже отличие от 
предыдущих выборов. Принять участие 
в предварительном голосовании может 
любой человек, достигший 18 лет (на 
выборы в Законодательное собрание 
Пермского края) и 21 года (на выборы 
в Государственную думу РФ), не имею-
щий судимостей (в том числе погашен-

ных), счетов за рубежом, не являющий-
ся членом другой партии. Я считаю, это 
очень правильное решение руковод-
ства партии, поскольку делает процесс 
выборов открытым и более демокра-
тичным.
Для «Единой России» это важно пото-
му, что формирование будущих органов 
представительной власти происходит 
при максимальном учёте мнения самих 
избирателей. Если, допустим, на пред-
варительном голосовании в том или 
ином округе победит не член партии, 
а беспартийный кандидат, потому что 
люди сочли его более достойным, —
так тому и быть. Партия будет под-
держивать именно того, кого выбрали 
сами избиратели. 
— Как проходит подготовка к предва-
рительному голосованию, насколько 
активно заявляются потенциальные 
кандидаты?
— Выдвижение на предваритель-
ное голосование в Госдуму закончи-
лось, всего зарегистрирован 31 канди-
дат. На предварительное голосование 
для участия в выборах в Законодатель-
ное собрание мы продлили срок приё-
ма заявлений до 23 апреля. Активность 

потенциальных кандидатов высокая, 
счёт идёт уже на многие десятки.
Уверен: недостатка в кандидатах от 
«Единой России» не будет. 
— В этом году перед выборами все 
кандидаты в обязательном порядке 
будут участвовать в дебатах. Зачем 
они нужны?
— Дебаты — это тоже для нас новая 
процедура. Она нужна для того, что-
бы избиратели, которые придут на них, 
могли увидеть кандидатов в процессе 
состязаний и выбрать для себя наибо-
лее популярного, знающего человека, 
на которого они могли бы рассчиты-
вать в дальнейшем.
— А не получится так, что избирате-
ли проголосуют за того, кто больше и 
выразительнее говорит?
— Думаю, не получится. Избиратели у 
нас уже довольно опытные, они смогут 
отличить популиста-демагога от того, 
кто говорит не попусту, а конкретно и 
по делу. Выиграть дебаты у достойных 
оппонентов — это тоже искусство. Этот 
процесс показывает, насколько грамот-
но и аргументированно человек умеет 
отстаивать свою точку зрения, а в пер-
спективе — интересы избирателей. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Николай Дёмкин:
Я уверен в победе «Единой России»
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
в Пермском крае рассказал о том, как проходит подготовка к выборам  
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Предварительное голосова-
ние за кандидатов от «Еди-
ной России», дебаты — эти 
инициативы внове как для 
самой партии, так и для 
избирателей. До дня прай-
мериз остаётся чуть более 
месяца, а вопросов к про-
цедуре остаётся по-преж-
нему много. Тем временем 
градус предвыборных стра-
стей повышается, и секре-
тарю регионального отде-
ления «Единой России» 
приходится не только вести 
разъяснительную работу,
но и полемизировать с 
оппонентами.

Готовы ли те, кто агитирует за отмену 
закона о капремонте, взять на себя 
ответственность за то, что нам придётся 
хоронить людей, погибших под 
завалами рушащихся домов?


