
20 декабря 2016, №44 (903)14 Новый компаньон

власть и политика

— Николай иванович, в период про-
шедших выборов все заинтересо-
ванные наблюдатели говорили о 
«раздрае» в заксобрании. Часть депу-
татов, которые шли на перевыборы, 
формировали скандальную инфор-
мационную повестку. Насколько 
это мешало вести праймериз и саму 
кампанию?
— Конечно, мешало, и очень сильно. 
Прежде всего потому, что за разгово-
рами о том самом «раздрае» (и в самом 
деле небеспочвенными) терялись дей-
ствительно значимые для края и изби-
рателей темы. А законодательной и 
исполнительной власти Пермского края 
есть что предъявить избирателям в 
качестве достижений последних лет.

У нас наконец появилась внятная 
промышленная политика. Мы первы-
ми в России создали и развили практику 
специнвестконтрактов, которая уже при-
несла хорошие плоды в деле привлече-
ния и поддержки крупных инвесторов.

Нам удалось включить целый ряд 
моногородов Прикамья в федераль-
ную программу поддержки, и уже нача-
лась работа по созданию в них террито-
рий опережающего развития. Например, 
проект создания ТОР в Чусовом уже 
получил одобрение Минэкономразви-
тия РФ, и 26 декабря он будет представ-
лен в правительство. Уже сегодня инве-
сторы смотрят на эту территорию с 
большим интересом.

Мы плавно ушли от «уравнилов-
ки» в деле предоставления налоговых 
льгот. За годы действия прежней систе-
мы бюджет края, по ряду оценок, поте-
рял более 40 млрд руб. недополучен-
ных доходов. Если бы этой практики не 
существовало, мы бы, наверное, сегодня 
уже могли закрыть вопрос и с Театром 
оперы и балета, и с третьим мостом 
через Каму, реализовать много других 
нужных краю проектов.

Идёт, наконец, строительство между-
народного аэропорта. И если бы не тот 

самый «раздрай» в заксобрании, орга-
низованный конкретной группой депу-
татов со своими интересами, мы бы, 
наверное, уже летали из него. Готовит-
ся к переезду Пермская художествен-
ная галерея. Готовится к строитель-
ству мост через Чусовую. И список этот 
можно продолжать. Я уж не говорю о 
«точечных», но очень важных для жите-
лей конкретных городов и сёл проектах 
вроде строительства ФОКов, стадионов, 
учреждений образования и медици-
ны. Счёт им идёт на десятки, и всё это 
по явилось в последние два–три года.

При этом хочу подчеркнуть, что мно-
жество вопросов, которые не реша-
лись в период бюджетного профици-
та в 8–10 млрд руб. ежегодно, начали 
решаться сегодня, во время дефицита 
бюджета. Что это, если не свидетельство 
эффективности и компетентности крае-
вой власти? Но вот эти «раскол и броже-
ние», которые сознательно делала доми-
нирующей темой повестки выборов 
конкретная группа интересантов, меша-
ли донести это до избирателей и сде-
лать повестку более конструктивной.
— тем не менее есть и недостат-
ки, на которые обращали внимание 
оппозиционные кандидаты. воз-
можно, «Единой России» и её фрак-
ции в заксобрании стоило бы отойти 
от «соглашательской» позиции, пере-
хватывая тем самым часть «протест-
ной» повестки?
— Напомню, что «Единая Россия» — 
партия, созданная Владимиром Пути-
ным, нынешним президентом России. 
Цель, которая всё время существования 
стоит перед партией, — поддержка нуж-
ных стране инициатив государствен-
ной власти. Эту цель никто не скрыва-
ет, она декларируется открыто. И если 
власть разумна и её инициативы полез-
ны, партия должна их поддерживать. 
Губернатор и правительство Пермско-
го края сейчас демонстрируют ту самую 
разумность и полезность. Поэтому это 

не «соглашательская», а конструктивная 
позиция. Я уже приводил яркий пример 
с аэропортом — вот к чему приводит 
«протест ради протеста».

При этом никто в партии не скрывает 
недостатки. Что, «Единая Россия» закры-
вала глаза на состояние дорог? Замал-
чивала проблему нехватки мест в дет-
садах? Сложности в сельской медицине 
и образовании? Но есть большая разни-
ца в том, чтобы кричать о проблеме на 
каждом углу или планомерно работать 
над её устранением. Не хочу повторять 
многократно озвученные цифры отно-
сительно дорожного ремонта, количе-
ства созданных мест в детсадах, постро-
енных на селе ФАПов — факт в том, что 
«Единая Россия» работает.

Сегодня началась работа по реали-
зации задачи, поставленной президен-
том, — переход на обучение школьников 
в одну смену в рамках проекта «Совре-
менная школа России». «Единая Россия» 
в Пермском крае в связке с правитель-

ством, губернатором и руководством 
города добилась того, что именно в Пер-
ми появилась одна из первых действи-
тельно современных школ — «Мастер-
град», где ведётся профильное обучение 
школьников для будущей работы в сфе-
ре строительства, архитектуры, дизай-
на. И эта работа продолжается. Вот это — 
пример того, как нужно правильно 
обращать внимание на недостатки. А что 
толку кричать о том, что наши школы 
переполнены? Все это знают и так...
— Для интересующихся политикой 
пермяков давно не секрет, что на сто-
роне оппозиции по факту играли и 
некоторые члены «Единой России». 
Другие публично и шумно перехо-
дили в стан оппозиционных партий. 
означает ли это, что в партии раскол?
— Моей задачей как секретаря партор-
ганизации края было не допустить это-
го раскола. На мой взгляд, с этой зада-
чей справиться удалось. То, о чём вы 
говорите, — единичные примеры «сме-
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Николай Дёмкин:
Если власть разумна,  
партия должна её поддерживать
Депутат ЗС и лидер единороссов Прикамья рассказал  
о логике ключевых решений краевого парламента и о том,  
с чем «Единая Россия» входит в новый выборный цикл

валерий Мазанов

Ещё не улеглись страсти вокруг выборов 18 сентября,  
а Пермский край уже плавно входит в следующие выбор-
ные кампании 2017 и 2018 годов. Понятно, что роль депу-
татов краевого парламента и «Единой России» в этих выбо-
рах будет весьма значительной. Но на что будет делать 
упор партия? И почему нынешний секретарь реготделе-
ния «Единой России» Пермского края принял решение 
выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на парткон-
ференции, которая состоится 27 декабря? Об этом в интер-
вью «Новому компаньону» рассказал Николай Дёмкин.


