
  , № () Н 

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Рекламно-
информационное 
агентство ИД «Ком пань он»,
ИНН 5902144881

Генеральный ди ре к тор 
Ов сов Д. В. 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Усольцева Ю. И.
uji@idk.perm.ru

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

16+

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, 
ул. Монастырская, 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, 
ул. Монастырская,  

Те ле фоны:  
 () --

--
--

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 
Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в Пермском филиале 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 

Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ №565

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Молодой и компромиссный
Вячеслав Григорьев упростил уход Николая Дёмкина

Е  П

Секретарь регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Николай Дёмкин ушёл в отставку по собственному 
желанию. Его место (до конца года с приставкой «и. о.») 
занял руководитель исполкома реготделения Вячеслав 
Григорьев. Формально это было сделано в рамках обще-
федерального тренда на обновление партии власти с при-
влечением на руководящую работу молодых специали-
стов. Фактически Григорьев стал компромиссной фигурой 
для губернатора Пермского края Максима Решетникова и 
старой гвардии в лице Дёмкина.

Н
иколай Дёмкин, комменти-
руя своё решение, говорит о 
том, что принял он его дав-
но и принял самостоятель-
но. Однако ЦИК «Единой Рос-

сии» ещё в конце прошлого года поставил 
задачу обновления кадрового состава пар-
тии с вовлечением молодёжи в рамках 
кампании по «смене имиджа». Дёмкин не 
то чтобы не хотел уходить, однако партия 
всегда была для него инструментом лич-
ного политического влияния, которое он 
успешно конвертировал в решение эконо-
мических задач.
Однако со сменой власти в регионе этот 

процесс усложнился. Новое руководство 
региона пытается ввести единые правила 
для всех. «Почему стало сложно многим 
людям? — говорит источник в партии. — 
Потому что они не привыкли играть по 
единым правилам. Они работали в рамках 
договорённостей, а это всегда давало кон-

курентные преимущества. Можно было 
за счёт этого решать какие-то вопросы — 
политические, экономические. Сейчас 
этого нет». Таким образом, говорит собе-
седник, секретарь реготделения перестал 
получать преференции, а ответственность 
за принимаемые решения — в том числе 
непопулярные — осталась. 
Среди них — новые правила размеще-

ния нестационарных торговых объектов 
(кстати, фракция «Единой России» в Перм-
ской гордуме фактически не собралась 
для принятия решения в марте), наведе-
ние порядка на рынке рекламы, отмена 
льгот по налогу на прибыль. Фактически 
депутатам, среди которых немало про-
мышленников и которые давно пользу-
ются льготами, придётся собственными 
руками проголосовать за их отмену. 
Согласование кандидатуры Вячесла-

ва Григорьева облегчило процесс смены 
власти в «Единой России». С одной сто-

роны, он устраивает губернатора, с дру-
гой — давно работает в партии под руко-
водством Николая Дёмкина. Если бы 
был предложен какой-то другой вариант 
рокировки, то Дёмкин-старший потребо-
вал бы себе «отступные», считает источ-
ник в партии. Кроме того, он устраивает 
элиты, а также генсовет партии в Москве. 
«Секретарь генсовета Андрей Турчак не 
заинтересован в том, чтобы отделения 
партии на местах возглавляли люди, сто-
процентно понятные губернатору, это 
общероссийский тренд, — говорит другой 
собеседник в реготделении. — Однако 
Решетников — сам член генсовета, у него 
есть там свои инструменты влияния. 
Более того, Григорьев — не тот человек, 
который пойдёт на открытый конфликт 
с региональной властью, он достаточно 
восприимчив к идеологии губернатора». 
Впрочем, «Единая Россия» в Прика-

мье всегда отличалась неоднородностью. 
Есть несколько центров влияния, кото-
рые часто голосуют против партийной 
линии, отстаивая свои личные интере-
сы. В реготделении всегда нужно было 
находить компромиссы. И Григорьев, 
кандидатура которого сама по себе явля-
ется компромиссом, используя поддерж-
ку со стороны региональных властей и 
«старших товарищей» в партии, должен 
выстраивать диалог. 
Сегодня в партии есть несколько цен-

тров влияния: это фракция партии в гор-
думе во главе с Григорьевым, фракция 
в Законодательном собрании во гла-

ве с Юрием Борисовцом, руководитель 
общественной приёмной президента 
Александр Бойченко, промышленни-
ки (люди, которые группируются вокруг 
крупнейших промышленных предприя-
тий региона), а также «старая гвардия» в 
политсовете. 
Кстати, по информации «Нового ком-

паньона», место руководителя регио-
нального исполкома с высокой долей 
вероятности займёт начальник отдела 
партстроительства реготделения — быв-
ший спикер Молодёжного парламента 
Станислав Швецов. По мнению источни-
ков, это техническая кандидатура, кото-
рая будет последовательно выполнять те 
задачи, которые поставят старшие това-
рищи. В частности, Вячеслав Григорьев, 
который определяет линию партии в 
целом. И его назначение также вызвано 
требованием привлечения молодёжи на 
руководящие посты в «Единой России». 
Собеседник в партии также сообщил, 

что внеочередная конференция, на кото-
рой Вячеслав Григорьев будет избавлен 
от приставки «и. о.», состоится в конце 
года, после завершения муниципальной 
избирательной кампании. Тогда же, воз-
можно, Станислав Швецов займёт пост 
руководителя исполкома. До тех пор Гри-
горьев будет совмещать обе должности.
Другой источник предположил, что 

Григорьев будет руководить реготделе-
нием до 2021 года, и выборы в Государ-
ственную думу с высокой долей вероят-
ности пройдут уже с новым секретарём.
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