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6строки биографииАнна ЛОГИНОВСКИХ Леонид ПОЗДЕЕВ
Что может быть обще-
го между профессиями 
инженера-исследователя 
и политика? Первая пред-
полагает скурпулёзные 
исследования и разработ-
ки, которые могут длить-
ся десятилетиями в ожи-
дании нужного резуль-
тата. Задача политика – 
принятие важнейших ре-
шений в масштабах горо-
да, региона или всей стра-
ны. Политики — люди, ко-
торые находятся в посто-
янном диалоге с обще-
ством. Вместе с тем, каж-
дая из этих профессий да-
ёт неограниченный про-
стор для творчества, соз-
дания новаций, которые 
улучшают жизнь людей. 
О том, как инженер может 
стать политиком, «Об-
ластной газете» расска-
зывает спикер областной 
Думы и лидер свердлов-
ских единороссов Елена 
Чечунова.

Об образовании

- Елена Валерьевна, вы с 
золотой медалью окончили 
среднюю школу с «англий-
ским уклоном». Почему оста-
новили свой выбор на специ-
альности инженера, а не на 
факультете иностранных язы-
ков? Почему выбрали именно 
столичный институт? -Прежде всего, мне хотелось получить качественное базо-вое образование. Я поставила для себя планку, что это должен быть именно московский вуз – уровень профессуры, образо-вания, возможности занимать-ся научно-технической работой там были несоизмеримо выше, нежели в других городах.  Какой институт – после школы бы-ло достаточно сложно опреде-литься. С иностранными языка-ми я никогда не связывала свою будущую жизнь, хотя в школе учить английский очень нрави-лось. Я остановила свой выбор на «Плехановке» — это всегда была уважаемая и известная школа. Конкурсы в вузы тогда были сумасшедшими, причем поступать пришлось в доста-точно непростой год – 1980-й — год московской Олимпиады. Многие абитуриенты тогда не решились ехать в столицу. Но я рискнула, и сдав на пятёрку экзамен по профилирующему предмету, поступила. 

-Какой предмет сдавали?-Химию. Так как я выбра-ла специальность инженера-технолога, профилирующим предметом была химия. Доста-точно интересный, увлекатель-ный предмет. Экзамен не вы-звал особых трудностей,  хотя определенные волнения были. 
-Ваши самые яркие впе-

чатления о Москве, о студен-
ческих годах? -Столица на меня произве-ла просто шокирующее впечат-ление. Я ведь родилась и вырос-ла в Нижнем Тагиле, а по срав-нению с Москвой это всё-таки провинция, консервативный город в хорошем смысле это-го слова. В Москве совершенно другой ритм жизни, огромное количество студентов. А это — новые друзья, новый круг об-щения, так что ярких воспоми-наний у меня достаточно много. Отдельная тема — это москов-ские театры, наверное, одно из самых ярких впечатлений тех лет. Мы весьма часто посеща-ли «Маяковку», Театр на Таган-ке, Театр сатиры, удалось побы-вать на спектаклях с участием Миронова, Папанова – талант и мастерство этих людей вызыва-ли глубокое уважение. Спектак-ли смотрелись на одном дыха-нии. За билетами приходилось стоять ночами. Но когда полу-чишь долгожданный билет, сердце замирает. Глубокое впе-чатление  произвёл спектакль «Горе от ума» с Андреем Миро-новым в главной роли.

-А учёба? -В студенческие годы я пы-талась заниматься научной ра-ботой. Это было интересно, увлекательно. На последнем курсе у меня был выбор – либо выполнять дипломный проект – с чертежами и расчётами, ли-бо дипломную научную работу, которая предполагает исследо-вания. Конечно, я выбрала ис-следования. Была заинтересо-ванная группа студентов, увле-чённый научный руководи-тель — мы трудились над раз-работкой специальных продук-тов питания для космонавтов – 

Елена Чечунова: «Учиться надо всегда»Спикер областной Думы считает, что политика — дело творческое
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продуктов с пониженной влаж-ностью. То, что мы нарабатыва-ли – консерванты природного свойства — сейчас активно ис-пользуется. Тогда это было аб-солютное ноу-хау. Эту тему я немного отслеживаю и сейчас. Мне было интересно зани-маться наукой, собственно, поэ-тому я по распределению и ока-залась в НИИ общественного питания Минторга. Мой науч-ный руководитель убедил, что у меня достаточно наработок, чтобы заняться написанием кандидатской по этой теме. Но, как это часто бывает, пришлось заняться другим – разработкой сборника рецептур блюд для предприятий общественного питания, что тоже было весьма увлекательно. Сборник мы из-дали, свой вклад, как молодой исследователь, в его подготов-ку я внесла. 
О родном городе  
и семье

-Но почему вы покинули 
Москву?  -Я понимала, что жизнь в столице – не для меня. Очень хотелось вернуться в Нижний Тагил, именно там я чувствова-ла себя дома – там мои родите-ли, мои друзья. Я была увере-на, что смогу применить там те знания, которые получила, реа-лизовать себя. В столице заме-чательно, но это не мой город. Правда, чтобы вернуться на Урал, мне предстояло убедить в этом мужа. Он москвич. Уго-варивать пришлось долго, но, в конце концов, он согласил-ся. У нас две дочери, которые уже достаточно взрослые и са-мостоятельные. Старшая Ксе-ния получила хорошее эконо-мическое образование в Екате-ринбурге, она замужем. Радует, что ей передался мой интерес к иностранным языкам – она свободно общается на англий-ском, немецком и французском. Младшая Александра закон-чила первый курс Уральского экономического университе-та. Любит общение, очень жи-во интересуется политикой и общественной жизнью, ей нра-вится быть в центре событий.  Вообще моя семья – это моя опора. Очень важно всегда чув-ствовать поддержку близких людей, это даёт уверенность и надежду на успех. Свободное время, которого у меня в по-следнее время очень немного, стараемся проводить все вме-сте, в кругу семьи. Любим лы-жи, бассейн и свою маленькую собачку. 

О карьере

-В период «лихих девяно-
стых» вы работали в админи-
страции Нижнего Тагила. Ка-
кой опыт удалось извлечь?-Я начинала с администра-ции Тагилстроевского района – это мой родной и любимый район, где я родилась и вырос-ла. Тогда там создавалась но-вая служба – инспекция по це-нам. Если честно, долго дума-ла, прежде чем согласиться на это – работа казалась скучной. Ведь с советских времён у нас ценообразование было регули-руемым, по прейскуранту. За-дача инспекции – контролиро-вать, соблюдается ли этот пре-йскурант предприятиями тор-говли, общественного питания, бытового обслуживания насе-ления. Это казалось мне слиш-ком рутинным, но всё же я ре-шилась попробовать. Как раз в этот период произошла либе-рализация цен, было уже не до скуки. На местном уровне у нас было очень немного полномо-чий. Регулировать цены мы не могли, а вот объяснить людям и создать нормальную ситуацию в городе – это была наша зада-ча. Постепенно, с участием всех уровней власти определённый порядок удалось навести. Затем наша инспекция участвовала в распределении  талонов — на  мыло, на водку, сахар и даже на спички. Как раз в эти годы я по-лучила бесценный опыт работы с людьми.Уже позже меня пригла-сили работать в администра-цию Нижнего Тагила. Я возгла-вила городскую инспекцию по ценам, и тогда мы уже не толь-ко сверяли цены с прейскуран-том, а занимались более инте-ресным делом – разрабатыва-ли систему регулирования та-рифов на услуги ЖКХ, тарифов в строительном комплексе, в промышленности, насколько это было разрешено законода-тельством. Уже было абсолют-но новое законодательство, но-

вые нормативные документы, которые касались вопросов ре-гулирования государством цен в условиях рыночной экономи-ки. Со временем комитет по эко-номике, отдел по защите прав потребителей и инспекция по ценам были объединены. Перед нами стоял гораздо более широ-кий круг обязанностей и ответ-ственности – пришлось занять-ся и программой социально-экономического развития го-рода, что тогда было новацией. Ведь мы давно ушли от плано-вой экономики, и никто ниче-го уже не планировал. Но посте-пенно пришло осознание, что вовсе без плана, без определе-ния каких-то критериев, кото-рых надо достигнуть, без опре-деления параметров, к кото-рым надо стремиться, работать невозможно. Особая тема, кото-рую я тогда поняла – это под-держка малого бизнеса. 
-Тагильчане были готовы 

заниматься бизнесом?-Нет, тогда – нет. В созна-нии горожан нужен был пси-хологический перелом, что-бы они понимали, что моного-род, ориентированный толь-ко на металлургию и тяжёлое машиностроение, – это риско-ванная экономика и очень важ-но иметь более гибкий сектор, который и создают владельцы малых предприятий. Это – и бо-лее высокая экономическая не-зависимость для города, и воз-можность самореализоваться предприимчивым людям, и соз-дание новых рабочих мест. На крупных предприятиях Тагила тогда прошли массовые сокра-щения  работников. Вот тогда мы, объединившись с группой активных предпринимателей, которые уже пытались созда-вать предпринимательский ко-стяк, разработали программу развития предприниматель-ства, создали фонд поддержки малого бизнеса, совет при главе города по вопросам развития предпринимательства. 
-Тема вашей кандидат-

ской – «экологическое пред-
принимательство» – весьма 
необычна. Почему выбрали 
именно её?-Нижний Тагил в те годы оказался в первой пятёрке са-мых экологически неблагопо-лучных городов России. Тог-да даже была разработана фе-деральная программа по оздо-ровлению экологической си-туации в нашем городе. У ме-ня был достаточный опыт ра-боты с предпринимателями, я видела, что это люди, которые не просто зарабатывают день-ги, что они душой болеют за свой край, за свой город, гото-вы браться за общественно зна-чимые проекты, в данном слу-чае – экологические. Реализуя бизнес-проекты, они выполня-ют социальную функцию. На этих примерах и была основа-на моя диссертация, правда, ра-

ла избирательную кампанию, встречаясь с людьми, объясняя цели и задачи «Единой России». Тогда я уже была членом пар-тии. По итогам выборов я про-шла в Думу, работала в комитете по бюджетам, финансам и нало-гам, что было для меня, с одной стороны, в определённой мере знакомым, а с другой – многому пришлось учиться у коллег. 
-Вам доверили организо-

вать в Екатеринбурге обще-
ственную приёмную предсе-
дателя партии «Единая Рос-
сия». Какими качествами, по-
вашему, должен обладать че-
ловек, работающий в обще-
ственной приёмной?-Региональная приёмная лидера партии Владимира Пу-тина – это важный социальный проект, задача которого — по-могать людям. Считаю, что ра-ботать в приёмной должны те, кто умеет сострадать, сопере-живать, неформально работать с людьми, вникать в их пробле-мы. Считаю, что нам удалось создать команду таких людей. Зачастую в приёмную прихо-дят как в последнюю инстан-цию, пройдя десятки кабине-тов. Очень важно выслушать, оказать необходимую помощь. Не редки случаи, когда человек приходит в приёмную с нереша-емыми проблемами: либо он не согласен с решением суда, либо считает, что его несправедливо обидели. Надо помочь челове-ку перешагнуть через эту про-блему, дать ему энергию. Я гор-жусь, что традиции, изначально заложенные в приёмной, сохра-няются и сегодня, а коллектив, депутаты так же неравнодушно относятся к каждому человеку. 

-Сегодня вы занимаете 
две ответственные должно-
сти. Каким образом удается 
совмещать работу в Думе с 
партийной работой?-Не скрываю, что ритм, в ко-тором приходится работать – безумный, сам себе не принад-лежишь, эмоциональные затра-ты огромны. С другой стороны, совмещение этих должностей позволяет выработать более комплексный взгляд на реше-ние проблем и задач. Одно де-ло, если заниматься только за-

конотворчеством, но в моей зо-не ответственности ещё и пар-тийные проекты и программы, кадровые решения. Очень мно-го приходится работать с людь-ми. Очень важно, что на протя-жении депутатской деятельно-сти меня окружают люди, кото-рые при необходимости посове-туют, предостерегут, направят, научат. Я понимаю, что учить-ся надо всегда, тем более, когда начинаешь трудиться в новой для себя сфере деятельности — надо обязательно пытаться взять лучшее, весь тот неоце-нимый опыт, который коллеги уже успели наработать.
-Как расставляете прио-

ритеты в этой работе ?-Изначально самым важ-ным я считала объединить де-путатов в нашей работе незави-симо от партийной принадлеж-ности, чтобы всё, что мы дела-ем, было лишь на благо сверд-ловчан. Считаю, что мне это бо-лее или менее удаётся.По думскому регламенту председатель палаты не входит ни в один комитет, и это пра-вильно. Именно в бурных об-суждениях сначала на комите-тах, а затем на слушаниях в са-мой Думе, рождается истина. Только за последний год мы приняли не один десяток зако-нов, которые имеют социаль-ную направленность. Это зако-ны по поддержке старшего по-коления, охране материнства и детства, защите инвалидов, детей-сирот. Большое внима-ние мы уделяем и законам, ко-торые направлены на развитие экономики, что в свою очередь позволяет реализовывать со-циальные законы и программы более быстрыми темпами. В за-конотворческой деятельности действительно очень важно уметь расставить приоритеты. Первое желание депутата, уви-девшего ту или иную пробле-му, – решить её здесь и сейчас. Однако для решения проблемы необходим комплексный под-ход, нужно продумывать ме-ханизмы поддержки той или иной категории граждан. На-пример, недавно мы приняли закон, который направлен на трудоустройство людей с огра-ниченными возможностями. Там нет финансовых влияний, но есть меры поддержки, по-зволяющие создавать для ин-валидов рабочие места, уста-навливать квоты, применять меры поощрения для тех, кто выполняет квоты, и наказания тех, кто их не соблюдает. А в ко-нечном итоге закон улучша-ет положение инвалидов. Счи-таю, что подобный подход не-обходим и при решении других проблем.
-Где вы приобрели навы-

ки публичных выступлений? -После возвращения в Та-гил я работала преподавателем в техникуме. Это был непродол-жительный, но весьма важный период. Во-первых, помимо предметов организации обще-ственного питания и техноло-гии я преподавала управление, что в дальнейшем мне весьма пригодилось. Во-вторых, пре-подавательская работа – это и опыт публичных выступлений, и умение вести диалог. Сейчас я  достаточно часто  встречаюсь и общаюсь с людьми. И очень важно суметь донести основ-ную идею, мысль до аудитории, хотя, если честно, иногда это бывает непросто.
-Вы показали один из луч-

ших результатов на прайме-
риз в Госдуму. Не придется ли 
вновь связывать свою жизнь 
с Москвой?-Сегодня я хотела бы рабо-тать именно в Свердловской об-ласти, потому что именно здесь у меня и опыт, и наработки, и команда, которая готова меня поддерживать. А ещё потому, что интересы Свердловской об-ласти и моего родного города для меня превыше всего.

блиц - опрос
-Учась в школе с английским уклоном, 

мечтали вы о загранкомандировках?
-Честно говоря, о загранкомандиров-

ках никогда не думала. Иностранный в 
жизни практически не пригодился. К со-
жалению. Но я рада, что мой интерес и 
увлечённость  языками передался стар-
шей дочери: она в совершенстве владе-
ет английским, немецким и французским, 
общается с людьми, для которых этот 
язык родной. 

-Вы работали в нии, а позже защи-
тили кандидатскую диссертацию. наука - 
ваше хобби?

-Мне нравилось заниматься научной 
работой. С однокурсниками мы разраба-
тывали специальные продукты питания 
для космонавтов, так называемые про-
дукты с пониженной влажностью. В наше 
время эти консерванты природного свой-
ства активно применяются, а тогда это 
было абсолютное ноу-хау. Сейчас я тоже 
немного интересуюсь этой темой.

-поделитесь секретом – как удаётся 
быть всегда в столь прекрасной форме, 
несмотря на занятость и график работы... 

-Спасибо. Я всегда стараюсь вести ак-
тивный образ жизни, в свободное вре-
мя стараемся семьей выбираться на при-
роду, занимаюсь спортом. Это плавание 
и лыжи.

-Любите ли готовить?
-Действительно, мне нравится го-

товить, и по возможности, делаю это с 
большим удовольствием. 

-Водите ли автомобиль?
-Да, причём нарушений правил дорож-

ного движения за мной не числится.
-Ваш совет — как воспитать самостоя-

тельных и уверенных в себе детей? 
-Я всегда достаточно много времени 

уделяла работе, но считаю, что воспита-
ние - это не то время, которое ты провёл 
с ребёнком, объясняя, как жить. Дети ви-
дят, что ты делаешь, как делаешь, каких 
жизненных принципов придерживаешь-
ся, какими ценностями живёшь. Всё это 
закладывается в семье. Думаю, что это 
и есть воспитание. А еще – детей нужно 
очень любить. 

-В одном из интервью вы отметили, 
что придерживаетесь жизненного принци-
па – «тот, кто хочет, добивается больше 
того, кто может». Можете пояснить?..

-Мне нравится этот принцип. Он гово-
рит о том, что любая цель может быть до-
стигнута, любая задача решена, если ты 
внутренне убежден, что это действительно 
твоя главная задача. Главное — захотеть. 
Тогда обязательно всё получится. 

-как считаете, трудно сегодня мо-
лодёжи пробиться в большую полити-
ку?

-Сегодня талантливой молодежи 
очень много. С ними интересно, им нуж-
но помогать, поддерживать. Порой важна 
моральная поддержка – энергии и идей 
у них хоть отбавляй. В то же время нуж-
но дать возможность им эти идеи выска-
зать. Например, народный праймериз, ко-
торый проводит партия «Единая Россия», 
— это одна из таких возможностей, и мо-
лодёжь её активно использует. Это уни-
кальная школа, которая позволит молодё-
жи реализовать себя сначала на местном 
уровне, а в дальнейшем – достигать более 
масштабных побед.

ботать над ней пришлось очень долго. Я возвращалась к рабо-те несколько раз, тем не менее в 2000 году я эту тему успешно защитила.
-Не возникало ли у вас же-

лание открыть своё дело?-Такое желание было, и не раз. Когда мы работали над программой поддержки мало-го бизнеса в Нижнем Тагиле, от предпринимателей поступало немало предложений - они при-глашали в партнёры, в компа-ньоны. Останавливало, пожа-луй, то, что уже было наработа-но, мне хотелось увидеть пло-ды своей работы. Я считала, что работая в местных органах власти, могу принести больше пользы развитию предприни-мательства, чем создав  частное предприятие.
-Как вы решились пойти 

на выборы в 2006 году, что 
подвигло на это непростой 
шаг? -Честно скажу, это была не моя идея. Я не собиралась за-ниматься политикой. Хотя за-нимаясь экономикой, невоз-можно не сталкиваться с поли-тическими вопросами, но в ка-честве депутата областной Ду-мы я себя не видела. Глава го-рода убедил меня, что Нижнему Тагилу, который тогда занимал первое место в области по объ-ёму промышленного производ-ства и очень много давал в бюд-жет области, нужны в хорошем смысле лоббисты, в том числе в Законодательном Собрании области. Я как экономист зна-ла, что если раньше более по-ловины всех собираемых нало-гов оставались в ведении горо-да, то с 2001 года, с изменением системы межбюджетных отно-шений, нам оставляли сначала 30, потом 20 процентов, а сей-час и того меньше. В этой систе-ме лоббирование городских ин-тересов очень важно. В общем, на обдумывание предложения и возможность посоветоваться с семьёй у ме-ня было лишь несколько часов. Но моя семья была готова одо-брить любое моё решение. Впрочем, речь тогда шла о том, чтобы поработать в списке на выборах. Я честно отработа-

елена Чечунова в первые годы работы депутатом
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В общественной приёмной Владимира путина с костей Цзю
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