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Товарищ ЖаннаМария ИВАНОВСКАЯ
Ещё с объявлением о прай-
мериз «Единой России» в 
кулуарах заговорили о том, 
что партийцев теснят чле-
ны Общероссийского на-
родного фронта. Участник 
предварительного голо-
сования «Единой России», 
глава регионального испол-
нительного комитета Об-
щероссийского народного 
фронта в Свердловской об-
ласти Жанна РЯБЦЕВА рас-
сказала «ОГ» о расстанов-
ке сил перед предваритель-
ным голосованием прайме-
риз, зачем она пошла в по-
литику и как собирается 
помогать рабочим.

— В каких сейчас отно-
шениях Общероссийский 
народный фронт и «Единая 
Россия»?— «Единая Россия» — по-литическая партия. ОНФ — общественная организация. У нас нет пространства для кон-куренции или плохих отноше-ний. Мы всегда были союзни-ками. Никаких противостоя-ний нет и не может быть.

— Но ОНФ критикует 
действующую власть, ко-
торая состоит практиче-
ски вся из представителей 
«Единой России»…— Мы не занимаемся кри-тикой действующей власти — мы вообще никогда не пе-реходим на личности. Есть майские указы президента, в них написано, что жизнь людей должна улучшаться. И мы на местах смотрим, на-сколько она изменилась, раз-бираем конкретные исто-рии. Эта критика не в адрес какого-то чиновника, а ра-бота по системному вопросу или проблеме, которые необ-ходимо решить для блага об-щества.

— Появлялась информа-
ция, что у ОНФ были про-
блемы при регистрации на 
праймериз. Это действи-
тельно так?— Проблемами я бы воз-никшие вопросы не назвала. Рабочие моменты, не более того. Были вопросы по мо-ей справке с места работы — мы её переделали. Ещё до-полнительно запрашивали 

информацию по ИНН у одно-го из наших кандидатов. Ес-ли оргкомитет принял реше-ние узнать про кандидатов дополнительную информа-цию, это только плюс, пото-му что избиратели должны чётко понимать, что за кан-дидат идёт по линии «Еди-ной России».
— Если кто-то из ОНФ 

будет баллотироваться от 
каких-то других партий, это 
не будет конфликтом инте-
ресов?— У нас в Народном фрон-те представители 23 разных партий — федеральных, ма-лых. И если люди пойдут от других партий, в этом ника-кого криминала нет, потому что люди у нас разные. Но, по-вторюсь, ОНФ — это обще-ственная организация, вы-движение в парламент наших коллег для нас не самоцель.

— На дебатах вы говори-
ли, что вашей мечтой было 
— работать на промышлен-
ном предприятии. Почему 
же вы пошли в политику?— Моя мечта осуществи-лась — я 13 лет работала на предприятии «Пневмострой-машина». Все мои предки и родственники работали и ра-ботают на Косулинском абра-зивном заводе. Для меня не было никаких других про-фессий, все родные говорили только о предприятии, о про-изводстве.Политическая часть моей истории началась в 2002 го-

ду, когда «Единство» и «Оте- чество» объединились. Я как человек с гражданской пози-цией увидела в новорождён-ной «Единой России» боль-шой потенциал и желание по-менять жизнь в стране в луч-шую сторону и решила, что буду в неё вступать. У меня в семье были люди с партий-ным билетом — и дед, и пра-дед.Работая на производстве, я вела активную обществен-ную деятельность: сначала на предприятии, потом в рай-оне, потом был областной уровень и уровень федераль-ного округа в рамках проек-та «Славим человека труда!». Народный фронт — это сле-дующая ступень становления меня как человека, который прошёл путь от цеха до орга-низации, которую возглавля-ет президент. 
— Вы всегда гордитесь, 

что вы из Верхнего Дубро-
во — почему выдвигаетесь 
по списку, а не по тому изби-
рательному округу, к кото-
рому относится ваш родной 
посёлок?— Асбестовский округ мой родной, но учитывая, что на сегодняшней своей долж-ности я занимаюсь проблема-ми на территории всей Сверд-ловской области, было бы не-правильно сосредотачивать-ся на одном округе. 

— Как возможный депу-
тат, что вы обещаете рабо-
чим?

— Слово обещать — не-правильное. Те, кто меня зна-ют, в курсе, что если я подни-маю вопросы, то их решение будет доведено до логическо-го результата. Вижу свою за-дачу в том, чтобы помогать и руководителям, и самое глав-ное — работникам предпри-ятия, чтобы была достойная зарплата и возможность по-лучения тех заказов, которые сейчас идут по импортозаме-щению.
— А как депутат может 

помочь обеспечить заводы 
заказами?— Во-первых, депута-ты могут и должны поддер-живать продолжение кур-са на импортозамещение. Всё время появляется те-ма: «вот отменят санкции и контрсанкции — снова нач-нём всё ввозить, вот и зажи-вём». Импортозамещение, заказы для промышленно-сти — это вопрос не только коммерческий. Но прежде всего политический. Вопрос стратегии и курса страны. И я считаю правильным, что-бы у этого курса была силь-ная лоббистская поддерж-ка в парламенте. Осущест-влять её могут только люди из реального сектора эконо-мики.Что же касается вещей локальных, то для того, что-бы предприятия понимали, что необходимо для разви-тия, у них должны быть пря-мые коммуникации в том числе с министерством про-мышленности, с ведомства-ми, курирующими потенци-альных заказчиков, с госу-дарственными банками, да-ющими льготные кредиты промышленности. Депутат, понимая потребности и зная, какая технологическая ба-за есть у предприятий, мо-жет способствовать получе-нию предприятиями допол-нительных заказов. Актив-ный, понимающий насущные нужды промышленности фе-деральный парламентарий будет хорошим помощником — лоббистом для своего ре-гиона.

Полную версию интер-
вью читайте на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ru

Жанна Рябцева показывает подарок от «соратников»  
с пневмостроймашины. На нём надпись: «пламенному бойцу за 
дело революционной гидравлики товарищу Жанне»

Ответы на вопросы наших читателей о предварительном голосованииМария ИВАНОВСКАЯ
17 мая в «Областной газете» 
прошла прямая линия «Что 
такое праймериз?» с участи-
ем членов регионального 
оргкомитета (РОК) по про-
ведению предварительного 
голосования — заместителя 
председателя Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в ЗССО 
Елены ЧЕЧуноВой и руково-
дителя исполкома Свердлов-
ского регионального отделе-
ния «Единой России» Ивана 
КоРЯКИнА.

Вопрос с сайта «ОГ»: Где 
посмотреть список участков 
для голосования?

Елена ЧЕЧУНОВА: В Интер-нете, прежде всего на офици-альном сайте pg.er.ru. Там лег-ко найти, на какой участок пой-ти — нужно просто задать свой адрес. Мы откроем 497 участ-ков по Свердловской области — это 20 процентов от избира-тельных пунктов, которые ра-ботают на выборах, и они не-обязательно совпадают. Также у нас на территории каждого из 25 округов Законодательно-го собрания кандидаты стара-ются донести до жителей, куда им прийти голосовать. В Перво- уральском округе, например, мы сделали памятку, где напи-сали, какой адрес где голосует, и опубликовали её в местной га-зете.
Иван КОРЯКИН: Список адресов и счётных участков за-нимает 700 листов машинопис-ного текста, и печатать его це-ликом нет смысла. Мы изго-товили больше 30 тысяч пла-катов «ваш дом голосует по такому-то адресу». Они разме-щаются на досках объявлений возле подъездов. Бывает, что 

их срывают, но мы подклеива-ем заново.
Ирина Витальевна МИ-

хАйлоВА, Екатеринбург: Я 
хочу проголосовать 22 мая за 
товарища в Первоуральске, 
где я прописана, но я живу в 
Екатеринбурге и буду в тот 
день работать, могу ли я про-
голосовать в Екатеринбурге?

И.К.: Нет. Вы можете прого-лосовать только по прописке. Даже по временной прописке голосование не принимается, нужна только постоянная про-писка, штамп в вашем паспор-те. Мы сами об этом сожалеем. Это позволит  исключить двой-ное голосование.
Вопрос с сайта «ОГ»: Бу-

дут ли открепительные удо-
стоверения?

Е.Ч.: Нет, они не предусмо-трены. Мы хотим, чтобы пред-варительное голосование бы-ло максимально понятным и прозрачным, а любые открепи-тельные удостоверения вызы-вают вопросы. 
Екатерина, Верхняя 

Пышма: Для чего нужны 
праймериз, если я приду 18 
сентября и проголосую?

Е.Ч.: Мы, как и все партии, должны на сентябрьские выбо-ры выдвинуть своих кандида-тов. И могли бы сделать это са-ми, посовещавшись друг с дру-гом и решив, кто достоин. Но наша идея состоит в том, чтобы достойных кандидатов опреде-лили жители Свердловской об-ласти. Дальше партия, опираясь на ваш выбор, будет выдвигать этих кандидатов на последую-щие выборы. Мы считаем, что это хорошо с точки зрения по-лучения результата на выборах — раз люди уже один раз прого-лосовали за кандидатов (можно выбрать не одного, а несколь-

ких в одном бюллетене), следо-вательно, они и в сентябре, ког-да будут объявлены настоящие выборы, придут поддержать их. Кроме того, это возможность выйти на политическую арену новым лицам. У нас из тех, кто заявился в качестве кандида-та на предварительное голосо-вание, более половины беспар-тийных — это люди, которые накопили опыт работы в обще-ственных организациях, в каче-стве предпринимателей и руко-водителей предприятий. Они знают, что и как нужно делать, и хотят прийти в политику. 
Мария, Екатеринбург: 

Можно ли проголосовать 
против всех?

И.К.: Такой графы нет. Если вы считаете, что они все недо-стойны, зачем приходить?
Вопрос от «ОГ»: Сколько 

будет бюллетеней?
И.К.: Будет три бюллете-ня. В первом человек голо-сует за кандидатов в депу-таты Заксобрания (кандида-ты заявляются по террито-риям, а потом победители на этих территориях будут опре-деляться — идут ли они как одномандатники или возгла-вят список). Из второго бюл-летеня нужно выбрать кан-дидатов в депутаты Госдумы по избирательному одноман-датному округу, в третьем — 

кандидатов в Госдуму по спи-скам, это так называемая об-щефедеральная часть област-ного списка.
Вопрос от «ОГ»: Как ут-

вердят победителей?
И.К.: Победители предва-рительного голосования будут выдвинуты от партии «Единая Россия» на выборах 18 сентя-бря. Согласно избирательному законодательству, их кандида-туры в Госдуму будут утверж-даться съездом партии, в Зако-нодательное собрание — реги-ональной конференцией. Одна-ко съезд может утвердить то-го или иного кандидата без его участия в предварительном го-лосовании. Такая норма в поло-жении есть, но она может кос-нуться единиц. Вряд ли это бу-дет использоваться на практике.
Вопрос с сайта «ОГ»: Бу-

дет как-то использован ад-
министративный ресурс — 
заставят ли голосовать бюд-
жетников?

Е.Ч.: Нет. Жизнь показыва-ет, что административный ре-сурс работает против того, кто его использует, а не за — это за-кон жизни. Представьте: у меня выходной день, я хочу побыть с детьми или поехать на дачу, а мой руководитель говорит мне, что на дачу я не еду, а иду го-лосовать на какой-то счётный участок, до которого ещё ехать остановку, так как открыты не все избирательные участки. Ко-нечно, я откажусь. Или согла-шусь, но не пойду, или пойду, но проголосую не за того кан-дидата, за которого мне сказа-ли. Мы рассчитываем на то, что у каждого кандидата есть инте-рес привести как можно боль-ше своих сторонников, чтобы за него проголосовали. И это, конечно, не запрещено.

Вопрос от «ОГ»: На какую 
явку вы рассчитываете?

Е.Ч.: Наверное, не надо ждать высокой явки. Нужно ждать тех людей, которые яв-ляются активными, участвуют в общественно-политической жизни. 50- или 40-процентной явки не будет. В других регио-нах голосовали обычно около 10 процентов избирателей. По сути, мы проводим масштаб-ное социологическое исследо-вание. Такой выборки более чем достаточно. 
Вопрос с сайта «ОГ»: Сре-

ди участников голосования 
много действующих депута-
тов, какое же это обновление 
власти?

Е.Ч.: Если человек работал в качестве депутата, то у него есть желание сохранить статус-кво, почему нет? Конкуренция как раз проявляется в том, что если депутат с точки зрения жителей был неэффективен, за него не проголосуют. Они про-голосуют, например, за кого-нибудь из общественной орга-низации, которая зарекомендо-вала себя. Выбор реально есть.
Вопрос с сайта «ОГ»: Не 

боится ли «Единая Россия», 
что некоторые участники, 
раскрутившись на предвари-
тельном голосовании, пой-
дут к другим партиям?

Е.Ч.: Есть такая опасность. Мы о ней много говорили, ду-мали, подписали даже этиче-ский меморандум, в котором участники праймериз заяви-ли, что будут воздерживать-ся от такого корыстного ис-пользования партии. Но ника-ких юридических последствий этот документ не предполага-ет. Это остаётся на совести кан-дидатов.

«Праймериз — это масштабное социологическое исследование» Министр  

андрей Мисюра 

переходит  

в Нпо автоматики

Указ о его отставке с поста министра про-
мышленности и науки Свердловской обла-
сти подписал губернатор Евгений Куйвашев, 
удовлетворив тем самым прошение самого 
Мисюры в связи с поступившим ему предло-
жением возглавить организацию. 

кандидатуру андрея Мисюры на должность 
гендиректора стратегического предприятия во-
енно-космической промышленности совету ди-
ректоров нПО автоматики предложили вице-
премьер рФ Дмитрий Рогозин и губернатор ев-
гений куйвашев после совместных переговоров.

совет директоров предприятия, на котором 
будет принято решение о назначении андрея 
Мисюры гендиректором нПО автоматики, со-
стоится 19 мая. Тогда же новый руководитель 
будет представлен коллективу. Исполняющим 
обязанности министра будет назначена заме-
ститель андрея Мисюры — Виктория Казакова.

В Екатеринбургской 

гордуме осуждённого  

депутата заменит художник

Мандат депутата Олега Кинёва, который был 
признан виновным в убийстве пенсионерки 
и приговор по делу которого вступил в силу, 
может получить художник Александр Хан. 

соответствующее решение было приня-
то региональным отделением партии «Граж-
данская платформа», от которой избирал-
ся экс-депутат, а сегодня вечером переход 
мандата должна утвердить на заседании из-
бирательная комиссия екатеринбурга, сооб-
щил «ОГ» её председатель Илья Захаров. По 
его словам, к этому пока нет никаких пре-
пятствий. 

— решение было принято в течение двух 
недель после того, как гордума лишила кинёва 
статуса депутата и прокуратура это не обжалова-
ла. Просто информацию обнародовали сейчас. 
решение принимало свердловское региональ-
ное отделение партии, я тогда ещё в ней состо-
ял, — рассказал бывший секретарь свердлов-
ского регионального отделения «Гражданской 
платформы», депутат Дмитрий Головин.

напомним, что в конце марта его вместе с 
коллегой Константином Киселёвым исключи-
ли из «Гражданской платформы» за дискре-
дитирующие партию действия. При этом пар-
тию в гордуме представляли только они. Им 
не удалось обжаловать это решение в Мин-
юсте, сейчас они являются беспартийны-
ми депутатами. александр Хан шёл по списку 
«Гражданской платформы», но членом пар-
тии не является.

Мария иВаНоВСкаЯ

Полную версию 
читайте на сайте 
«ОГ» oblgazeta.ru

памятка для избирателя. В это воскресенье не забудьте 
проголосовать


