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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Ф
едеральный уполномочен-
ный партии «Единая Россия» 
по проведению предвари-
тельного голосования 2016 
года в Пермском крае Вале-

рий Рязанский (на фото слева)провёл в 
Перми специальную пресс-конференцию.
Напомним, в выборной кампании 

2016 года региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» будет выдвигать 
кандидатов только на основе прайме-
риз, это коснётся всех территорий и всех 
уровней избирательных кампаний.
Валерий Рязанский ещё раз подчер-

кнул, что предварительное голосова-
ние (праймериз) «Единой России» будет 
проводиться на всей территории РФ по 
единой модели 22 мая 2016 года. Голо-
сование в ходе праймериз тайное и рей-
тинговое. При проведении прайме-
риз должны быть учтены три главных 
принципа: конкурентность, открытость 
и легитимность.
Валерий Рязанский, председа-

тель комитета Совета Федерации по 
социальной политике, член Высшего 
совета партии «Единая Россия»:

— Впервые в истории нашей страны 
проводится внутрипартийное голосова-
ние с целью дать возможность гражданам 
России в один и тот же день голосования 
22 мая 2016 года выбрать своих канди-
датов и предложить их партии «Единая 
Россия» для включения в список на съезд. 
Обычная практика была, когда партия 
собирается на съезд, определяет своими 
внутренними механизмами список канди-
датов и перенаправляет его в Централь-
ную избирательную комиссию (ЦИК), и 
пусть граждане знакомятся и голосуют. 
Мы же говорим, что теперь мы напра-
вим список в ЦИК, но только тот список, 
который нам посоветовало население.

Учитывая опыт предыдущих лет, еди-
нороссы предъявляют довольно жёст-
кие требования к желающим принять 
участие в праймериз. Кандидатом пред-
варительного внутрипартийного голо-
сования сможет стать гражданин РФ, 
достигший 18-летнего возраста (21-лет-
него — для кандидатов в Госдуму), не 
имеющий судимости (в том числе сня-
той или погашенной). У кандидата не 
может быть иностранных финансовых 
счетов или иных финансовых инстру-
ментов за рубежом. Принять участие в 
праймериз в качестве кандидата смогут 
как члены и сторонники партии «Еди-
ная Россия»», так и беспартийные (но 
не являющиеся членами других пар-
тий). Все кандидаты от «Единой Рос-
сии» в ходе процедуры предварительно-
го голосования должны участвовать в 
предвыборных дебатах.
Валерий Рязанский:
— Есть специальный пункт в положе-

нии, в котором сказано, что кандидат-
самовыдвиженец должен подписать заяв-
ление, что, в случае если он победит на 
праймериз, он обязуется дать согласие на 
выдвижение только от партии «Единая 
Россия».
По словам Рязанского, ранее были 

случаи, когда участники предваритель-
ного голосования, используя ресурсы 
партии, поднимали свою известность, а 
в дальнейшем выдвигались либо в каче-
стве самовыдвиженцев, либо от других 
партийных организаций. Чтобы пре-
сечь подобную практику, и была введе-
на эта норма. «Конечно, юридической 
силы этот документ не имеет, но мы 
всегда его можем предъявить избирате-
лям, чтобы они задумались, возможно 
ли вообще верить такому кандидату», — 
пояснил Валерий Рязанский.

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

«Единая Россия» готова 
к эксперименту

Участники праймериз подпишут 
специальные обязательства
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ищет российские аналоги зарубежных 
товаров, оборудования, технологий. На их 
выбор влияет целый комплекс факторов, 
главные из которых — внешнеэкономиче-
ские ограничения и рост курса ключевых 
иностранных валют. 

Отмечу, что не только наши пред-
приниматели стали активнее работать 
на внутреннем рынке. Бизнес из соседних 
регионов также присылает коммерческие 
предложения и запросы на поиск дело-
вых партнёров в Прикамье. Растёт инте-
рес к специальным мероприятиям ТПП 
по обмену деловыми контактами внутри 
региона.
Директор ООО «Стоматологическая 

компания «Юнит» Юрий Карманов при-
знаётся, его предприятие подписало 
протокол о намерении закупить сто-
матологическое оборудование в Тур-
ции. «Слава богу, мы не пошли дальше. 
Варианты замены уже есть — швей-
царское оборудование испанской сбор-
ки, ведём переговоры. Да, подороже, но 
и качество выше. Удорожание в пару 
тысяч долларов на единицу оборудо-
вания для нас не страшно. Как торгую-
щая компания, не для своих нужд, мы 
покупали некоторые расходные мате-
риалы в Турции. Турецкие поставщики 
очень долго нас добивались. Материа-
лы эти могут использоваться в бесплат-
ных клиниках — светокомпозиты и пр. 
И материалам такого уровня тоже есть 
замена — их можно закупать, напри-
мер, в Бразилии».
Но как президент Пермской гиль-

дии добросовестных предприятий Юрий 
Карманов говорит, что связи с турецки-
ми производителями у региона были. 
«У нас есть предприятие «Эль Маста» — 
производство и продажа женских сумок. 
Другое предприятие, занимающееся 
пошивом одежды, закупало у них ткани, 
швейную фурнитуру. Преимуществом 
Турции была близость, накатанность 
контактов. Сейчас, вероятно, придётся 
искать новых поставщиков», — говорит 
Карманов.
Участники рынка подтверждают мне-

ние Карманова: огромное количество 

тканей, представленных на пермском 
рынке, имели турецкое происхожде-
ние, и замену найти будет не так просто. 
Речь идёт о материалах, используемых 
в отделке помещений. 

«Ткани из Турции, которые исполь-
зуются в изготовлении гардин, портьер 
и прочего, были оптимальны по соот-
ношению цена — качество, — рассказы-
вает дизайнер по текстилю, декоратор 
Елена Шашмурина. — Даже у крупных 
поставщиков якобы испанские или 
немецкие ткани были, как правило, на 
самом деле турецкими. И всех, в общем, 
это устраивало. Сейчас будет два вари-
анта: либо закупать действительно евро-
пейский товар, что значительно доро-
же, либо брать ткани из Китая, которые 
дешевле, но «расползаются» после пер-
вой же стирки». 
При этом предприниматель подчёр-

кивает: это не касается многих других 
видов тканей, например постельного 
белья. «Здесь отечественный произво-

дитель в последнее время значительно 
«подтянулся», — говорит Шашмурина. 

«Покупатель может 
не волноваться»

Согласно данным Минсельхоза РФ, за 
10 месяцев 2015 года импорт сельско-
хозяйственной продукции и продоволь-
ствия из Турции составил $1,035 млрд. 
При этом основными статьями импорта 
из этой страны являются фрукты, пло-
ды, орехи (46,9%, в том числе цитрусо-
вые — 23,0%, виноград — 10,8%), овощи 
(34,0%, в том числе томаты свежие — 
24,9%), семена подсолнечника (4,7%). 
Россия, в свою очередь, экспортирует 

в Турцию зерновые культуры, подсол-
нечное масло, бобовые. Так, в 2015 году 
стоимость экспорта в Турцию составила 
$1,313 млрд. 
Министр сельского хозяйства Перм-

ского края Иван Огородов заявляет, что 
какой-либо статистики турецких поста-
вок в Пермский край на региональном 
уровне не подводилось. «В коммента-
риях я могу опираться только на офи-
циальную статистику Минсельхоза РФ. 
Могу сказать, что завозились в основ-
ном овощи, преимущественно томаты. 
Объёмов сказать не могу. Информации 
о том, что пермские предприятия заку-
пали в Турции мясо, у меня нет», — 
говорит министр.
Информационный ресурс lenta.

ru цитирует сообщение федерально-
го Россельхознадзора о том, что ведом-
ство готово приступить к исполнению 
решения правительства РФ, отметив, 
что задача обеспечить замену турец-
ких поставок вполне реальна. «Мы смог-
ли очень быстро увеличить собствен-
ное аграрное производство — западные 
санкции помогли. К тому же за этот год 
мы многое сделали для расширения 
географии поставок. Система обеспече-
ния населения продовольствием ста-
ла более гибкой и в то же время более 
устойчивой», — цитирует ресурс источ-
ник в федеральном надзорном ведом-
стве. 

В Пермском управлении Россельхоз-
надзора «Новому компаньону» в свою 
очередь заявили, что «никаких поруче-
ний, связанных с Турцией, за послед-
нюю неделю не было». «В течение всего 
2015 года действует запрет на продук-
цию из Узбекистана и Азербайджа-
на, связанный с тем, что через ручную 
кладь в пермском аэропорту прово-
зились заражённые продукты — сыры 
и масла собственного производства. 
Относительно Турции по части Рос-
сельхознадзора запрета нет. Но мы и 
рассматриваем только ручную кладь, 
проходящую через пермский аэропорт 
Большое Савино». 
Генеральный директор «НормаН-

Виват» Вадим Юсупов не стал про-
странно комментировать влияние 
обострения отношений с Турцией на 
пермский ритейл, ограничившись 
оптимистичным утверждением: «Поку-
патель может не волноваться. Всё, что 
он хочет купить, на полках будет».

«Пермская ТПП занимается организацией 
международного сотрудничества более 
20 лет, но к нам ни разу не поступали 
запросы от предприятий региона на 
организацию торгово-экономических 
миссий в Турцию»


