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В «Единой России» праймериз...
Рассказывает секретарь политсовета ро-

стовской городской организации Наталья 
КРАВЧЕНКО:

— Завершается регистрация кандидатов, которые 
будут участвовать во внутрипартийных выборах. Это 
не обязательно члены партии, но и беспартийные, и 
сторонники партии. В Ростове — 35 избирательных 
округов, в каждом из них, мы считаем, должно быть 
минимально два кандидата. Для того, чтобы был 
спор, чтобы был диалог. Но уже есть округа, где пять 
кандидатов и восемь. Мы должны выявить наиболее 
активных людей и тех, кого поддерживает население.

— И как это будет происходить?
— После завершения регистрации кандидатов пре-

зидиум регионального отделения партии утвержда-
ет списки кандидатов по каждому округу. Это не про-
сто так: человек сказал «я хочу участвовать», и мы его 
раз! — и пропустили. Все списки тех, кто будет уча-
ствовать в праймериз по каждому округу, президи-
ум утвердит 3 июня. И после этого начинаются деба-
ты. Те, кто участвует в праймериз, могут проводить 

различные мероприятия в своём округе, чтобы зара-
ботать известность. Согласно положению, кандидат 
должен побывать не менее чем в 30% первичных ор-
ганизациях, но мы поставили задачу: провести встре-
чи во всех первичных организациях своего округа.  
В каждом округе приблизительно 10 первичек, и  
каждый кандидат будет встречаться одновременно  
с другими кандидатами, чтобы между ними были  
дебаты, а люди могли выслушать всех.

— А если кандидат не придёт на такую встре-
чу? Это будет иметь для него значение?

— Будет. Потому что после этого будет собрано не 
менее 50% членов партии, проживающих в данном 
округе, которые проведут рейтинговое голосование. 
Голосование тайное, с бюллетенями специальной фор-
мы. Тот, кто встретился с не менее 30% партийных ор-
ганизаций, допускается до голосования. Если у нас в 
Ростове 15 тысяч членов партии, то не менее 7,5 тысяч 
должны участвовать в голосовании. Окончательные 
итоги будут подведены до 18 июня. После 18 июня 
город передаёт итоги в президиум партии, который 
эти документы рассматривает, утверждает и передаёт 

для утверждения в региональный политсовет, кото-
рый победителей праймериз выдвигает уже как офи-
циальных кандидатов от партии — как только будут 
объявлены выборы.

— Какое, оказывается, хлопотное дело.
— Но у нас опыт уже имеется, мы проводили прай-

мериз во время выборов мэра. И у нас не было ни 
одного замечания. Надеемся, что и сейчас проведём 
чётко, без осложнений.

— А может быть так, что кандидатура чело-
века, который набрал наибольшее число голо-
сов, не совпадает с некими планами, которые 
у вас наверняка должны быть?

— Я думаю, что такой вариант вполне возможен, 
у нас есть много людей, которые активно работали, и 
мы хотели бы, чтобы они стали депутатами городской 
Думы, но при этом им не хватает публичности, их про-
сто не знают. А есть человек, который меньше работал, 
но больше шумел, и более заметен. Да, у нас есть пла-
ны на сменяемость кадров. Среди тех, кто активно ра-
ботает в партии, много молодых, до 35 лет. И поэтому 
им тяжело победить тех, кто несколько раз были депу-
татами. Ну что делать, пусть приобретают опыт.

Ольга КОСМЫНИНА

Для тех, кто не име-
ет прямого отноше-
ния к экономике, нет 
особой разницы меж-
ду бизнесменом и пред-
принимателем. И тем 
не менее, она существу-
ет. Согласитесь, что при 
желании любой чело-
век может открыть своё 
дело и стать бизнесме-
ном, но не каждому уда-
ётся успешно его раз-
вивать. Об этом в ходе 
лекции, посвящённой 
Дню предпринимате-
ля, рассказал студентам 
ЮФУ известный рос-
сийский маркетолог 
Вадим ШИРЯЕВ.

— Именно эти два 
процента, о которых 
сказано выше, посто-
янно выводят на рын-

ки новые продукты и 
услуги, реализуют креа-
тивные идеи, внедряют 
новейшие технологии, —  
утверждает он. — Они 
разрабатывают такие ре-
шения, которые не толь-
ко предопределяют по-
лучение прибыль, но и 
несут в себе социальную 
значимость. Они риску-
ют и не боятся проиг
рать. Они не сдаются, 
они всегда идут вперёд 
и из любой ситуации на-
ходят выход.

Как говорит Вадим 
Ширяев,  успешный 
бизнес — не самоцель 
для предпринимате-
лей. Достигая опреде-
лённых успехов в жиз-
ни, эти люди стремятся 
сделать больше, лучше и 

эффективнее. Новые вы-
зовы, новые задачи, но-
вые способы решения. 
Плечом к плечу с пред-
принимателями идут их 
сотрудники — сильная 
команда профессиона-
лов, которая оптимизи-
рует запущенный меха-
низм, обеспечивает его 
стабильно улучшающе-
еся функционирование.  
А предприниматели в 
это время вновь вступа-
ют в борьбу за лидерство 
на новых рынках.

Стоит отметить, 
что ростовские студен-
ты активно принима-
ли участие в лекции
тренинге, тем самым, 
очевидно, опровергая 

утверждение Вадима 
Ширяева, что «сегод-
ня молодёжь не умеет  
говорить».

— Я имел в виду, что 
многие из вас пока не 
умеют грамотно себя 
презентовать, — пояс-
нил он.

Видимо, в качестве 
примера «самопрезента-
ции» лекция была про-
иллюстрирована прави-
лами, которыми в своей 
работе руководствуется 
президент Союза марке-
тологов России. Но при 
этом делает оговорку: 
«правила существуют 
для того, чтобы их нару-
шать».

Константин МАРКОВ

Семь правил  
вадима Ширяева

1. Если оказался в нужное время, в нужном ме-
сте — действуй быстро.

2. Делаешь бизнес — будь готов к потерям.
3. Хочешь продать — будь частью, инструмен-

том достижения цели клиента, составной частью 
его успеха.

4. Ставь перед собой реальные цели.
5. Правильно выстроенные процессы предопре-

деляют результат.
6. Лучшие инвестиции — это вложения в базы 

знаний, в методики управления знаниями, в управ-
ление информацией.

7. Всегда можно сделать лучше!
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...А у КПРФ — выдвижение
Первый вопрос Владимиру БЕССоноВу, секретарю областного ко-

митета КПРФ: будут ли коммунисты выставлять своих кандидатов на 
выборы депутатов городской Думы?

— В каждом округе будет выдвинут кандидат от КПРФ.
— у «Единой России» сейчас готовится праймериз. А у вас какой под-

ход в выборе кандидатов?
— Максимально демократичный — по предложению первичных партий-

ных отделений.
— Есть ли какие-нибудь критерии, которые вы для себя определили: 

возраст, пол и т. д.? По тому принципу, как раньше подбирали кадры в 
Коммунистической партии.

— Принцип один: только деловые качества. Молодых будет много и люди 
в возрасте будут. Как только начнём выдвижение, прессу пригласим, всё рас-
скажем. Наше дело правое…

деловой подход

правила бизнеса
…На самом деле настоящих предприни-

мателей в наше время очень мало. По дан-
ным некоторых исследований, необходимы-
ми для предпринимательства качествами 
обладает не более двух процентов бизнес-
менов. Но именно предприниматели явля-
ются настоящими «двигателями прогресса» 
рыночной экономики.

Справка «рО»
Вадим ШИРЯЕВ — президент Союза маркетоло-

гов России, эксперт-консультант по маркетингу, вхо-
дит в ТОР-5 «Самые влиятельные консультанты по 
маркетингу РФ».

партии выходят  
на разминку

Избиратели об этом ещё не думают, а партии уже ведут речь о новом выборном сезоне:  
в октябре Ростов будет формировать свою городскую Думу. И вот как к этому событию  
готовятся политические силы донской столицы.

пОлитичеСкий СезОн


