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Из бизнеса — 
в парламентарии

В лозунг «Время молодых!» директор 
Центра избирательных технологий Люд-
мила Ознобишина, похоже, верит с тру-
дом. «Мы судим о том, кто приходит в 
политику, по муниципальным выборам, 
именно на них себя показывала местная 
элита и активная молодёжь — неравно-
душные люди от 25–40 лет. Сейчас таких 
меньше и меньше. Это связано с опреде-
лёнными барьерами, личными причина-
ми и обременением контролем», — объ-
ясняет эксперт. 
В качестве примера Ознобишина при-

водит недавние новости: депутаты Лысь-
венской и Кудымкарской гордумы не 
задекларировали свои доходы и были 
лишены своих мандатов. «Не все готовы 
к такому контролю», — говорит политтех-
нолог. 
Однако молодые предприниматели в 

политику всё-таки идут. Яркий пример — 
Сергей Занин, чью победу на праймериз в 
Кудымкарском округе называли внушаю-
щей надежду всем молодым политикам. 
По словам Сергея Занина, о полити-

ке он поначалу даже не думал. Он с 16 
лет начал заниматься бизнесом. Его пер-
вый проект — точка по продаже сладкой 
ваты и попкорна. Потом был уже сотовый 
бизнес — в 2003 году Занин открыл пер-
вый салон сотовой связи в Осе, была ком-
пания и по продаже спутникового обору-
дования, автомобильный салон, который 
из-за кризиса 2008–2009 годов он был 
вынужден закрыть. 
Через год Сергей решает занять-

ся самым, казалось бы, неприбыльным 
видом бизнеса — медийным. Организо-

вал вещание в своём районе радиостан-
ций «Авторадио», «Европа Плюс», «Радио 
Ваня» и татарской радиостанции «Татар 
радио». Потом попробовал избраться в 
Молодёжный парламент при Земском 
собрании Осинского района. В 2011 году 
выдвинулся в Земское собрание, но про-
играл. Однако через два года был избран 
в Осинскую городскую думу. 
В 2013 году председатель Законода-

тельного собрания Пермского края Вале-
рий Сухих выдвинул Сергея Занина во 
второй созыв Молодёжного парламента 
Пермского края.

Политика по наследству

«Всё-таки, для того чтобы попасть во 
власть, нужно чьё-то лобби», — говорит 
Ким Подвинцев, исполнительный дирек-
тор движения «Выбор». У него тоже есть 
поддержка «старших товарищей». До это-
го Ким Подвинцев уже пробовал стать 
депутатом Земского собрания Нытвен-
ского района, однако проиграл. Связыва-
ет он проигрыш с тем, что «в продвиже-
нии кампании особо не усердствовал»: это 
было пробное погружение в систему, что-
бы узнать, как всё устроено. 
Такое же решение в своё время при-

няла и Мария Неустроева, которая уча-
ствовала в довыборах в гордуму Перми 
несколько лет назад. Эксперты оценива-
ют девушку как неплохого амбициозно-
го кандидата, если она «осядет» в какой-то 
партии. 
Судя по всему, вопрос не такой про-

стой. Несколько лет назад Мария входи-
ла в «Альянс зелёных» и от этой партии и 
участвовала в довыборах. Она яркий пер-
сонаж ещё одной группы, активно запол-

няющей политическое пространство, — 
дети политиков. Сейчас Мария — депутат 
Молодёжного парламента. Девушка под-
чёркивает, что добилась этого не благода-
ря своей фамилии. 

«Когда мне исполнилось 18 лет, мы 
с папой договорились, что на работе мы 
однофамильцы, а во всём остальном отец 
и дочь. Единственное, в чём мне содей-
ствовал папа, — попадание на практи-
ку в Законодательное собрание Перм-
ского края в 10-м классе. В Молодёжный 
парламент первого созыва я попала 
уже самостоятельно. Иногда, конечно, 
мы советуемся и он мне подсказывает, 
что, например, здесь нужно сделать шаг 
назад, для того чтобы потом сделать два 
шага вперёд». 
Будет ли Мария снова участвовать в 

выборах? «Сейчас мне интересно работать 
советником Валерия Сухих, я вижу свою 
востребованность и результат. А насчёт 
баллотироваться — время покажет. Если 
идти, то только побеждать», — отвечает 
Мария. 
Как и Ким Подвинцев, сын пермско-

го кандидата политических наук Олега 
Подвинцева, дочь Ильи Неустрое-
ва Мария знакома с политикой с дет-
ства, знает систему изнутри. Но толь-
ко это их и роднит. Вообще же, по 
словам Кима Подвинцева, сегодня моло-
дых политиков в Пермском крае не 
объединяет практически ничего. Это 
совершенно разнородные группы. Если 
Кима как представителя обществен-
ного движения и историко-политоло-
гической тусовки Перми волнует про-
движение прямых выборов на разных 
уровнях, то Мария Неустроева замеча-
ет, что сейчас для Молодёжного парла-
мента важно принятие полноценного 
закона о государственной молодёжной 
политике, которого в России нет нигде. 
Ведь кто будет защищать молодёжь, 
кроме неё самой? 
Но кроме молодёжной политики 

молодых парламентариев ещё активно 
интересует тема налогообложения — за 
полгода началась разработка трёх ини-

циатив в этой сфере. Как замечает Мария 
Неустроева, связано это может быть с 
тем, что среди молодых политиков мно-
го предпринимателей. Кроме того, пред-
ложения об ограничении продаж алкого-
ля тоже стоит ждать от них — большая 
часть молодых людей-активистов пред-
почитает вести здоровый образ жизни. 

Служить и защищать

Дмитрий Любимцев известен как 
эффективный помощник депутата Законо-
дательного собрания Александра Мотри-
ча. Любимцев о себе скромно говорит: 
«Я человек рабочий». 

«У кого-то помощники работают для 
галочки, и люди это видят, не приходят 
в приёмные. А Любимцев — тот человек, 
к которому идёт поток, — рассказывает 
Людмила Ознобишина. — Он консульти-
рует людей, попавших в тяжёлую ситуа-
цию, активно работает со специфической 
аудиторией. Он выходил с людьми в суды 
больше 200 раз. Если он не зазнается, то у 
него есть все шансы стать депутатом». 
В политику Дмитрий, как и Мария 

Неустроева, попал после практики. 
В приёмной Владимира Путина (в то 
время председателя партии «Единая 
Россия») познакомился с депутатом гор-
думы Вячеславом Григорьевым, а затем 
и с депутатом заксобрания Александром 
Мотричем, помощником которого рабо-
тает уже пять лет. 
Про количество судов отвечает: «Их 

было достаточно». Рассказал только про 
два самых запоминающихся. Один из них 
связан с пермяком Кукушкиным, которо-
го выгнал из квартиры брат. «Я вызвался 
пойти с ним в суд и отстоять его законное 
право жить в той квартире. И получи-
лось», — говорит Дмитрий. 
Ещё один эпизод связан с конфлик-

том свекрови и невестки. Пожилая жен-
щина пережила пять инсультов, терпела 
побои. Всё, что ей было нужно, — это что-
бы невестка перед ней извинилась впер-
вые за 10 лет публично, и в суде этого 
добились. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
КАДРЫ

Команда молодости нашей 
Каковы перспективы «молодых да ранних» в пермской политике? 
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О молодых избирателях в последнее время говорят всё 
чаще и всё серьёзнее. Но не так много говорят о тех, кто 
может привлечь молодёжь на выборы, — молодых поли-
тиках. Многие из них сейчас «созревают» для власти в 
«теплице» — Молодёжном парламенте Пермского края, 
третий созыв которого избрался в прошлом году. Есть 
смысл разобраться: кто идёт в политику, зачем и много 
ли пользы от этих новых лиц? Какое оно, сегодняшнее 
поколение молодых политических деятелей?
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