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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Комсомольцы-
добровольцы

Четвёртый тип молодых людей, 
которые ищут себя в политике, — «еди-
нороссовский комсомол», как их назы-
вает Людмила Ознобишина. Для этой 
категории характерны амбиции, бли-
зость к «старшим товарищам». 
Директор Центра сравнительных 

исторических и политических иссле-
дований ПГНИУ Алексей Гилёв счи-
тает появление таких людей относи-
тельно новым веянием. «В 1996–2001 
годах омоложение политического 
класса в Пермской области было наи-
более заметным за счёт прихода моло-
дых бизнесменов, сейчас же не про-
исходит чего-то экстраординарного. 
Так или иначе, отличие сегодняшних 
молодых политиков в том, что к моло-
дым выходцам из бизнеса добавились 
те, кто изначально настроен делать 
партийную карьеру», — говорит Гилёв. 
Один из них — председатель Моло-

дёжного парламента и руководитель 
регионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» Пермского 
края Станислав Швецов. Он уже успел 
поучаствовать в праймериз по 25-му 
округу. 
В политику Станислава «занесло», 

как он признаётся, случайно, ещё в 17 
лет. Тогда объявили о наборе перво-
го Молодёжного парламента в крае, и 
директор колледжа предложила поуча-
ствовать активному студенту. «Собра-
ли команду из 10 человек, провели 
агитацию и выборы выиграли. В этот 
день я не понимал, что это станет 
моей трудовой деятельностью. Я тог-
да учился на программиста и хотел 
работать на нефтяную компанию», — 
вспоминает Станислав Швецов.
Немаловажный фактор для таких 

кандидатов — «политические отцы». 
«Если у Вячеслава Буркова, депутата 
Земского собрания Пермского района 
и экс-председателя Молодёжного пар-
ламента, им был Николай Девяткин, 
то кто «политический отец» Стани-
слава Швецова — сказать сложно», — 
говорит Людмила Ознобишина. 

Кружки по интересам?

Нетрудно заметить, что и Мария 
Неустроева, и Дмитрий Любимцев, и 
Сергей Занин, и Станислав Швецов — 

депутаты Молодёжного парламента 
Пермского края. На сегодня это один 
из самых эффективных механизмов, 
которым молодые люди могут вос-
пользоваться, чтобы «зайти» в поли-
тику. В Пермском крае он работает 
по практически уникальной системе. 
В основном молодёжные парламен-
ты в России рассматривают повестку, 
связанную с молодёжной политикой, 
в Перми же депутаты рассматривают 
всю повестку Законодательного собра-
ния. Электронная система позволяет 
молодым парламентариям знакомить-
ся со всеми документами заксобрания 
и принимать участие в голосованиях 
дистанционно. 
Однако к работе Молодёжного пар-

ламента у экспертов есть свои претен-
зии. «Эффективность этого парламента 
низка. Может, это зависит от персо-
налий, но ни одной законодательной 
инициативы молодые парламентарии 
не внесли. Помню, была инициати-
ва запрета энергетиков. В ряде регио-
нов их запретили, потому что появи-
лись исследования, доказывающие их 
вред. И, например, в Санкт-Петербурге 
их продажу запретили. Наши вроде бы 
тоже пошли по этому пути, но ини-
циатива «заглохла». Видимо, подклю-
чились лоббисты. Кажется, что Моло-
дёжный парламент сейчас — просто 
кружок по интересам», — говорит Люд-
мила Ознобишина. 

Сергей Занин объясняет остановку 
в разработке законопроекта о запрете 
энергетиков тем, что в суде одного из 
регионов было вынесено решение про-
тив принятия этой инициативы. И все 
задумались, что противостоять этой 
практике будет сложно. 
Ещё одна не самая удачная попыт-

ка — закон о продлении программы 
материнского капитала, инициатором 
которого был сам Сергей. «У нас не 
было финансово-экономического обо-
снования, и деньги на реализацию не 
нашлись. Мы полагали, что получим 
некую поддержку «старших товари-
щей» — они помогут найти эти деньги. 
Но, к сожалению, мы отступились», — 
говорит Сергей Занин. 
Но молодой политик не унывает, 

считая и этот опыт положительным: 
«Для жителей Пермского края это 
показатель того, что Молодёжный пар-
ламент берётся за важные темы».
Мария Неустроева отмечает, что 

уровень доверия к Молодёжному пар-
ламенту значительно повысится, когда 
депутатами заксобрания будет принята 
хотя бы одна инициатива «молодых». 
Возможно, именно ей станет ини-
циатива Сергея Занина, касающаяся 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Он предлагает увеличить сум-
мы денежных средств для семей, усы-
новляющих детей-инвалидов, а также 
кровных братьев и сестёр, которых 
нельзя разлучать. Сейчас законопро-
ект прошёл первое чтение Молодёжно-
го парламента, готовится его финансо-
во-экономическое обоснование. 

«Я думаю, скоро мы придём к тому, 
что Молодёжный парламент Пермско-

го края будет наделён правом вносить 
законопроекты на рассмотрение, — 
говорит Станислав Швецов. — В Рос-
сии сейчас порядка восьми региональ-
ных парламентов имеют такое право, 
например в Самаре и Томске». Есте-
ственно, в таком случае вход в «моло-
дёжную палату» для желающих стать 
молодыми парламентариями будет 
более трудным. 
Есть, правда, и ещё несколько меха-

низмов для начала политической 
карьеры молодым. Например, инсти-
тут молодогвардейства «Единой Рос-
сии». Станислав Швецов считает, что 
его можно считать действенным, так 
как в 2015 году три молодогвардейца 
стали депутатами земских собраний в 
Верещагинском и Краснокамском рай-
онах. 

«Глава Губахи Александр Борисов 
тоже был выходцем из «Молодой Гвар-
дии», а депутат краевого парламента 
Александр Третьяков — начальником 
регионального штаба «Молодой Гвар-
дии Единой России» в Пермском крае. 
В одном регионе даже есть губернатор, 
который когда-то был руководителем 
«Молодой Гвардии», — отмечает Ста-
нислав.
Такие молодёжные институты под-

держиваются партиями неспроста. 
«Молодёжные движения и парла-
менты нужны именно партиям, что-
бы воспитывать лояльные профес-

сиональные кадры. В этом смысле 
число молодых партийных полити-
ков — показатель соотношения сил 
партийной бюрократии и сложивших-
ся влиятельных групп политического 
класса и бизнеса, которые часто быва-
ют довольно аполитичными», — гово-
рит Алексей Гилёв.
А вот Молодёжный совет при Перм-

ской городской думе оценивается Люд-
милой Ознобишиной как «группа под-
держки главы города»: «У ребят нет 
конкретной деятельности. Кажется, 
они просто не знают, чем занимают-
ся». Хотя эксперт замечает и положи-
тельный момент: молодёжные советы 
порой «выстреливают» интересными 
кандидатами в земских собраниях. Так, 
например, в прошлом году на выбо-
рах в Краснокамске врач-стоматолог 
Юрий Науменко победил конкурента-
«тяжеловеса».
Ознобишина также отмечает, что 

как некий инструмент продвижения в 
политику сегодня можно рассматри-
вать и Общественную палату Пермско-
го края, хотя сначала она и считалась 
«отстойником» для тех, кто собирает-
ся в политику или уже сошёл с дис-
танции. Так, в Общественной палате в 
своё время состояли экс-глава Перм-
ской области Геннадий Игумнов, Вла-
димир Чулошников, когда не добрал 
голоса на выборах. Сейчас ситуация 
переменилась: в палату берут тех, кто 
уже что-то из себя представляет. 

«А вообще, как бы эти механизмы ни 
были скреплены официозом, они рабо-
тают», — говорит директор ЦИТ. Глав-
ное здесь, чтобы отношение «старших 
товарищей» к молодым политикам не 
было предвзятым. 

Без вины виноватые

С этим не всё так просто. Хотя все 
молодые парламентарии отмечают, 
что отношение к ним меняется в луч-
шую сторону. Этому отчасти способ-
ствует выборный механизм в Моло-
дёжный парламент, при котором 
депутат, выдвигая своих кандидатов, 
берёт на себя определённую ответ-
ственность за них. Станислав Швецов 
отмечает, что есть депутаты, которые 
являются частыми гостями и на пле-
нарных заседаниях Молодёжного пар-
ламента. Это, например, Игорь Папков, 
Валерий Сухих, Николай Дёмкин, Ген-
надий Кузьмицкий. Но есть и депута-
ты, которые смотрят на Молодёжный 
парламент более чем снисходительно. 
Хорошим ходом для молодых кан-

дидатов в депутаты можно было бы 
считать участие в выборах от малых 
партий, так как, например, праймериз 
«Единой России» показали, что вну-
трипартийная борьба больших парла-
ментских партий может быть очень 
жёсткой. «Кроме того, работа по парт-
строительству в Пермском крае слабо 
организована практически у всех пар-
тий. Многие молодые ребята наде-
ялись, что Молодёжный парламент 
и Молодёжный совет при Пермской 
гордуме станут настоящими «лифта-
ми» для них, но на выборах мы видим 
опять те же фигуры», — говорит Люд-
мила Ознобишина.
Сейчас в Молодёжном парламенте 

идёт третий созыв. По правилам нель-
зя быть депутатом этого парламента 
больше двух сроков подряд. Поэтому 
для многих нынешний созыв станет 
последним. «Каждый приходит в поли-
тику со своей целью, и Молодёжный 
парламент здесь — просто кузница 
кадров. Кто успел этим воспользовать-
ся, тот своего добьётся», — говорит 
Дмитрий Любимцев. 
Если учесть, что сразу несколько 

молодых парламентариев в разгово-
ре упоминали выражение «Власть не 
дают — власть берут», своих целей они 
добьются. Главное, что никто из них не 
вспомнил другого изречения: «В дей-
ствительности нет способа надёжно 
овладеть городом иначе, как подверг-
нув его разрушению». Мария Неустроева

Дмитрий Любимцев

«Эффективность этого парламента 
низка. Может, это зависит 
от персоналий, но ни одной 
законодательной инициативы 
молодые парламентарии не внесли»


