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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО
БЫВШИЕ

Есть ли жизнь без парламента
Экс-депутаты рассказали о своей новой деятельности

А  К

С
реди краевых законотворцев 
таких экс-депутатов 13 чело-
век, среди пермских думцев 
немногим меньше. Но самые 
яркие личности значились 

именно в числе краевых парламента-
риев. В число депутатов, работавших на 
постоянной основе, но не избравших-
ся, входит «главная потеря выборов» (по 
определению директора Центра изби-
рательных технологий Людмилы Озно-
бишиной) Лилия Ширяева, бывший 
лидер фракции КПРФ Ксения Айтако-
ва, «самый искренний депутат» Андрей 
Старков, «убийца прямых выборов» Ген-
надий Кузьмицкий и другие.
Кто-то из них просто поднялся по вер-

тикали власти, как Алексей Бурнашов, 
избранный депутатом Госдумы. А кто-
то осваивает новые виды деятельности. 
Например, это Андрей Старков. 

«Самым искренним» его признали 
благодаря откровениям о вкусе молоч-
ной продукции для детей во время 
обсуждения судьбы молочных кухонь 
в городе. «Сухие смеси — гадость ред-
костная. На молочной кухне попросил 
у одной мамочки попробовать творог и 
кефир — вкус неплохой», — рассказы-
вал коллегам депутат. Сейчас он рабо-
тает финансовым аналитиком в одной 
московской компании, но живёт в Пер-
ми, по выходным ездит на дачу в Усть-
Качке. «Скучаю по тем временам, хоро-
шие были дни», — говорит Андрей 
Старков о работе в заксобрании. 
О том, кто теперь займёт место «само-

го искреннего депутата», не говорит. 
«Вот Константина Окунева тоже никто 
заменить не может, как бы ни старал-

ся», — говорит о своей исключительно-
сти экс-депутат. 
А вот Ксения Айтакова недалеко ушла 

от законотворческой деятельности — 
работает помощником вице-спикера зак-
собрания Владимира Комоедова. «Пусть 
я и не депутат, но работы меньше не 
стало, — говорит о новой работе Айтако-
ва. — Даже интереснее, учитывая опыт 
Владимира Петровича. В Пермском крае 
таких людей редко встретишь, у нас так 
не привыкли работать — быстро, уве-
ренно. Я это поняла, когда мы выезжали 
общаться с жителями его округа в Чер-
дыни, пыталась тогда по одному вопро-
су связаться с надзорными органами. 
Небыстро вышло».
По Законодательному собранию быв-

ший депутат не скучает, наоборот, даже 
видит плюсы работы помощником. 
«Я подготовила документы по законо-
проекту, а дальше мне не нужно сидеть 
на пленарках, заседаниях комитетов. 
Ответственной за судьбу законопроектов 
буду уже не я. Да, выходных маловато. 
Но даже их всегда стараемся проводить 
активно, ходим с семьёй в лес, плава-
ем. А ещё у меня нынче впервые появи-
лась собака — йоркширский терьер Эмма. 
Так что теперь у меня сразу две новых 
роли», — радуется Ксения Айтакова.
Некоторые пытались попасть на преж-

нее место работы. Например, Геннадий 
Кузьмицкий подавал документы на довы-
боры во втором округе, которые пройдут 
4 декабря. Бывший депутат от КПРФ за-
явился как самовыдвиженец, но среди 
подписей в его поддержку нашли более 
30% брака, поэтому в самой предвыбор-
ной гонке ему уже не поучаствовать. 

Сам Кузьмицкий по этому поводу 
расстроенным не выглядит. «Сейчас я 
уже больше года преподаю в Пермском 
военном институте, спустя девять лет 
работы на пороховом заводе собира-
юсь вернуться туда в качестве советни-
ка генерального директора, — рассказы-
вает Геннадий Кузьмицкий. — А шанс 
попасть в заксобрание ещё будет в тече-
ние всего созыва. Нужно только отве-
тить на вопросы: «А надо ли тебе это? 
Зачем?» Если мне хочется высказаться, 
я это могу сделать на своей странице в 
фейсбуке, и с бывшими коллегами-депу-
татами мы свободно общаемся...»
Ещё один заметный депутат, не раз 

отмеченный экспертами как самый 
активный законотворец, — Лилия 
Ширяева. После поражения на выборах 
она тоже собиралась сделать ещё одну 
попытку избрания на довыборах во вто-
ром округе. Затем вдруг передумала, 
когда увидела, что «в заксобрании тво-
рится цирк и балаган». 
Ширяева как-то заявляла, что «откры-

ла новую жизнь — без работы». Видимо, 

это ненадолго. На конференции Обще-
российского народного фронта Лилия 
Ширяева уже присутствовала на заседа-
нии рабочей группы «Социальная спра-
ведливость». «Лилия Николаевна, будете 
записывать решения?» — спросил у неё 
председатель группы. «Легко», — согла-
силась Лилия Ширяева. И позже с лёг-
костью делала дополнения, уточняла 
формулировки — словом, занималась 
привычной работой. Правда, пока чле-
ном ОНФ она не является, работает «на 
фронте» в качестве эксперта: на конфе-
ренции её ввести не успели. А следую-
щая ротация ожидается через год, как 
пояснил источник в ОНФ. 
Чего ждут экс-депутаты от нового 

созыва, уже будучи избирателями?
Андрея Старкова интересуют вопро-

сы его собственного округа: развязка на 
Вышке, строительство детской поликли-
ники в Мотовилихе и, конечно, третье-
го моста через Каму. «С зоопарком-то уж 
разберутся», — уверен Андрей Старков.
Ксения Айтакова задаётся вопросом, 

как группа промышленников подой-
дёт к вопросу развития инвестицион-
ной политики: с точки зрения «набива-
ния кармана или игры вдолгую»? Ещё, 
естественно, в этом списке — вопросы 
поддержки многодетных и людей пен-
сионного возраста — работа в социаль-
ном комитете так просто не забывает-
ся.
А вот Геннадий Кузьмицкий выра-

зил сожаление по поводу того, что 
новый созыв будет заниматься вопроса-
ми политическими: выборы губернато-
ра, выборы президента… «Ещё почему-
то все депутаты считают, что их труд 
должен высоко оплачиваться. А когда 
я первый раз избирался, у нас на сто-
лах была приклеена надпись «Депу-
тат, помни, что ты попал сюда по воле 
избирателей». Не знаю, есть ли сейчас 
такие наклейки, но напоминание точно 
не помешало бы», — считает Геннадий 
Кузьмицкий.
Но наклеек таких нет очень давно.

Со дня выборов в краевое Законодательное собрание, 
Пермскую городскую думу и Госдуму прошло уже пол-
тора месяца. Депутаты разрешили все кадровые вопросы, 
в том числе согласовали количество депутатов, работаю-
щих на постоянной профессиональной основе со своими 
кабинетами, оплаченными помощниками и поездками на 
служебном транспорте. А как теперь живут те, для кого 
это перестало быть реальностью совсем недавно?

Лилия Ширяева передумала идти в парламент, который стал, по её 
мнению, «цирком и балаганом»

Чтобы высказаться, бывшему депутату Кузьмицкому теперь достаточно 
своей страницы в фейсбуке

Новая работа в качестве помощника 
депутата кажется Ксении 
Айтаковой «даже интереснеe»


