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Дневник депутата

По прошествии двух лет история с отбором инвестора для 
пермского аэропорта завершается на мажорной ноте. Акции 
аэропорта «Большое Савино» будут проданы Пермским краем 
компании «Новая Колхида» (единственный учредитель – вла-
делец холдинга «Новапорт» Роман Троценко) за 1,5 млрд. 
рублей. Победитель конкурса уже пообещал подписать ин-
вестиционный договор в ближайшие дни и построить новый 
терминал пермского аэропорта к декабрю 2017 года. 

В чём я вижу позитив? Прежде всего, 
в том, что за краевой актив будут полу-
чены хорошие деньги, что очень важно в 
непростых условиях. 

Это стало возможным после того, как 
была обеспечена конкурентность торгов и 
прозрачные условия конкурса. В торгах в 
итоге приняли участие три участника: ком-
пания «Базэл Аэро» (контролируется струк-
турами Олега Дерипаски) предложила за 
акции аэропорта 780 млн. руб., «Большое 
Савино-Инвест» (контролируются структу-
рами Виктора Вексельберга) – 1,04 млрд. 
руб. Победителями, как сказано выше, 
стали структуры холдинга «Новапорт».

Позитивному исходу дела предше-
ствовали суды, разбирательства с Феде-
ральной антимонопольной службой, дис-

куссии Правительства Пермского края с 
депутатским корпусом. Первый конкурс 
пришлось отменить из-за изначально не-
прозрачных условий, на которые указали 
надзорные органы. Путь ко второму кон-
курсу оказался долог, но не бесконечен. 
Результат – честная победа участника 
конкурса, предложившего лучшую цену. 
И она на самом деле справедливая.    

Сам факт того, что за акции аэропор-
та (Пермский край, к слову, останется 
в числе акционеров) заплачена столь 
внушительная сумма является гаранти-
ей того, что пермский авиаузел будет 
развиваться. Вкладывать полтора мил-
лиарда рублей в проект только для того, 
чтобы сделать из него пункт подлёта для 
другого крупного аэропорта уже невы-

годно. Именно этого мы (я имею в виду 
многих коллег по краевому парламенту) и 
опасались, когда исполнительная власть 
объявляла первый конкурс. 

Считаю, что эту развилку мы прошли.
Сегодня в конкурсной документации 

мы видим жёсткие условия, понятный 
временной график производства работы, 
видим сроки выполнения обязательств. 
Очень хочется верить в то, что частно-го-
сударственное партнёрство в Пермском 
крае будет развиваться и дальше. По 
крайней мере, эта история – своеобраз-
ная дорожная карта для всех крупных 
инвестиционных проектов с участием 
крупного частного бизнеса и государства 
в лице властей Пермского края. В прин-
ципе, это общий результат, к которому 
оказались причастны исполнительная и 
законодательная власти Пермского края, 
а также надзорные федеральные органы. 
На мой взгляд, это хороший пример того, 
когда в спорах рождается истина.

Илья ШУЛЬКИН, депутат 
Законодательного Собрания 

Пермского края

Когда в спорах рождается истина…
3431  человек в январе-феврале 

2015 года воспользовался рейсами в 
регионы ПФО.

Из Перми можно улететь в 5 городов 
Поволжья: Казань, Самару, Уфу, Киров 
и Нижний Новгород. В текущем году 
авиаперевозчикам, осуществляющим 
внутренние региональные перевозки 
пассажиров в пределах ПФО воздуш-
ными судами в салонах эконом-класса, 
по поручению губернатора Виктора 
Басаргина из регионального бюджета 
будет выделено 61,467 млн. рублей.

Напомним, по инициативе полно-
мочного представителя Президента 
в Приволжском Федеральном округе 
Михаила Бабича была подготовлена 
Программа развития региональной 
авиации в округе. Пилотный проект 
стартовал в апреле 2013 года, а затем 
был продлён на 2014-2016 гг.

В 2014 году услугами авиакомпаний, 
осуществляющих межрегиональные 
рейсы в регионы Приволжского фе-
дерального округа, воспользовались 
28989 пассажиров.

Мир молодых

Вызвать социальный лифт
12 марта в Кизеле состоялась очередная встреча членов 
образовательного проекта «Школа молодого политика». Что 
интересного можно было узнать на нынешнем собрании, 
и способны ли такие проекты вырастить молодую смену?

ПРАВИЛА ШКОЛЫ 
ПОЛИТИКИ
На встречу от молодёжного 

парламента Земского Собрания 
Чусовского района отправились 
трое – кроме автора этих строк, а 
по совместительству заместителя 
председателя парламента, это 
Александр Жерихин и Сергей 
Ахметшин. 

Перед началом программы – 
слово принимающей стороне. В 
Кизеле парламент только форми-
руется – состав Земского здесь 
обновился только в прошлом 
сентябре, а потому председа-
тель Михаил Михалев выразил 
надежду на то, что в актовом 
зале индустриального техникума 
найдутся кандидаты в молодёж-
ные депутаты. Такие, возможно, 
были: местные позвали  на проект 
старшеклассников и учащихся тех-
никума. Иногородние ожидаемо 
делегировали членов парламен-
тов и кадровых резервов. Список 
городов-участников достойный: 
Лысьва, Губаха, Горнозаводск, 
Александровск. Всего – около 
сотни человек. 

А зачем вообще нужен моло-
дёжный парламент – не важно, 
при Земском он Собрании или при 
Законодательном? Основная цель, 
по словам заместителя председа-
теля парламента при Заксобрании 
Станислава Швецова, – поиск 
талантливых кадров и их продви-
жение. «Тренируются» будущие 
депутаты на таких вопросах, как, 
например, внесение поправок в 
закон о продаже слабоалкоголь-
ных напитков. А всего за минувший 
год ими было рассмотрено более 
600 вопросов! Но это – для тех, 
кто уже понимает правила и суть 
игры под названием «политика». 
А «Школа» даёт возможность с 
правилами познакомиться. 

Впереди – три мастер-класса 
по два часа. Имидж политического 
лидера, его деятельность по соз-
данию команды и технологии при-
нятия решений, как итог – рассмо-
трение так называемых кейсов, то 
есть типовых ситуаций, которые 
могут сложиться в предвыборной 
гонке и политической жизни.  

– Подобные встречи – это 
социальный лифт, здесь можно 
почерпнуть много специфических 
знаний совершенно бесплатно, а 
если у вас есть желание двигаться 

вперёд – всё в ваших руках. Мно-
гие сегодняшние политические 
лидеры проходили подобную 
школу, – вдохновляет напоследок 
Станислав. 

В общем, жмём кнопку, вызы-
ваем лифт. 

КТО ПРИДУМАЕТ ПОРОХ?
«Так много весёлых ребят – и 

все-все делают велосипед, а один 
из них как-нибудь утром придумает 
порох», – Виктор Цой пел, конечно, 
немного про другое, но ситуация с 
молодёжью в политике, в целом, 
выглядит похожей: в депутаты идут 
«пороховые». Им и имидж нужен 
соответствующий – чтобы верил 
электорат и не появлялись лишние 
вопросы у правоохранительных 
органов. Над этой частью мы тру-
дились под руководством члена 
парламента при Заксобрании Ека-
терины Лотенковой. Политик дол-
жен хорошо выглядеть, говорить, 
быть уверенным в себе, где надо 
– спокойным, а где-то – с юмором 
или напором. В общем, примерно 
как Путин. А как создать команду, 
когда имидж уже есть? 

– Важно правильно распреде-
лить обязанности, – начертив на 
доске схему с основными ролями, 
объясняет Станислав Швецов. – В 
коллективе должен быть и лидер, 
и организатор, и критик, и «до-
водчик», который всё доведёт до 
конца и наведёт финальный лоск, 
и даже человек-душа компании, 
который сможет вовремя раз-
рядить атмосферу. Такую схему 
использовало руководство «Аль-
фа-банка» – и за короткое время 
они отвоевали значительный кусок 
банковского бизнеса.

А как вам игра, где в живых 
должен остаться только один из 
списка: учёный, стоящий на пороге 
величайшего открытия, солдат, 
спасший много людей, и бере-
менная женщина? Эта «гуманная» 
модель поведения должна объяс-
нять: в предвыборной гонке кто 
бы перед тобой ни стоял – твой 
конкурент, который должен быть 
повержен. Но и электорату урок: 
верить предвыборным лозунгам 
не стоит. По крайней мере, всем. 
Да, политика, а особенно путь к 
ней – дело грязное. 

В этом месте у многих, что 
называется, порвался шаблон. И, 
кажется, желающих быть депута-

том поубавилось. Особенно среди 
девушек. 

А если всё-таки не сдаёмся? 
Алгоритм ведения избирательной 
кампании, поведение в сложных 
ситуациях, юридические тонкости 
– это рассмотрение кейсов.

– Молодёжь в политике не ждут, 
– говорит ведущий мастер-класса, 
депутат Думы города Оса Сергей 
Занин. Похоже, знает, о чём го-
ворит: чуть позже он рассказал, 
что на первую избирательную 
кампанию потратил почти четверть 
миллиона рублей – и проиграл. 
Вторая, победная, обошлась в 
сорок тысяч. Секрет, как утвержда-
ет, – в общении с электоратом на 
встречах. 

Никто не ждёт молодёжь в 
политике, а потому и ответы на 
вопросы – откровенные, больше 
похожие на советы или даже при-
зыв к действию:

– Идти ли молодёжи в поли-
тику, если учесть новые реалии? 
Конечно! Да, будет сложнее, чем 
раньше. Но, во-первых, это будет 
серьёзный опыт, а, во-вторых, ло-
вите рыбу в мутной воде! Бывает, 
на этой волне молодёжь выносит 
вверх стремительно, такие шансы 
упускать нельзя.

Смотришь на краевых парла-
ментариев и веришь, что пробить-
ся в люди таким путём действи-
тельно можно. Нужно только всё 
время быть на виду, знать, чего хо-
чешь от жизни, уметь это доказать 
другим – и однажды окажешься в 
нужное время в нужном месте. 

Подмок порох в пороховницах 
– и желания биться за кресло депу-

тата поугасло? Не беда: подобные 
встречи не только дают пред-
ставление о работе политика, но 
и дают очень важную для того же 
социального лифта вещь – связи. 

А если всё-таки решились и 
уже обдумываете детали кампа-
нии? Самое время поговорить о 
новых правилах игры. Есть ли шан-
сы у новых политиков, а, главное, 
готовы ли те же члены молодёж-
ного парламента идти в депутаты?

РЕШИТЬСЯ СДЕЛАТЬ ШАГ
– Сегодня трудно сказать, бу-

дет ли на предстоящих выборах 
много кандидатов из числа мо-
лодёжи, – говорит председатель 
Территориально-избирательной 
комиссии Анна Юшкова. – Мы 
проводим большую просветитель-
скую работу с молодыми людьми, 
среди них есть члены избиратель-
ной комиссии, которые посещают 
образовательные мероприятия, 
у них есть представление о том, 
как работает система изнутри. 
Не исключено, что кто-то из них 
соберётся. Но мы, понятно, никого 
подталкивать не будем. 

Технически стать кандидатом 
в депутаты несложно: необходимо 
зарегистрироваться и собрать 
необходимое (зависит от округа) 
количество подписей, как правило 
– всего около 15. Но, как показы-
вает практика, для многих и эта 
задача оказывается непосильной. 

– До выборов остаётся ещё 
немало времени, – продолжает 
Анна. – Сейчас многие могут бить 
себя в грудь кулаком и говорить, 
что на выборы пойдут, а перед 

кампанией решить, что эта игра 
всё-таки не для них. По моим 
наблюдениям, в последние лет 
пять составы Земского и Думы 
омолаживаются. Это происходит 
по ряду причин, но какой-то систе-
мы в этом движении нет. Сегодня 
на территории фактически нет ни 
одной серьёзной молодёжной ор-
ганизации, которая бы системно и 
серьёзно продвигала свои интере-
сы и смогла сплочённой командой 
пойти в то же Земское. 

– Уверена, что молодые люди 
пойдут на выборы в качестве 
кандидатов, – говорит куратор ны-
нешнего молодёжного парламента 
Наталья Журавлёва. – Кое-кто из 
членов парламента уже высказал 
твёрдое намерение идти в Думу 
городского поселения. Дело ещё 
и в том, что кто-то может проя-
виться в последний момент, этого 
нельзя исключать. Вообще, в 
последнее время стало больше 
молодых людей, способных стать 
депутатом, времена, когда люди 
думали в стиле «хоть кто, только 
не я» прошли. Сегодня я всё чаще 
слышу, что люди готовы идти в 
политику для того, чтобы изменить 
город в лучшую сторону. Хорошо, 
что они чувствуют в себе силы для 
работы, и знаю, что среди нынеш-
него поколения такие люди есть. 

Того же мнения придерживается 
и председатель нынешнего состава 
Земского Собрания Виктор Андре-
ев. По его словам, он уже сегодня 
мог бы рекомендовать некоторых 
молодых людей в депутаты.

Материалы подготовил 
Андрей КУДРИН

СПРАВКА


