
баха). За семь минут «кандидаты» должны 
были рассказать о своей программе. Уже их 
выход на сцену «кандидатов» дал почувство-
вать, какой в территориях будет предвыбор-
ная кампания – шумной, дружной, активной, 
боевой. Члены команд жарко поддерживали 
своих лидеров. 

И хотя проблемы в муниципалитетах одни 
и те же – дороги, ЖКУ, здравоохранение, 
миграция молодёжи – видение решения 
этих аспектов было различным. 

Помимо этого каждый «кандидат» задал 
по два вопроса своим соперникам, а коман-
ды, задав по вопросу лидерам, попытались 
разглядеть деловитость юношей, стоящих 
на сцене.

После дебатов приступила к работе соз-
данная избирательная комиссия. Ребята 
голосовали, отдавая предпочтение тому, кто 
смог убедить их в своей способности стать 
народным избранником.

Все с нетерпением ждали итогов. Конеч-
но, результат не мог быть справедливым, 
ибо команды оказались неравными по коли-
честву. Да и не исход важен, а суть – участни-
ки «Школы» поняли, как надо действовать, 
чтобы получить положительный результат.

Видеоверсию события смотрите 
на нашем сайте: mediakub.com.

Полина ТАРАЕВА (Губаха):
– Я не участвовала в обсуждении, так 

как впервые столкнулась с такой повест-
кой. Просто не владела знаниями по 
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Ставят на крыло-2Ставят на крыло-2
В Губахе встретились участники проекта «Школа молодого политика»

МнениеМнение Всё пригодитсяВсё пригодится
Готовлюсь стать военным

ПолитикаПолитика

Молодёжный парламент Законо-
дательного Собрания Пермского 
края провёл в Губахе очередную 

встречу юношей и девушек, которым инте-
ресна политическая деятельность.

На «Школу молодого политика» прибыли 
78 представителей молодёжи из 14 терри-
торий, в том числе – из Перми и Екатерин-
бурга. Собравшихся приветствовали депутат 
Заксобрания Армен  Гарслян и глава Губахи 
Александр Борисов. Вели учёбу председа-
тель Молодёжного парламента Прикамья 
Станислав Шведов, сотрудники аппарата 
Заксобрания Анна Сальникова Артём Даш-
ковский, представители территориальных 
избирательных комиссий и действующие 
молодые депутаты.  

SMM И МАРКЕР
Станислав Шведов и Анна Сальникова 

ярко, эмоционально, толково с маркером в 
руках попытались донести до собравшихся 
тонкости выборной кампании. Оказалось, 
многие уже участвовали в выборах в Мо-
лодёжный парламент, являются членами 
кадрового резерва. Однако, как выяснилось 
в ходе занятия, далеко не все владеют, а то 
и не знают о технологиях выборов. Совре-
менная молодёжь постепенно отходит от 
радио-телерекламы. Сейчас «поколение Ин-
тернета» является наиболее перспективной 
целевой аудиторией. Именно поэтому со-
временным кандидатам стоит переключать 
своё внимание на способы продвижения 
через социальные сети или через другие ре-
сурсы, часто посещаемые пользователями, 
так как это зачастую является более эффек-

Скажу, как считаюСкажу, как считаю

Армен Армен ГАРСЛЯНГАРСЛЯН, депутат , депутат 
Законодательного Собрания Законодательного Собрания 
Пермского края:Пермского края:

 – Политиками не рождаются,  – Политиками не рождаются, 
ими становятся, и очень важно, ими становятся, и очень важно, 
чтобы уже в молодом возрасте чтобы уже в молодом возрасте 
ребята были вовлечены в за-ребята были вовлечены в за-

конотворческую деятельность. Когда-то конотворческую деятельность. Когда-то 
мы с моим коллегой Владимиром Алексан-мы с моим коллегой Владимиром Алексан-
дровичем Даутом поддержали создание дровичем Даутом поддержали создание 
Молодёжного парламента, поддерживаем Молодёжного парламента, поддерживаем 
«Молодую гвардию», молодёжные изби-«Молодую гвардию», молодёжные изби-
рательные комиссии. По моему мнению, рательные комиссии. По моему мнению, 
депутат должен работать на постоянной депутат должен работать на постоянной 
основе, поэтому нам надо растить профес-основе, поэтому нам надо растить профес-
сиональных политиков, чтобы они принима-сиональных политиков, чтобы они принима-
ли грамотные законы, благодаря которым ли грамотные законы, благодаря которым 

мы сможем в том числе и противостоять мы сможем в том числе и противостоять 
внешним угрозам.внешним угрозам.

Дмитрий Дмитрий ХОХЛЯВИНХОХЛЯВИН, заме-, заме-
ститель начальника Управ-ститель начальника Управ-
ления по взаимодействию ления по взаимодействию 
с территориями аппарата с территориями аппарата 
Законодательного Собрания:Законодательного Собрания:

  – Цель проекта «Школа мо-– Цель проекта «Школа мо-
лодого политика» – донести до лодого политика» – донести до 

молодёжи, какие возможности у неё есть. молодёжи, какие возможности у неё есть. 
Если молодой человек примет решение так Если молодой человек примет решение так 
или иначе участвовать в политической или иначе участвовать в политической 
жизни региона, «Школа молодого политика» жизни региона, «Школа молодого политика» 
может стать своеобразным старт-апом, может стать своеобразным старт-апом, 
в рамках которого он сможет получить в рамках которого он сможет получить 
определённые знания, опыт, пообщается определённые знания, опыт, пообщается 
со старшими коллегами. со старшими коллегами. 

Артём Артём ДАШКОВСКИЙДАШКОВСКИЙ, кон-, кон-
сультант Управления по взаимо-сультант Управления по взаимо-
действию с органами местного действию с органами местного 
самоуправления аппарата Зако-самоуправления аппарата Зако-
нодательного Собрания:нодательного Собрания:

 – Я попал в проект по развитию  – Я попал в проект по развитию 
молодёжного парламентаризма  в молодёжного парламентаризма  в 

Пермском крае два года назад. Старался по воз-Пермском крае два года назад. Старался по воз-
можности участвовать во всех мероприятиях, можности участвовать во всех мероприятиях, 
решающим стал форум Молодёжного парла-решающим стал форум Молодёжного парла-
мента, который состоялся летом прошлого мента, который состоялся летом прошлого 
года. Тогда команда во главе со мной победила, года. Тогда команда во главе со мной победила, 
меня заметили и предложили работу в аппа-меня заметили и предложили работу в аппа-
рате Законодательного Собрания Пермского рате Законодательного Собрания Пермского 
края. Я считаю, что молодой политик должен края. Я считаю, что молодой политик должен 
обладать такими качествами, как честность, обладать такими качествами, как честность, 
уверенность в себе и работоспособность.уверенность в себе и работоспособность.

Комментарии:

тивным, чем дорогостоящая реклама по ТВ, 
листовки и так далее. Станислав разделил 
зал на три команды, а Анна по пунктам разъ-
яснила, как создать предвыборный штаб 
и как организовать агитационную работу, 
чтобы добиться положительного результата.  
То, как реагировали юноши и девушки, стало 
понятно – тема им интересна и актуальна. 
Да и понятно – впереди выборы депутатов 
Законодательного Собрания, Государствен-
ной Думы, местных парламентов. И многие 
из присутствующих представляют себя либо 
кандидатами, либо политтехнологами, либо 
участниками агитационных кампаний.

ПО-ДЕЛОВОМУ
После теории была объявлена деловая 

игра «Выборы». Уединившись командами 
в разных кабинетах, молодые люди под ру-
ководством депутатов, выступивших в роли 
кураторов, определили лидеров, сформиро-
вали штабы, разработали логотип и слоган, 
программу кандидата. Но прежде чем была 
выработана программа, они вскрыли все 
болевые точки своих территорий. И хотя 
Станислав Шведов и Александр Борисов, пе-
реходившие из группы в группу, напоминали 
участникам «Школы», что это только деловая 
игра, макет, молодёжь настолько серьёзно 
отнеслась к обсуждению создания програм-
мы кандидата, что казалось – каждый лично 
уже готовится к участию. 

ДЕБАТЫ
Команды выбрали своими лидерами Ми-

хаила Коновальчук (Соликамск),  Максима 
Мальцева (Лысьва), Андрея Сундукова (Гу-

этому вопросу. Сегодня я получила неза-
менимый опыт. Спасибо всем за учёбу, за 
мнения, за позицию. Я наглядно увидела, 
как готовиться к выборам.

Пётр СУХАНОВ (Северный):
– Я учусь в Кизеловском политехниче-

ском техникуме. Мы неоднократно выез-
жали в Пермь на различные молодёжные 
форумы. Сегодня была очень полезная 
учёба. Я увидел и понял, как должен быть 
построен весь предвыборный процесс 
кандидата, что это работа не его одного, 
а целой команды. Я никогда не задумы-
вался о том, чтобы участвовать в полити-
ческой жизни, а теперь заинтересовался.

Андрей САВЕЛЬЕВ (Губаха):
– Всегда интересно послушать депута-

та любого уровня. Но после этой встречи 
я убедился, что я не хочу в политику. Я 
планирую получить диплом, отслужить 
в армии и заняться карьерой програм-
миста.

Илья КАССИРОВ (Широковский):
– Помните: вас никто нигде не ждёт. 

Если сами не пойдёте, не заявите о себе, 
не проявите себя – ничего не добьётесь. 
Начинайте с себя. И используйте всё, о 
чём сегодня говорили.   

Станислав ШВЕЦОВ (Пермь):
– Сердечно благодарю А. Гарсляна, А. 

Борисова, коллектив школы №1, которые 
так  тепло приняли нас и организовали 
отличные условия для работы.

Я горжусь тем, что мне второй раз 
доверили участвовать в финале 
Всероссийской спартакиады «При-

зывники России». 
Горжусь другом Ильёй Широких, который в 

личном зачёте стал вторым в России. Горжусь 
Губахой, где так хорошо развито патриотиче-
ское движение. Ведь из Пермского края езди-
ли в Москву только ребята из Губахи и Кунгура. 
Горжусь нашими руководителями Сергеем 
Павловичем и Русланом Викторовичем. 

Я точно знаю, что всё, чему они меня нау-
чили, мне пригодится в будущем, так как я со-
бираюсь поступать в Нижнекамский кадетский 
корпус. Хочу связать свою жизнь с военной 
службой. Тот спортивно-патритический дух, 
который ощущался в финале, мне по душе. 

Роман ГАЛИЕВ, ВПО «Виват, кадет!».
Фото С. Новопашина. 


