
ВЕСТИ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТАНА ДОНУ

МОСКОВСКИЙ  КОМСОМОЛЕЦ

Екатерина Стенякина стала депу-
татом Законодательного собрания 
Ростовской области в 28 лет. Сде-
лала блестящую карьеру. В пар-
ламент она пришла в 2013 году, а в 
2016 году уже возглавила Комитет 
по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму.

БЕЗ ВСЯКОГО БЛАТА
— Екатерина, кто-то наверняка ска-

жет, что добиться успеха в наши дни мож-
но лишь при поддержке влиятельных род-
ственников. Есть у Вас такие?

— Влиятельных родственников у меня ни-
когда не было. Я родилась в Шахтах в обычной 
семье. Мама работает медсестрой в детской 
поликлинике, папа занимался ремонтом ав-
томобилей, был автоэлектриком. Родители 
— потомственные казаки. Мама —из стани-
цы Мелеховской. Дедушка — шахтер. Всю 
жизнь трудился в забое. Бабушка работала на 
Шахтинском хлопчатобумажном комбинате. 
Делала легендарную белую ткань «шахтин-
ка», которая была занесена в Книгу рекордов 
Гиннеса, как самая белая хлопчатобумажную 
ткань в мире.  

— Как вы решили стать политиком?
— Сначала я мечтала быть прокурором! 

Росли мы с сестрой в 90-е, когда родителям 
не платили зарплату. Помню, как я приходила 
к маме на работу в поликлинику, а там не было 
отопления, текла крыша. В кабинете стоял таз, 
куда текла вода. Однажды утром я проснулась 
и услышала, как родители обсуждают, что ку-
пить на оставшиеся деньги: колбасу для бутер-
бродов нам с сестрой в школу или стиральный 
порошок? И тогда в седьмом классе я решила, 
что стану прокурором и буду наказывать лю-
дей, которые не платят деньги моим родите-
лям. Закончила школу с золотой медалью и по-
ступила в Южно-Российский государственный 
технический университет на специальность 
программиста-экономиста. Хотя я училась в 
школе для одаренных детей и занимала при-
зовые места в олимпиадах по математике, у 
родителей не было возможности отправить 
меня учиться в Москву или в Ростов.

— Учеба в вузе изменила Вашу жизнь?
—  На втором курсе я  вошла в число по-

бедителей конкурса стипендиальной про-
граммы Потанина. И это во многом изменило 
мою жизнь. Моя стипендия была больше, чем 
мамина зарплата! Кроме того, в рамках этой 
программы для нас организовывали прекрас-
ные тренинги на развитие лидерских качеств, 
умение ставить цель и добиваться ее. За пять 
лет обучения я становилась стипендиаткой 
четыре раза, кстати, закончив вуз с красным 
дипломом. С первого курса я работала. Первая 
моя зарплата была — тысяча рублей. На 500 
рублей я купила себе джинсы, остальное от-
дала маме. В институте мы отчисляли деньги 
в студенческий профсоюз, и мне это не нрави-
лось. Я возмущалась, выступала с критикой. В 
какой-то момент меня пригласил директор фи-
лиала вуза и сказал, что создается организа-
ция «Молодая Гвардия» при «Единой России» 
и что там моя активность может пригодиться. 
Я пошла туда из интереса, а стала настоящей 
«молодогвардейкой» до мозга костей.

— Какими были Ваши первые шаги в 
роли общественного деятеля?

— Когда я стала председателем молодеж-
ного парламента, мы добились учреждения 
стипендий лучшим студентам от главы адми-
нистрации города Шахты и гордумы. Предсе-
датель городской Думы глава города Шахты 
Ирина Анатольевна Жукова тогда была самым 
молодым депутатом гордумы, и она нас под-
держивала. Это было 10 лет назад, но до сих 
пор каждые полгода пять стипендий гордумы и 
пять стипендий главы администрации распре-
деляются между лучшими студентами вузов. 
Члены парламента хотели проводить в Шахтах 
студенческие мероприятия, но все упиралось 
в отсутствие денег. Мы, студенты-активисты, 
поняли, что можно что-то изменить в жизни 

ИЗМЕНИТЬ МИР — 
ЭТО ДЛЯ НАС!
Депутат донского парламента Екатерина Стенякина рассказывает  
о том, как молодежи открыть двери во власть  

шахтинской молодежи только при условии, 
что появится отдел по молодежной политике 
со своим бюджетом. И нам удалось добить-
ся его существования! Это были уже не про-
сто акции, а системные изменения. Вот так 
получилось, что меня начали замечать и на-
значать на руководящие должности. Правда, 
зарплату мне не платили. После работы руко-
водителем городского отделения «Молодой 
Гвардии», я стала членом регионального от-
деления, потом возглавила его и  переехала 
в Ростов. Мне стали платить зарплату, и я 
смогла снять квартиру.

УМЕНИЕ ПОБЕЖДАТЬ
— С каких законодательных инициатив 

Вы начинали?
— Во время моей работы в молодежном 

парламенте мы начали борьбу за запрет тор-
говлей алкогольными тонизирующими напитка-
ми. Так назывались яркие баночки с «гремучей» 
смесью, которая выглядела будто газировка. Но 
на примере наших знакомых, друзей, мы знали, 
как от этой «газировки» садятся почки, отказы-
вает поджелудочная железа. Наш молодежный 
парламент боролся упорно. Мы ставили этот 

вопрос в департаменте потребительского 
рынка, подписи под требованием запре-
та собирали, делали контрольные закупки и 
убедились, что даже 12-летнему школьнику в 
магазинах продают эти коктейли! Видео сде-
лали: купили на рынке печень свиньи, залили 
ее этим коктейлем и показали, как она начала 
разлагаться! Кстати, ни одна компания, произ-
водившая эти напитки, не была зарегистриро-
вана в России! В 2014 году донской губернатор 
поддержал молодежную инициативу. Закон 
был принят. На этом мы не остановились и 
обратились к другим регионам. Благодаря 
депутатам, 65 регионов запретили продажу 
этих напитков на своих территориях. А в июле 
этого года Госдума приняла закон о запрете 
алкогольных тонизирующих напитков во всей 
стране. И я считаю это нашей победой.  

— Над какими инициативами работа-
ете сейчас?  

— Над изменениями в федеральном за-
коне, касающемся поддержки поисковой де-
ятельности, над законом о туризме. Я очень 
верю, что этот закон поможет улучшить 
жизнь. Во-первых, это рабочие места и воз-
можность заработать для наших жителей. 
Во-вторых, развитие туризма помогает раз-
витию многого другого. Появляются парков-
ки, идет благоустройство улиц, территорий.

— Вы являетесь членом Генерально-
го совета партии «Единая Россия». Что 
это значит для Вас? 

— Для меня это предмет гордости, по-
тому что во всей стране меньше 200 членов 
совета — и я в их числе. Это признание 
важности и эффективности работы с моло-

дежью. Теперь я с полным правом говорю 
другим: «Если вы считаете, что в Ростовской 
области ничего нельзя сделать самому, все 
куплено, поделено и закрыто, то это вранье. 
Посмотрите на меня!» И могу привести в 
пример множество моих ровесников, кото-
рые добились успеха своими силами.

РЕАЛЬНАЯ СИЛА
— Многие говорят, что современ-

ная молодежь инертна, ей неинтересны 
история и литература. Молодежь не чи-
тает, лишь просматривает видеоролики, 
потому что напрягаться не хочет. Вы со-
гласны с этим?

— Тот, кто так говорит, пусть зайдет в 
публичную библиотеку и посмотрит, сколь-
ко там молодых людей. Увидит руководите-
лей благотворительных фондов Ростовской 
области, поисковиков  — это все молодежь! 
Например, Стас Горяйнов руководит фон-
дом «Ростов без наркотиков». Кристина 
Исаева занимается центром помощи де-
тям-сиротам «Я без мамы». Фонд Святителя 
Николая Чудотворца помогает многодетным 
семьям и детям-инвалидам. Кто помогает 

центру безнадзорных животных? Девочки-
волонтеры.

— Вы общаетесь только с официаль-
ными лидерами или с неформальными 
тоже?

— Для меня важны дела, а не должность 
или статус. Абсолютный лидер в молодежной 
среде — это Баста. Я знакома с Василием Ва-
куленко и очень его уважаю. У него есть свои 
благотворительные проекты, он поддерживает 
начинающих рэперов, талантливых ребят, но  
не любит рассказывать об этой своей деятель-
ности. Его принцип: «Не надо пиариться на до-
бре». Сейчас у нас в молодежном парламенте 
работает Дима Гусев. Это человек - сообще-
ство! Не имея административного ресурса, он 
запросто собрал на велопарад больше 2000 
человек. И они проехали по маршруту очень 
организованно без подготовки. Алексей Санин 
создал в помощь начинающим представите-
лям малого бизнеса свою «Фабрику». С ним я 
знакома много лет, он начинал с областного 
молодежного правительства. Санин — лидер в 
среде креативного молодежного бизнеса. Ну а 
Витек Трубачев? Я смотрю его видеоблог. Ему 
всего 10 лет, а он и певец, и актер, у него де-
сятки тысяч поклонников. Раве это не лидер?!    

— Вы считаете, что молодежь в Ро-
стовской области — это сила?

— Это реальная сила! Когда 21 августа 
в Ростове случился большой пожар, то на 
следующий день я поехала в пункт сбора гу-
манитарной помощи на Варфоломева, 99, 
чтобы выяснить, какая помощь необходима. 
Наша структура в тот же день через соцсети 
организовала сотни молодых людей. Коман-

ды волонтеров сортировали вещи по пакетам 
и раздавали людям. Во втором центре на Бу-
денновском, 40, неделю работали еще 250 
наших волонтеров — школьники и студенты. 
Им давали деньги на покупку холодильников и 
микроволновок, и они развозили их погорель-
цам. Никому в голову не пришло что-то отвезти 
«налево». Они ничего не просили взамен — ни 
денег, ни благодарственных писем. Я увере-
на: если что-то случится в дальнем районе об-
ласти, первыми на месте будут члены нашего 
молодежного парламента из области. Они со-
берут сотни и тысячи добровольцев.

СПОРТ САМООРГАНИЗУЕТ
— Вы возглавляете комитет, который 

помогает развитию физической культуры. 
А сами занимаетесь спортом? Как поддер-
живаете себя в форме?

— Я хожу в фитнес-клуб не только для под-
держания физической формы. Бывает, пере-
нервничаешь из-за работы, а после беговой 
дорожки голова становится ясной, настроение 
поднимается. Уход за собой — тоже элемент 
самодисциплины. Я использую мало космети-
ки, у меня довольно простой макияж. Но для 
женщины очень важно уделять себе время хотя 
бы по полчаса в день перед сном. Как-то Стас 
Горяйнов пригласил меня в центр реабили-
тации для девушек. И я долго думала, что им 
сказать? Они попали в центр после нескольких 
лет зависимости от тяжелых наркотиков, не-
которые детей потеряли. Заехала в магазин, 
купила кремы для рук, для лица, привезла им 
и сказала: «Девочки, вы — большие молодцы, 
что взялись за себя. Бог создал каждую для 
красоты. И очень плохо, если вы свою красоту 
губите». Уверенность женщины в себе тесно 
связана с ее внешним видом.

— Успеваете читать книги, ходить в 
кино?

— Я доверяю вкусу своей младшей сестры 
Даши и читаю книги, которые она рекоменду-
ет. Даша у нас самая умная в семье. Она тоже 
закончила школу с медалью, институт с крас-
ным дипломом, но если у меня в вещах хаос, 
то у Даши все разложено по полочкам. Благо-
даря ей недавно прочитала «Манюню» авто-
ра Наринэ Абгарян и не пожалела. Побывала 
в кино на премьере «Гоголя». Впечатления 
спорные. Мне показалось, что «Гоголь» — это 
нечто среднее между «Шерлоком» и «Сонной 
лощиной».  Но не вижу ничего плохого в том, 
что российский кинематограф пытается сни-
мать такое кино.

— Работа мешает Вашей личной 
жизни?

— Порой бывает сложно, но не смер-
тельно. У меня есть молодой человек. Его не 
раздражает, если в выходные я еду в какой-то 
район области на встречу с юными экологами, 
собравшими тонну макулатуры. Он понимает, 
что это моя работа. У него тоже напряженный 
график. Это нормальные отношения. Я не за-
мужем, у меня пока нет детей, но я выросла в 
атмосфере, в которой родители любили друг 
друга, и считаю, что семья — главная ценность 
в жизни.

— Чем бы Вы занимались, если бы не 
были депутатом?

— Я — хороший программист. И могу 
пойти работать, например, системным адми-
нистратором. Но считаю, что на своей нынеш-
ней позиции я принесу больше пользы. У меня 
больше десяти тысяч друзей и подписчиков в 
«Фэйсбуке», более семи тысяч «Вконтакте», 
несколько тысяч в «Инстаграме». И когда меня 
находят в соцсетях и спрашивают, можно ли 
обратиться за советом, говорю: «Конечно, 
можно! Приходите в комитет». Люди приходят, 
видят, что им готовы помочь —  и это их удив-
ляет. Многие думают, что власть закрыта, что 
это крепость, окруженная каменным забором. 
Но все не так. Обращайтесь, используйте свою 
возможность открыть эти двери!

Беседовала Ольга СМЫСЛЕНКО.
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