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ВЫСОТЫ, ЗАВОЕВАННЫЕ КРОВЬЮ,  
НЕ СМЕТЬ ПОКИДАТЬ НИКОГДА!

«90-е годы показали. Стояли у разбитого корыта на краю 
пропасти. И не чужой, а своей — в горах Дагестана стояли 

на краю, а там пропасти пятисотметровые. Но выстояли же! 
Сумели!»

[Владимир Шаманов]

СТРАНА БАШЕН И ДРЕВНЕГО КОДЕКСА ЧЕСТИ
Архитектура X – XVII веков, древнейший христианский храм 

России и современные курорты: в Ингушетии региональное 
отделение «Единой России» разрабатывает проект по развитию 

туризма.
[Мустафа Цуров]

БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Богатыри были настоящими народными защитниками 

Отечества. Прообразами для них часто были реальные 
народные герои. Мы немного расскажем о них.

[Максим Костин]

НАМ ПИШУТ
«Если у человека появляется возможность вести необычную 
жизнь, он не вправе отказываться, считал Жак-Ив Кусто. 

Жить необычной жизнью в маленьком городе мне помогает 
вовлеченность в проекты партии».

[Яков Кугубаев, Роман Чеглов, Константин Нечаев]

С ВЕРОЙ В БОГА ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ,  
ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ НЕТ

«Ко мне пришел человек, постучался в двери и сказал: "Я хочу 
подарить вам крылья". Я сначала подумал, что он псих, а потом 
оказалось, что он мне действительно их подарил».

[Сергей Бурлаков]

СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ: РЕСПУБЛИКА ТЫВА
«Помним первый объединительный съезд в Москве… 

С Сергеем Кужугетовичем надо было каждому встретиться — 
от Калининграда до Владивостока, и все становились в очередь, 

чтобы побыть с ним, сфотографироваться».
[Кан-оол Даваа]

ЭФФЕКТИВНОСТИ – НО ОСОБОГО РОДА
«Соревнуясь с собой, каждый раз ты выходишь обновленным»: 

для чего современному политику психология, почему 
мы выбираем тех, кого выбираем, и чек-лист «Я – сильный 

политик».
[Виктор Потуремский]

ЛИТЕРАТУРНО О ПОЛИТИКЕ. МИХАИЛ ЗОЩЕНКО
«Говорят: ничто не вечно под луной. Явно врут. Отдел жалоб 
будет вечно»: прогноз великого острослова на наши дни.

2828
ПАРТИИ НУЖНЫ ИСКАТЕЛИ, МАГИ И ТВОРЦЫ
«Антиистеблишментная волна никуда не делась. Этот 
тренд необходимо учитывать и в своей практике, 

и во взаимоотношениях с избирателями, в стилистике 
коммуникации, содержании политики».

[Евгений Минченко]

2626 ДОНБАСС – СЕРДЦЕ РОССИИ
21 февраля 2022 года Донбасс стал суверенным 
и независимым, и плакаты героических лет сегодня вновь 

обретают актуальность.
[Борис Якеменко]
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Мир меняется с безумной скоростью: Донбасс, Украина, 
пресловутые санкции. Вызовы — ответы, опять вызовы, опять 
ответы. Постоянная проверка России на прочность: Казахстан, 
«джавелины» на Украине, Луганск — Донецк. 

Страна спокойна, когда в ней живут сильные люди! Люди, при-
нимающие сильные и разумные решения. Решения, которые 
прежде всего нацелены на покой и благополучие своих граж-
дан и соотечественников. Россия своих не бросает.

Вновь приходит весна, Русская весна. Россия всегда возвра-
щает долги, но не стоит забывать, что и за своими приходит обя-
зательно!

Партия «Единая Россия» в этот момент, как всегда, на пере-
довой: помогает беженцам, собирает гуманитарные грузы, кру-
глосуточно работает в режиме штаба. От нас с вами во многом 
зависит состояние нашего общества, выполнение всех наказов 
и обещаний, обеспечение развития страны, подготовка к выбо-
рам в сентябре — несмотря ни на какие внешние обстоятельства 
и санкции. И мы обязательно справимся, сильная партия силь-
ных людей.

С уважением, команда ВПШ
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ВЛАДИМИР 
ШАМАНОВ:

С Героем Российской Федерации, генерал-
полковником Вооруженных сил Российской 
Федерации, депутатом Государственной Думы, 
заместителем председателя Комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений, членом «Единой 
России» и Комиссии партии по этике Владимиром 
Анатольевичем Шамановым мы встретились за сутки 
до его дня рождения. И, пользуясь случаем, хотим 
еще раз поздравить его с 65-летием. Примечательно 
также место встречи с Владимиром Анатольевичем 
— «Российская Ассоциация Героев», президентом 
которой он является. Предметом же нашей встречи 
была попытка спросить боевого генерала о видении 
того, что сейчас происходит, через призму опыта 
человека, знающего, что такое война.

«ВЫСОТЫ, 
ЗАВОЕВАННЫЕ 
КРОВЬЮ,  
НЕ СМЕТЬ  
ПОКИДАТЬ 
НИКОГДА!»
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 Владимир Анатольевич, начать хочется с вещей, 
о которых многие, может быть, и не знают. С детства, 
молодости. Ваша мама — многократная чемпионка 
Алтайского края по лыжным гонкам… 

— По лыжам, легкой атлетике и велосипедному 
спорту.

 В советское время спорт был довольно жестким. 
Оказало ли на вас, ваше воспитание, семейную педа-
гогику влияние то, чем занималась ваша мама?

— Еще как оказало! Да и просто по-человечески 
у мамы судьба сложилась тяжело. Она была старшим 
ребенком в семье и рано осиротела — бабушка умер-
ла при родах, когда появились на свет мамины бра-
тья-близнецы. Дед служил машинистом. Время пред-
военное, военное, а машинисты — военнообязанные 
люди. И детей воспитывала моя прабабушка. Непро-
стое голодное военное детство наложило отпечаток 
на мамин характер.

Испытания ждали ее и во взрослой жизни. В 1956 
году родился мой старший брат Сергей, но прожил 
он всего три месяца. В 1957 году на свет появился я — 
тоже в очень тяжелом состоянии. Для мамы я был осо-
бенным. Позже она рассказывала, что дала зарок: ес-
ли я умру, то и она жить дальше не будет, утопится 
в реке. Но я выжил. Через два года родилась моя се-
стра, еще через пять лет — младший брат. А потом 
из семьи ушел отец, и мама осталась одна с тремя 
маленькими детьми на руках. Работала на трех-четы-
рех работах, мне приходилось ей помогать. Так и жили 

— непросто. Да еще вдали от маминых родных, от ее 
дома — в Узбекистане.

 Как получилось, что вы родились на Алтае, а ока-
зались с семьей в Узбекистане?

— После трагедии с первым сыном Сергеем и моей 
болезни местный «полуколдун» дед Мартын присо-
ветовал сменить место жительства. Сперва родители 
поселились неподалеку, в соседней Кемеровской об-
ласти, в шахтерском городе Киселевске. Прожили там 
три года. В Киселевске у меня родилась сестра. А ког-
да мне исполнилось пять, родители поехали на цели-
ну. Там, на границе южного Казахстана и северо-за-
падного Узбекистана, и прошли мои детство и юноше-
ство. Там окончил десятилетку. А потом поступил в де-
сантную роту танкового училища.

 Теперь понятно, как алтайский парень оказался 
в Ташкентском высшем танковом командном учили-
ще. Но что еще тогда влекло вас по жизненному пу-
ти? Вы не раз говорили в интервью о громадном впе-
чатлении, которое на вас произвел фильм «Офице-
ры». Для военных это, безусловно, культовый фильм. 
А какие еще фильмы запали в юности в душу?

— Таких фильмов было много — о Великой Отече-
ственной войне, об освобождении нашего государ-
ства. Нравился «Служили два товарища» с Олегом Ян-
ковским и Роланом Быковым. Безусловно, превалиро-
вали фильмы о десантной романтике. Самый ранний, 
наверное, «Прыжок на заре», в котором командующе-

го подобрали по типажу похожего на Василия Филип-
повича Маргелова (генерала, Героя Советского Сою-
за, командующего Воздушно-десантными войсками 
в 1954—1959 и 1961—1979 гг. — прим. ред.). «В зоне осо-
бого внимания» с великолепным Борисом Галкиным, 
«Ответный ход»… Все эти фильмы укрепляли мнение 
в правильности выбора той военной профессии, ко-
торой я обучался.

 В вашу и нашу молодость было два ключевых 
рода войск, куда вся молодежь хотела попасть: де-
сантники и морпехи.

— Сегодня эта романтика тоже присутствует у мо-
лодежи.

 О романтике. Вы в качестве талисмана носите 
с собой платок жены. В одном из интервью расска-
зывали, как супруга буквально отвела от вас оружие 
террориста…

— Да, в Азербайджане в 1992 году. 

 И вам же принадлежат слова «слабым не фар-
тит». Это действительно так?

— Слово «фартит» больше на эмоциях было сказа-
но. Нет, военный по профессии не должен рассчиты-
вать на фарт. Он должен быть строго прагматичным, 
оценивать все обстоятельства. Потому что, помимо 
себя, несет ответственность за жизни своих подчи-
ненных, которые обязан сохранить. Это кредо всегда 
сидело во мне как первоочередное.

Жизнь военного человека так же стремительна 
и коротка, как жизнь в большом спорте. За этот про-
межуток времени более быстрыми темпами происхо-
дит взросление человека, набор житейских качеств, 
многое другое. А учитывая, что профессия командная, 
она, безусловно, не только в умении самому быть го-
товым к выполнению боевых задач — к этому нужно 
готовить и своих подчиненных. Поэтому во всей моей 
профессиональной жизни специальная боевая под-
готовка, навыки были во главе угла. Командиры мог-
ли иметь претензии к не очень хорошему уставному 
порядку у моих подчиненных в тумбочках. Но никог-
да не было ко мне претензий по боевой подготовке 
моих ребят.

В 25 лет я командовал 10-й ротой в Рязанском воз-
душно-десантном училище. И был абсолютным чем-
пионом ВДВ в личном первенстве и командном. Что 
касается личного, помню, за первое место в сорев-
нованиях на полигоне в Сельцах мне от командую-
щего ВДВ вручили командирские часы в позолочен-
ном корпусе. А что касается командного, из четырех 
лет обучения три года моя 10-я рота в училище бы-
ла лучшей. Это показатель взаимоотношений коман-
дира и подчиненных-курсантов. Я до сих пор горжусь 
своей ротой, тем, что между нами было полное дове-
рие. Пусть жизнь нас разбросала, пусть мы служили 
в разных гарнизонах, но я знал и помню своих подчи-
ненных по фамилии, имени, отчеству.

Ушел из роты за месяц до окончания обучения — 
отправили в войска. А накануне командующий, ге-

«Офицеры»,  
«Служили два товарища»,  
«Прыжок на заре»,  
«В зоне особого внимания», 
«Ответный ход» – все эти 
фильмы укрепляли мнение 
в правильности выбора той 
военной профессии, которой 
я обучался.
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нерал армии Сухоруков Дмитрий Семенович сказал 
начальнику училища — Герою Советского Союза, ге-
нерал-лейтенанту Слюсарю Альберту Евдокимови-
чу: «Слюсарь, последнее китайское предупрежде-
ние тебе не делаю, но проведешь строевой смотр…» 
А председателем государственной комиссии в бата-
льоне был великий Маргелов! «Шаманов представит 
роту Маргелову, и после рота — в казарму, а Шаманов 
— в общагу. Забирает свои вещи, ты даешь ему свой 
"уазик", довозишь до переправы, и вечером он должен 
быть в месте назначения в Черехе, в 104-м парашют-
но-десантном полку».

Так я распрощался со своей любимой ротой, не смог 
побывать на ее выпуске. Конечно, обидно было, 
но я человек военный.

 Вы сейчас назвали двух командующих ВДВ — Су-
хорукова и Маргелова. Самое интересное, что сле-
дующим командующим ВДВ по длительности срока 
были вы!

— Да, числюсь «бронзовым призером». Так судьба 
сложилась — и даже еще примечательнее. Приняв ко-
мандование батальоном в Черехе, Василий Филиппо-
вич Маргелов приказом министра обороны был за-
числен почетным солдатом первой роты первого ба-
тальона, которым я стал командовать. И мы обору-
довали его уголок в расположении роты. Полковник 
Шпак, командир дивизии, помог достойно отремонти-
ровать. Но, к сожалению, болезнь Василия Филиппо-
вича не позволила ему приехать. Мы ждали его го-
да полтора или два, но в итоге Василий Филиппович 
ушел в мир иной.

А незадолго до смерти Дмитрия Семеновича Сухо-
рукова мне позвонил его друг-десантник — командую-
щий ВДВ, в последующем командующий Московским 
военным округом генерал-полковник Калинин Нико-
лай Васильевич и сказал: «Володь, Дмитрий Семено-
вич хотел бы с тобой попрощаться». Я спрашиваю: «В 
каком смысле?» Он говорит: «Я был у врачей. И, ско-
рее всего, в ближайшее время он уйдет. Я посещал 
его, и на мой вопрос, кого бы он хотел увидеть, Дми-
трий Семенович сказал, что хотел бы видеть тебя». 
Я в это время уже откомандовал 58-й армией и был 
губернатором Ульяновской области. Естественно, все 
дела бросил, приехал. И мы целый вечер сидели втро-
ем — Калинин, Сухоруков и я. Разговаривали про те-
кущие дела в наших Вооруженных силах, в ВДВ. Су-
хоруков мне тогда сказал: «Это твое губернаторство 
— временно. Тебя все равно обстоятельства заставят 
вернуться в строй. Приложи все усилия, чтобы стать 
во главе ВДВ!» И как напророчил. Это случилось по-

сле Пятидневной войны, когда я командовал феде-
ральной группировкой на абхазском направлении. 

 Владимир Анатольевич, к разговору о руководя-
щих должностях: помните песню молодости «Как хо-
рошо быть генералом» Эдуарда Хиля? А у нас другой 
вопрос: как тяжело быть генералом?

— Генералом, во-первых, трудно стать. Будучи ко-
мандующим ВДВ, я оказался в знаменном зале Ря-
занского училища. Там традиция наряду с золотыми 
медалистами отмечать в каждом выпуске генералов. 
В среднем из ста человек — один генерал. Вот такой 
сумасшедший конкурс в наших войсках. И не все ста-
новились генералами именно в ВДВ. Больше полови-
ны — за пределами ВДВ, потому что мы, получая об-
щевойсковую подготовку, всегда были желанны в об-
щевойсковых соединениях. У меня же сложилось так, 
что я до дивизии служил только в десантных войсках.

После Первой чеченской войны жизнь распоряди-
лась так, что ныне покойный Геннадий Николаевич 
Трошев, командовавший 58-й армией Северо-Кав-
казского военного округа, выбрал меня заместите-
лем по боевым действиям вместо генерала Булгакова 
Владимира Васильевича, который поступил в акаде-
мию Генштаба. Это определило всю мою дальнейшую 
судьбу. Потому что, став замкомандующего по боевым 
действиям, я из Чечни и Дагестана почти не вылезал. 
А это наложило другие обязательства. Общевойско-
вые командиры — это было и в Афганистане, и в пер-
вую чеченскую кампанию, и во вторую, и на других на-
правлениях — все дыры затыкали десантниками. Где 
тяжелее — туда десантура, вперед! А я принципиаль-
но, чтобы мне мои братья по ВДВ претензий не предъ-
являли, тренировал общевойсковые полки и бригады 
и с ними выполнял задачи. Говорил: «Десантников мне 
не надо. Я за кого отвечаю, тех и должен готовить».

 Последние полгода большое количество откры-
тых вопросов нам подбрасывают и НАТО, и Украина. 
В 2005-м вы возглавляли Межведомственную комис-

«Высоты, завоеванные кровью, 
не сметь покидать никогда!» 
А тут – сдали без пыли, 
без крови… Да еще в угоду, 
как теперь их называют, 
западным партнерам Горбачев 
искусственно занизил сроки 
вывода войск, а Ельцин их еще 
больше сжал…
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сию по военнопленным, интернированным и пропав-
шим без вести. НАТО сейчас и НАТО тогда по отноше-
нию к России: не испытывали ли мы в прежние го-
ды эйфорию, меж тем как НАТО является таким, ка-
ким и было?

— В 90-е еще сохранялись остатки корпоративной 
консолидации. Они еще не насытились мнимой побе-
дой в холодной войне. Да и мы еще не остыли, видя, 
как наши политические начальники бездарно про-
фукали достижения, доставшиеся нам колоссаль-
ной кровью 27 миллионов мирных и военных жертв. 
Мы оставили территории, которые нельзя было остав-
лять. Которые нам завещали фронтовики, учившие: 
«Высоты, завоеванные кровью, не сметь покидать ни-
когда!» А тут — сдали без пыли, без крови… Да еще 
в угоду, как теперь их называют, западным партнерам 
Горбачев искусственно занизил сроки вывода войск, 
а Ельцин их еще больше сжал…

Но, встречаясь на тех или иных мероприяти-
ях, мы чувствовали себя с западными партнерами 
на равных. Приведу пример. Нас проверяли по флан-
говым ограничениям, по наличию техники и воору-
жения. Я — командир полка. Мой полк из 104-й диви-
зии попал под инспектирование. Руководил инспек-
цией американец, а состояла она из офицеров выс-
ших учебных заведений скандинавских стран: Дании, 
Норвегии, Швеции. Нас представили. Вначале они ве-
ли себя с пренебрежением. Мы, собственно, отвеча-
ли им тем же.

У меня полк выполнял боевые задачи в горах, на ли-
нии разделения в Нагорном Карабахе. И чтобы со-
провождать войсковые колонны в горной местно-
сти, я средства десантирования с зенитных БТР снял 
и вместо них поставил чисто афганский вариант —  
ЗУ-23-2. Инспекторы как прицепились: «Это новое 
оружие, оно не задекларировано…» Мы начали с ними 
спорить — никак. Смотрят в свои кондуиты, фотогра-
фии показывают. И тут мы с начальником штаба поня-
ли: это не общевойсковые командиры учебных заве-

дений, а разведчики. Ничего их не интересует, ничего 
не соображают, увидели «новое»… 

Когда я понял, что с ними бесполезно разговари-
вать, приказал: «Прикатите две зенитки на колесном 
ходу, размонтируйте ЗУ-23-2, поставьте на колесный 
ход, и пусть они скажут, разные это вещи или нет». 
Только тут визитеры смикитили, что это далеко не но-
вое, а, наоборот, устаревшее средство противовоз-
душной обороны — по поршневым, в основном, само-
летам. Таким методом взаимодействия мы и двига-
лись.

Но еще более интересная ситуация сложилась 
во время первой чеченской кампании. Хоть с началом 
боевых действий я не попал в Грозный, уже с марта 
месил там грязь по полной схеме. Приехал в Ханка-
лу на совещание, где штаб группировки был. Смотрю: 
знакомое иностранное лицо в форме. Где я его мог ви-
деть? Потом вспоминаю: датчанин, который был среди 
тех проверяльщиков! Подхожу, заговариваю. А он мы-
чит как корова. Я говорю: «Ты чего, мы с тобой по-рус-
ски разговаривали в Кировабаде!» И надо же, что тут 
как раз проходил знакомый, дернул меня за рукав. 
И пока мы «Здорово! Здорово!» — этого уже смело, 
и больше я его не видел.

 А в каком статусе он был?
— Были там организации, которые нам «помогали», 

и в их числе «Врачи без границ».

 Мы можем говорить, что происходившее в тех 
кампаниях — это международный терроризм, кото-
рый поддерживался европейскими странами? 

— Абсолютно. Их поддерживали, финансировали, 
снабжали. Вели разведку.

 Как талибов поддерживала Америка? И мы полу-
чили «второй Афганистан»? 

— Да. У себя на родине. На Кавказе — это вторая се-
рия была. Талибы были и на Кавказе. Те же «Врачи 
без границ» зачастую выполняют роль разведгруп-
пы. К моему знакомому, который не раз бывал в Чеч-
не по делам религиозных конфессий, в Грозном в мис-
сии подошел один из «врачей» и предложил 10 ты-
сяч долларов за помощь в описании этнопсихологи-
ческого портрета чеченца. Знакомый сперва удивил-
ся: «Зачем вам, врачам, знать психологию поведения 
чеченцев?» А потом увидел автоматы УЗИ. Вот та-
кие врачи. И по-русски все хорошо говорят: англи-
чане, немцы, скандинавы. А еще была «шапка» —  
ОБСЕ, известный Гульдиман (Тим Гульдиман — руково-
дитель группы поддержки ОБСЕ в Чечне в 1996—1997 гг., 
руководитель представительства ОБСЕ в Косово в  

2007—2008 гг., с февраля 2014 г. был спецпредставите-
лем ОБСЕ на Украине — прим. ред.).

 И сейчас то же самое происходит на Украине?
— Да, ничего нового. То, как в последние недели 

Украину пичкают оружием, «стингерами», так что зав-
тра уже не нужно будет искать террориста, чтобы 
сбить гражданский самолет, — это безумие, но целе-
направленное безумие.

 Теория управляемого хаоса в действии?
— Для этого и кошмарят. Вначале в СМИ. А после 

в душе помоются, а то и мыться не будут. Сошлются 
на неверные данные разведки — их стабильная линия 
поведения.

 Возвращаясь к делам внутренним: вот уже более 
20 лет вы с партией «Единая Россия».

— Я пришел в партию, будучи губернатором Улья-
новской области. Пригласил меня Сергей Шойгу. Тог-
да еще было «Единство». Съезд проходил в Великом 
Новгороде, и оттуда начался мой путь с партией. Да, 
уже больше 20 лет. Поэтому у меня с партией были 
и радостные дни, и не очень. Все было. На плечи «Еди-
ной России» легли все современные вызовы, и партия 
должна им соответствовать.

Поэтому то, что мне было оказано доверие и меня 
избрали в Комиссию по этике, накладывает особый 

отпечаток и на личное поведение, и на требователь-
ность к себе. Когда состоялось первое заседание, 
меня очень порадовала атмосфера. Нас, избранных 
членов Комиссии по этике, напутствовали, что наша 
основная задача не стружку снимать и в три шку-
ры чихвостить, а предметно, скрупулезно разбирать-
ся во всех обстоятельствах, которые привели к тому 
или иному социально значимому случаю. И на пер-
вом месте должна стоять объективность. Расцени-
ваю, что в составе этой комиссии я должен занимать-
ся прежде всего профилактикой. Потому что не надо 

Генералом, во-первых, трудно 
стать. Будучи командующим 
ВДВ, я оказался в знаменном 
зале Рязанского училища. Там 
традиция наряду с золотыми 
медалистами отмечать в каждом 
выпуске генералов. В среднем 
из ста человек – один генерал. 
Вот такой сумасшедший конкурс 
в наших войсках.

Нас, избранных членов Комиссии 
по этике, напутствовали, 
что наша основная задача 
не стружку снимать и в три 
шкуры чихвостить, а предметно, 
скрупулезно разбираться во всех 
обстоятельствах, которые 
привели к тому или иному 
социально значимому случаю. 
И на первом месте должна стоять 
объективность. Расцениваю, 
что в составе этой комиссии 
я должен заниматься прежде 
всего профилактикой. 
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допускать крайностей. Жизнь и так сейчас сложная. 
И коль партия является ведущей политической силой, 
партийцы должны быть образцом. Для своих товари-
щей по партии, для населения — наших избирателей.

В ближайшие десять лет задачи не облегчатся. 
В силу обстоятельств, в которые нашу страну поста-
вили ее оппоненты, в силу этого режима противосто-
яния. Вместе с тем это не означает, что мы должны, 
как быки, упираться рогами друг в друга. Надо ис-
кать компромиссы, предлагать иные решения. Но 
то, что мир будет меняться, — вне всяких сомнений. 
Потенциал России очень высок, и его надо реализо-
вывать. И члены «Единой России» должны — каждый! 
— об этом помнить. О мере ответственности — полити-
ческой, гражданской, патриотической.

Сегодня наше время пришло стоять на передней 
линии огня. И надо достойно это делать. Не как пре-
дыдущее поколение: сопли распустили — распусти-
ли Варшавский договор, распустили ручки свои ша-
ловливые. В итоге что мы получили? 90-е годы по-
казали. Стояли у разбитого корыта на краю пропа-
сти. И не чужой, а своей — в горах Дагестана стояли 
на краю, а там пропасти пятисотметровые. Но высто-
яли же! Сумели! И теперь нужно консолидироваться, 
объединяться. И ни в коем случае не давать права 
распуститься сермяжным так называемым интелли-
гентам. Вроде гражданина Франции Познера, которо-
го мы допускаем до нашего телевидения, да еще та-
кие деньги ему платим. 

А «великий деятель международных масштабов» 
Леонид Григорьевич Ивашов? Ведь он возглавлял 
Главное управление международного военного со-
трудничества, когда формировались отношения Рос-

сии и НАТО. И то, что он тогда не отстоял, сегодня от-
стаивает Путин. А Ивашову хватило наглости написать 
обращение от мифической организации «Офицеры 
России»: «Путин, уходи». Путин, понимая свою граж-
данскую ответственность Президента страны и Вер-
ховного Главнокомандующего, занял позицию, кото-
рую ты должен был занимать — тогда! Но себя роди-
мых они оберегают, а Путин им во всем виноват. И кто 
сказал, что Путин собрался воевать с Украиной? Мы 
никогда не будем с ней воевать. Как мы не воева-
ли в Грузии с грузинским народом, как мы не воева-
ли на территории Чечни с чеченским народом. Мы во-
евали с террористами, негодяями, подстрекателями!

Сейчас Украину накачивают боеприпасами. Сейчас 
они видят, что мы адекватно реагируем на их вызо-
вы, проводя учения на своей территории. Путин же 
справедливо сказал, что не мы к ним пришли, а они — 
к нам, а мы еще и виноваты! Это в Советской армии 
в десантных войсках солдат-первогодок так назы-
вали — «без вины виноватые». А мы — нет, не будем 
мы без вины виноватыми.

 Мы готовы платить за свои ошибки, но не пере-
плачивать? 

— Точно.

 Владимир Анатольевич, в честь 23 Февраля 
что бы вы пожелали защитникам Отечества — муж-
чинам, женщинам?

— У меня день рождения в великий церковный празд-
ник — Сретение Господне. И в этот день в 1989 году 
был завершен вывод советских войск из Афганиста-
на. И нам теперь есть с чем сравнивать: вывод наших 

войск и позорное бегство американцев из Кабула. Хо-
тя они готовились к этому два года. Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день. Но еще хочу сказать, что через два го-
да, в 1991-м, начался развал СССР, а в 1993-м он завер-
шился. Как скоротечна историческая парадигма! Се-
годня некоторые говорят: может, не стоит так на ро-
жон лезть с Западом? А у нас другого выхода нет. 
Благодаря нашим усилиям мы под руководством Пре-
зидента не только восстановили боевой потенциал 
Вооруженных сил, но и по ряду направлений создали 
задел, превосходство на 20 и более лет. Да, такие ви-
ды оружия появятся, но не раньше, чем через 20 лет! 
И Путин вместе с МИДом, Генеральным штабом вы-
брал абсолютно правильное и обоснованное реше-
ние: именно сегодня поставить вопрос ребром, пото-
му что вчера еще было рано, а через 20 лет уже будет 
поздно. Сегодня это своевременно. И пусть они нам 
ответят — немедленно. А они пытаются нас запутать 
словоблудием. На прямые вопросы не отвечают, пы-
таются растянуть нас по мелочам...

В общем, ситуация не будет простой. Но она не бу-
дет и критической. Поэтому сегодня хочу, во-первых, 
поблагодарить воинов-афганцев за достойно вы-
полненный интернациональный долг. 33 года про-
шло. Уже подавляющее большинство из них на пен-
сии. Но они передали эстафету тем солдатам и офи-
церам, которые в горах Кавказа продолжили борь-
бу с международным терроризмом. Нам же на пле-
чи посадили талибов и прочую босоту, подпитанную 

западными деньгами, что поставили под угрозу без-
опасность Южного Кавказа. И мы были вынуждены в  
90-е годы, захлебываясь кровью наших солдат и офи-
церов, не обеспеченных порой элементарными веща-
ми, брать Грозный. Сколько раз нас останавливали: 
нападут то на буденновскую больницу, то на Кизляр. 
Но русские солдаты и офицеры в очередной раз по-
казали свою непобедимость.

Поэтому я поздравляю ветеранов Вооруженных сил, 
действующих военнослужащих — солдат, сержантов, 
прапорщиков, офицеров. Сегодня большой удельный 
вес тех, кто служит по контракту. Сегодня много жен-
щин, кто служит на должностях обеспечения. Сегодня 
у нас хорошо подготовленная армия и другие силовые 
структуры. И я хотел бы поздравить всех с Днем за-
щитника Отечества. С пожеланиями, чтобы не только 
сохраняли традиции наших дедов и отцов, но и приум-
ножали новые традиции в новых условиях и с новым 
оружием. И обязательно придут и победы, в том чис-
ле в дипломатии. А для армии я желаю, чтобы победы 
добывались на учениях. Война нам не нужна. Но если 
она на пороге — нам есть чем нашу Родину защитить. 
И мы сможем это сделать!

Беседовал Алексей Обласов

Фотографии Виктора Хоменко  
и из личного архива В. А. Шаманова
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Сильные и смелые зачастую добиваются больших 
успехов в политике и бизнесе, достигают серьезных 
результатов в спорте. Они, как говорится, держат уда-
чу за хвост. А есть те, кому нечем ее держать. У них 
рук нет… И ног. В таких случаях сама удача их никог-
да не отпускает. Речь идет о депутате Госдумы VIII со-
зыва, спортсмене-паралимпийце, 46-кратном чемпио-
не России в плавании и легкой атлетике, рекордсмене 
России и мира по легкой атлетике и пулевой стрельбе, 
рекордсмене «Книги рекордов Гиннесса», обладателе 
титулов «Человек планеты», «Человек года» и «Насто-
ящий герой» Сергее Бурлакове.

Данный выпуск журнала посвящен сильным людям, 
именно поэтому мы хотим рассказать об этом челове-
ке. Сергей Бурлаков в начале 90-х служил в армии, где 
за 108 дней до «дембеля» попал в аварию на армей-
ском «уазике». Его сослуживец не справился с управ-
лением, и машина полетела с 15-метрового обрыва. 

Водитель убежал, а Сергей остался лежать без созна-
ния на 45-градусном морозе. Утром его случайно на-
шли несколько женщин и смогли отвезти в больницу, 
где врачи спасли ему жизнь, но из-за сильного обмо-
рожения пришлось ампутировать руки и ноги.

Спустя несколько лет о нем узнал весь мир. Благо-
даря своей силе воли и упорству он смог стать вы-
дающимся спортсменом как в родной стране, так 
и за рубежом. В 2003 году Сергей Бурлаков пробежал 
всю дистанцию марафона в Нью-Йорке и стал первым 
и единственным участником с четырехкратной ампу-
тацией, за что был включен в международную «Кни-
гу рекордов Гиннесса». Ему неоднократно предлага-
ли переехать на Запад, но он выбрал жить и трениро-
ваться в родном Таганроге. Именно в России он до-
бился выдающихся успехов в спорте, показывая сво-
им примером волю к победе и любовь к жизни.

СЕРГЕЙ БУРЛАКОВ: 
С ВЕРОЙ В БОГА  
ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ НЕТ

"

"



ПАРТА ПАРТА
Ин

те
рв

ью
Интервью

22 23

Сергей Владимирович, расскажите о вашем детстве. 
Занимались ли спортом? Кем хотели стать до армии?

— По-моему, в наше время в детстве все занимались 
спортом. Как минимум дворовым: футбол, хоккей. Да-
же когда дети играли в войнушку, в прятки, в догонял-
ки — это не что иное, как элементы спорта. А профес-
сионально нет. Несколько раз пытался в секции хо-
дить, но все как-то не получалось. Больше всего тяго-
тел к искусству и пошел учиться в музыкальную шко-
лу по классу баяна. Вот это было мое.

До армии хотел стать строителем, поэтому пошел 
учиться по специальности «плиточник-мозаичник». 
Я поступил в строительный техникум, отучился курс 
и был призван в армию.

В детстве меня еще интересовала рыбалка. Первая 
моя спортивная награда была за третье место на го-
родских соревнованиях по зимней ловле на мормыш-
ку. Вспоминаю, как подходит ко мне учитель и говорит:

— Сергей, ты же у нас на рыбалку ходишь?
— Да, конечно!
— Не хочешь принять участие?
— Хочу!

В армии произошла авария, которая разделила вашу 
жизнь на «до» и «после». Если задуматься, то в этом 
трагическую роль сыграл водитель «уазика», кото-
рый сначала не справился с управлением, а потом 
бросил вас замерзать на 45-градусном морозе. Вы 
с ним после случившегося общались? 

— Да, я с ним встречался и даже познакомился с его 
семьей, когда телекомпания НТВ снимала про ме-
ня документальный фильм. В это сложно поверить, 
но не было такого дня, чтобы я его ненавидел. Я пом-
ню тот момент, когда его матушка пришла ко мне в го-
спиталь, пыталась просить прощение. И тогда я ей 
прямо сказал: «Знаете, простить — это означает дер-
жать зло. Но обратно же ничего не вернешь, поэто-
му у меня сейчас задача привыкнуть к себе новому 
и найти смысл жизни».

После передачи я его пригласил в ресторан, мы по-
сидели. Потом он позвал меня к себе домой, я съездил 
— посмотрел, как он живет. Все три дня, что мы были 
вместе, он извинялся. А я ему говорил: «Жень, прекра-
ти, я не держу на тебя зла».

Правда, что вы начали заниматься спортом, чтобы 
уехать из России за границу?

— Сначала была какая-то обида на то, что тебя взяли 
и как об колено ударили и выкинули. Тебе дали пен-
сию, на которую не просто прожить, а полноценно пи-
таться невозможно. Когда я начал заниматься спор-
том, мне чиновники говорили: «О, классно, ты бега-

ешь. Но тебе, чтобы показывать результаты, нужны 
беговые протезы. Ищи спонсора».

Вот так я искал в начале 90-х спонсоров. Ждал, по-
ка кто-то мне сделает беговые протезы, даст денег 
на соревнования поехать. И так было обидно: «Что 
я сделал такого, что ко мне так относится мое же го-
сударство?» А потом пришло осознание: «Да, я такой. 
Но я попробую изменить свою жизнь и прожить ее так, 
как хочу сам. С помощью близких, друзей». И вот так 
я живу всю жизнь.

Когда мне предложили после Нью-Йоркского мара-
фона там остаться, у меня это вызвало улыбку. Типа 
— ну вот, ты же хотел, чтобы тебя пригласили. А у ме-
ня уже за плечами были соревнования и чемпионство, 
меня уже знали. Может, не так много людей, но я уже 
был на слуху в России.

А когда я побывал за границей и посмотрел, как там 
люди живут, я понял, что хорошо там, где нас нет. Мне 
там не было интересно. Приезжать туда к друзьям — 
да, классно. Но жить — только в России.

Первый раз меня пригласили в Соединенные Шта-
ты в 1998 году, а в 1992-м, когда я еще даже спортсме-
ном не был, мне предложили жить в Англии. Люди хо-
тели, чтобы я не существовал, а жил по-нормальному. 
Дали бы там «социалку», пенсию и т. д. Но я отказался.

Те тернии, которые были на моем пути, наверное, 
меня и закаляли. А без них не было бы того Сережи 
Бурлакова.

В 90-е вы стали предпринимателем. Как вам это уда-
лось без рук и ног?

— Смотря какой бизнес и кто рядом с тобой. На-
чалось все с 1995 года, когда нужно было собирать 
средства на соревнования. Да, были люди и друзья, 
которые помогали на соревнованиях, но не только те-
бе, а всей команде.

Потом я подумал: а зачем просить? И мы с родите-
лями начали пробовать. Сначала открыли в Дзержин-
ске сеть продуктовых ларьков, а через 2-3 года — сеть 
аптек. Но я всегда мечтал вернуться в Таганрог — ту-
да, где родился, где поступил в строительный техни-
кум и после армии его закончил. Приехать решился 
не сразу. Человеку для старта всегда нужен хороший 
пинок. И тогда меня глава Администрации Таганрога 
Сергей Иванович Шило, ныне покойный, Царствие ему 
Небесное (Сергей Шило погиб в результате покуше-
ния в 2002 г.), пригласил в Таганрог: «Давай, возвра-
щайся домой».

В итоге я продал в Дзержинске бизнес, квартиру 
и вернулся в Таганрог насовсем. На тот период я пере-
стал заниматься бизнесом и ушел в спорт. Стал при-
влекать других людей с ОВЗ (ограниченными возмож-

ностями здоровья), объясняя, что они могут достичь 
больших высот в спорте.

Выбрать призвание, а не бизнес и деньги — это се-
рьезное решение.

— В этом, может быть, и моя заслуга, но в первую 
очередь тренеров. Благодаря им некоторые маль-
чишки и девчонки стали сурдлимпийскими призера-
ми и паралимпийскими чемпионами.

«С верой в Бога все в твоих руках, даже если их нет», 
— ваша знаменитая фраза. Как она к вам пришла?

— Я был на ультратриатлоне Siberman в Хакасии. 
Нужно было за 3 дня командой преодолеть 515 кило-
метров. Я взял на себя самый легкий этап — за 3 дня 
проехать 421 км на велосипеде. Там надо было 10 про-
плыть, либо 421 проехать на велосипеде, либо 84 про-
бежать. И мне показалось, что велосипед будет самым 
легким. А выступать нужно было среди здоровых. Там 
не было паралимпийской команды. Все на общих ос-
нованиях. Я смотрел на ребят, они на меня. Мы подшу-
чивали друг над другом. Я видел, как им тяжело было. 
И я помню, как после первого дня соревнований я при-
ехал в гостиницу и не мог поднять ноги, чтобы пройти 
хотя бы одну ступеньку.

За первый день я проехал 180 км — почти полови-
ну пути. Я так и хотел, на уменьшение — сначала 180, 
на следующий день 160, а потом уже «добивать» оста-
ток. Я понимал, что мне нужно восстанавливаться, по-
тому что завтра в 4 утра подъем и опять все то же са-
мое. И вот другие ребята стали подходить, а я смо-
трю — их точно так же ломает. Я пришел в номер, «но-
ги» (протезы) снял, сами ноги растерты в кровь были. 
И вот я утром проснулся и понял, как сформулировать 
то, о чем я так долго думал: «Все в твоих руках, даже 
если их нет». Я понимал, что именно с верой все в тво-
их руках, но сначала подумал, что народ будет к это-
му цепляться. А потом поговорил со своим приятелем, 
также спортсменом, а он мне говорит: «Серега, с ве-
рой в Бога!» И вот так появилась эта фраза.

Вы тогда пришли к Богу?
— Тогда, когда лежал в машине и видел себя сверху, 

когда была клиническая смерть. На самом деле у нас 
очень много верующих, но очень мало знающих. А хо-
телось бы наоборот.
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Расскажите подробнее, как вы подняли в воздух 
дельтаплан? Да еще и с парашютом в тандеме пры-
гали. У меня у самого 4 прыжка, поэтому помню, 
как друзья и родственники переживали больше ме-
ня. А как было у вас? 

— Мне везет в этой жизни на хороших людей и учи-
телей. И с третьего раза, как я сел на «мотодельту», 
я уже сам поднял его в воздух. А буквально через не-
сколько недель уже и самостоятельные полеты стал 
совершать. Инструктор был вместе со мной, но все 
делал я сам: взлет, посадку.

Перед этим ко мне пришел человек, он был дирек-
тором производства в Таганроге, постучался в двери 
и сказал: «Я хочу подарить вам крылья». Я сначала 
подумал, что он псих, а потом оказалось, что он мне 
действительно их подарил.

Что касается прыжка с парашютом, то я это делал, 
чтобы понять новые ощущения. Как говорят наши 
братья-славяне: «Шо це таке?» Я помню эту свободу 
полета и страх, ощущение гордости за то, что ты смог, 
и радости, когда сделал первый прыжок и сразу с 4 
тысяч метров. Минута свободного падения — это не-
что. Помню, как мне инструктор говорит: «Серег, не пе-
реживай, мимо земли не пролетишь».

Я считаю, что мне везет на хороших людей. Вооб-
ще, все люди хорошие. Просто у кого-то хватает теп-
ла в данный момент понять и помочь. Не обязательно 
финансово, достаточно словом. На самом деле сила 
слова очень велика, и от того, как сказано, с какой ин-
тонацией и кто сказал, действительно можно поднять 
и дух, и настроение, и веру в себя. 

Вы также по образованию тренер. Кого приходилось 
тренировать?

— Никого. Да, я пошел сначала в университет 
на специальность «тренер-преподаватель». Но ког-
да я пошел учиться, я думал, что со спортом завязал. 
А когда закончил, понял, что еще в спорте. 

Можно сказать, что вы продолжили заниматься 
спортом и тренировали других своим примером.

— Да, я до сих пор в спорте. Я всегда говорю ребя-
там: «Меня сравните с собой, и давайте вместе зани-
маться. Вы думаете, что у вас не получится? Кто вам 
это сказал? Возьмите, сделайте первый шаг к своей 
мечте, и эта мечта исполнится». 

Можете подробнее рассказать, как вы участвовали 
в соревнованиях даже со здоровыми спортсменами? 

— Вначале это был триатлон. Бежишь, едешь на ве-
лосипеде, плывешь со здоровыми. Точно так же на та-
тами выходишь и показываешь свое мастерство. Но 

если бы у меня не было легкой атлетики и плавания 
— не было бы пулевой стрельбы и триатлона, не было 
бы триатлона — не было бы карате. То есть это все не-
сет в себе физический функционал. В каждом спорте 
своя философия и неповторимость. И благодаря этим 
видам спорта я знаю и вкус победы, и горечь пораже-
ний. Как я говорю, триатлон — это жизнь, карате — это 
любовь. 

Вы написали в 2006 году автобиографическую кни-
гу «Найти свой марафон». Однако сейчас ее невоз-
можно найти в интернете, она не продается в книж-
ных магазинах. Не думаете переиздать ее сегодня? 
Может, как-то дополнить?

— Я сейчас вторую написал, планирую скоро пере-
издать. Она будет называться «Живой». Это будет пе-
ределанная и дополненная версия старой. Надеюсь, 
более интересная.

Теперь давайте вернемся в наше время. Вы входили 
в комиссию по поправкам в Конституцию. Расскажи-
те подробнее, какие социальные поправки вам уда-
лось предложить?

— Я был единственным из Ростовской области, кто 
попал в эту комиссию. Моя поправка, которая ока-
залась у всех на слуху, — это поправка о бережном 
и ответственном отношении к животным. У меня так-
же было предложение поправок «Россия многонаци-

ональная страна, основной язык 
русский», «Россия многоконфес-
сиональная страна, основная ре-
лигия православие». Таким обра-
зом, принимая за основную ре-
лигию православие, другие ре-
лигии становятся равными. 

Что-то в Конституции из ваших 
предложений теперь есть.

— Да. Но я вносил это своими 
словами, а юристы уже дораба-
тывали.

С сентября вы депутат ГД 
от «Единой России» — всего 4 
месяца, а ваш инстаграм уже 
заполнен отчетами о деятель-
ности: рабочими встречами, пе-
реговорами, слушаниями. Как 
вам на новом месте? Что успе-
ли сделать? С кем подружились?

— Конечно же, интересная работа. Но я благодарен 
судьбе, что до этого я был в Общественной палате. 

Где сложнее? В Думе или Общественной палате?
— Вы знаете, чем-то похоже. Но в Думе, конечно же, 

сложнее — там больше ответственности.
Много сделал или мало? Не знаю. Мне сложно су-

дить. Но все, кого я лично знаю, работают как рабы 
на галерах. Начиная от спикера и заканчивая про-
стым депутатом.

Знаете, что меня недавно удивило как «молодого»? 
Мы были на рабочей группе в Правительстве, кото-
рая началась в полвосьмого вечера и закончилась, 
как вы понимаете, уже глубокой ночью. После этого 
все поехали кто домой, кто в гостиницу. А Николай Ва-
луев поехал работать в Госдуму. Мы с ним давно зна-
комы, и он мне говорит: «Серег, ты знаешь, я завтра 
еду по делам в другой регион, и мне нужно закончить, 
не хочу откладывать». И он с помощником рванул за-
крывать вопросы.

Этим вашим опытом можно развенчать миф тех лю-
дей, кто любит порассуждать на кухнях и диванах 
о том, что в Госдуме просиживают штаны и ничего 
не делают. Вот вы мне, кстати, сегодня отправили со-
общение о готовности дать интервью в полтретьего 
ночи. Во сколько вы спать-то ложитесь?

— Лег я в 05:12, а в 06:15 уже проснулся на самолет, 
где удалось немного поспать.

Но я не один такой. В Думе я познакомился с уни-
кальными людьми. Мне приятно работать с Антоном 
Шипулиным — коллегой по Комитету по физической 
культуре и спорту, Дмитрием Пирогом — мастером 
спорта международного класса по боксу, Римой Ба-
таловой — 13-кратной чемпионкой Паралимпийских 
игр, Владиславом Третьяком — советским хоккеистом 
и тренером, Дмитрием Кобылкиным — председателем 
Комитета Государственной Думы по экологии, с жур-
налистом Тимофеем Баженовым, Денисом Майдано-
вым, Дмитрием Певцовым, Николаем Валуевым. Мне 
приятно с ними общаться, делиться мыслями, слы-
шать их рецензии. Также у меня много наставников, 
которых я уже не буду тут перечислять. Но в первую 
очередь главный наставник — это сама жизнь.

Как бы это банально ни звучало, но в завершении хо-
чется спросить вас: что бы вы пожелали всем тем, 
кто имеет все конечности, но вечно недоволен поло-
жением в своей жизни и стране в целом?

— Полюбите этот мир так, чтобы мир полюбил вас. 
Найдите себя в этом мире, потому что ничего просто 
так не происходит. Вы родились для любимой работы 
и хороших поступков, для того, чтобы быть хорошими 
мамами, папами и примером для подрастающего по-
коления. Потому что поколение не растет само собой, 
как трава или сорняки. А молодежь нужно учить только 
примером, а не рассказывать: «А вот в наше время...» 

И, конечно же, верить в будущее!

Беседовал Андрей Савельев
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ДОНБАСС – 

Донбасс – сердце России. Так подписан один из самых 
известных плакатов времен Гражданской войны. Россия 
начала добычу каменного угля на территории нынешнего 
Донбасса еще в 1795 году, в районе современного города 
Лисичанска. В Крымскую войну 1853–1856 гг. Донбасс 
снабжал русский Черноморский флот орудиями и углем. 
В феврале 1918 года была провозглашена Донецко-
Криворожская республика в составе Российской федерации. 
В годы Гражданской войны за нее шла ожесточенная борьба, 
которую отражают и плакаты. В начале 1920-х 
годов Донбасс был включен в состав искусственно 
созданного большевиками государственного образования 
под названием «Украина». Но в сознании людей эта 
территория по-прежнему воспринималась как Россия. 
21 февраля 2022 года историческая справедливость была 
восстановлена. Донбасс стал суверенным и независимым. 
И эти плакаты, и другие вновь обретают актуальность.

Борис ЯкеменкоСЕРДЦЕ РОССИИ
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ЕВГЕНИЙ 
МИНЧЕНКО:

Евгений Минченко — schwarz Reiter* 
политических партий России. 
И, как черные рейтары, делает ставку 
на передовые технологии. Мы решили 
спросить у автономного цехового 
политического эксперта о том, 
что будет с политикой и партиями 
в 2022 году.

 Добрый день, Евгений, рады очередной встре-
че! У всех политических экспертов 2021 год был на-
сыщенным, сложным. У вас также было много сво-
их проектов. Поэтому первый вопрос прагматичный: 
планируете выходить в 2022 году на привычный уро-
вень сотрудничества с ВПШ и «ПолитСтартапом»?

— Сотрудничество с «ПолитСтартапом» — это про-
ект комитета по политтехнологиям Российской ассо-
циации по связям с общественностью (РАСО). Начина-
лось это сотрудничество несколько лет назад, когда 
я возглавлял комитет. Сейчас исполняющим обязан-
ности председателя комитета является Евгения Сту-
лова. Этот проект работал и в этом году. И, насколь-
ко я знаю, наши коллеги готовы и дальше выступать 
в роли наставников. 

Что касается «Минченко Консалтинг», то в предвы-
борный год я вынужден был временно приостановить 
сотрудничество с ВПШ. У меня был контракт с Сарда-
ной Авксентьевой, и в том числе по подготовке ее к де-
батам на федеральном ТВ. И в этот момент мы сочли 
некорректным работать с другими партиями, посколь-
ку на этих выборах мы использовали самые послед-
ние наши наработки, которые были серьезным конку-
рентным преимуществом для нашего клиента. 

Собственно, эффективность этой технологии по-
казывают данные исследований и в ходе кампании, 
и постэлекторальных. По мнению респондентов фо-
кус-групп, которые проводили по заказу нашей ко-
манды и других игроков, все дебаты, в которых уча-
ствовала Сардана Авксентьева, она выиграла. Мы 
сделали ставку на дебаты как несущий проект по-
следнего этапа кампании. Мы к этому достаточно се-
рьезно готовились, используя и данные социологиче-
ских исследований, и моделирование образа, и ана-
лиз конкурентов, в том числе психологический. За три 
недели рейтинг партии «Новые люди» скакнул с 2% 
до 5%. 

Стоит заметить, что мы провели подсчет: из 450 из-
бранных депутатов Государственной Думы 114 прошли 
через тренинги «Минченко Консалтинг», то есть при-
мерно четвертая часть. При этом большинство из них 
— единороссы. Мы начали большую программу тре-
нингов с 2015 года. Большая часть из них участво-
вала в авторских тренингах «Минченко Консалтинг». 
Но значительный процент был на тренингах, которые 
мы делали в рамках партийных программ обучения, 
в том числе Высшей партийной школы «Единой Рос-
сии». 114 избранных депутатов Госдумы на данный мо-
мент — неплохой показатель. Не говоря еще о мест-
ном и региональном уровне. 

Я хочу отметить, что сейчас у «Единой России» са-
мая сильная программа по подготовке кадров, самая 
продвинутая образовательная программа. В том чис-
ле и это сказалось на результатах партии в ЕДГ-2021. 
На днях я передал руководителю исполнительного ко-
митета партии Александру Сидякину дипломы поли-
тической премии РАСО «Гамбургский счет», в том чис-
ле диплом за лучшую избирательную кампанию пар-
ламентской партии на выборах в Госдуму. В этом ре-
зультате есть большая заслуга Высшей партийной 
школы, которая готовила людей, непосредственно 
взаимодействующих с избирателями. 

 Кстати, как вы думаете, почему другие партии 
не запускают подобные кадровые проекты? «Но-
вые люди» вроде как пытаются создать свою си-
стему хедхантинга и учебы, но по большому счету 
на поле партийного образования и повышения ква-
лификации «Единая Россия» без конкурентов. Или 
я не прав?

— Если брать парламентские партии, есть свои про-
граммы обучения у КПРФ, но они не такие масштаб-
ные. Стараются делать свою программу эсеры. При-
чем уже сделали — Master of Public Administration 
с РЭУ им. Плеханова, а теперь еще и с РАНХиГС. Зани-
мается этим Анастасия Павлюченкова. У них есть своя 
система обучения. И более того — они ее собирают-
ся расширять. 

«Новые люди» постоянно экспериментируют, при-
влекают новых игроков. Может, в этом и есть секрет 
успеха этой партии: они пробуют разное. Я думаю, 
что слабее всего сейчас из парламентских партий 
программа у ЛДПР. В какой-то момент это было объ-
яснимо тем, что партия персоналистская. Но в нынеш-
них условиях, когда Владимир Вольфович — дай Бог 
ему здоровья — не в самой лучшей форме, наверное, 
им нужно задуматься, чтобы больше внимания уде-
лять подготовке своего актива. 

Кроме того, на рынке есть большое количество 
предложений о подготовке оппозиционных кандида-
тов. Как минимум несколько групп на муниципальных 
выборах в Москве заявили о своей готовности обу-
чать — притом бесплатно — оппозиционных кандида-
тов в муниципальные органы власти. Видимо, полиго-
ном конкурентной политики в этом году будут муници-
пальные выборы в Москве. 

 Казахстан в январе, затем Украина, США, НАТО, 
Китай, энергетический кризис, череда визитов глав 
государств в Москву — мощнейшая кризисная меж-

* Schwarze Reiter (нем. «черные всадники») — конные полки в Западной Европе и Русском царстве XVI — XVII веков. Отличались тем, что делали став-
ку на огнестрельное, а не на традиционное холодное оружие, и стреляли прямо с коня.
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дународная повестка. Как все это отразится на об-
щественно-политической ситуации внутри страны, 
станет ли эта повестка фактором ЕДГ-2022?

— Главный вопрос — будут или не будут военные 
действия на Донбассе. Думаю, самая высокая веро-
ятность была в начале прошлого года. Где-то в марте 
2021 года мы просто стояли на грани войны. Как раз 
когда украинские власти уже подготовили группиров-
ку. Тогда то, что Россия провела свои учения, подве-
ла войска к границе Украины, видимо, дало понять, 
что Россия в случае чего попытается быстрым воен-
ным путем решить вопрос с ЛНР и ДНР. 

Я думаю, ключевой момент — это риски обострения 
на украинском направлении. Они неизбежны. Реше-
ние о признании ДНР и ЛНР — это не точка, а много-
точие.

Поэтому надо готовиться к длительному противо-
стоянию с Западом и нескольким этапам санкций. 

Второй вопрос — это никак не происходящая «инте-
грация Шредингера» с Белоруссией, о которой гово-
рят с 1994 года, а она все никак не произойдет. Вроде 
она есть, а вроде ее и нет. Учитывая тот факт, что сей-
час у Александра Лукашенко не такой большой про-
стор для маневра, можно предположить, что в этом 
году можно будет сделать интеграцию более плот-
ной. Но, честно говоря, я в этом смысле пессимист. Так 
долго продолжалась эта история «газ в обмен на по-
целуи», что до реального дела может так и не дойти. 

 Что происходит и будет происходить с полити-
ческими партиями, на ваш взгляд, в 2022 году? За-
тишье после «думской бури», эпизодические актив-
ности? Будут ли предвыборные межпартийные бит-
вы перед ЕДГ-2022?

— КПРФ достаточно далеко ушла по оси оппозици-
онности. Понятно, что там есть разные группы внутри 
партии. Но в целом, я думаю, КПРФ при солидариза-
ции по внешним вопросам продолжит критику вла-
сти касаемо социальных вопросов, внутренней поли-
тики. И это неизбежно. По ЛДПР: у партии сейчас оче-
видный кризис. И имиджевый, и лидерский. Я не ис-
ключаю, что ЛДПР постарается себя перепозициони-
ровать. Кризис ЛДПР может подтолкнуть их к каким-то 
резким движениям. Хотя признание Россией Донбас-
са может ситуативно добавить плюсов Жириновскому 
как политику-пророку. 

Кстати, еще важный момент. «Новым людям» нужно 
доказывать, что их попадание в парламент не случай-
ность. У них выросла общественная поддержка. Не-
сколько месяцев по рейтингам они были третьей пар-
тией в стране. Сейчас ушли на четвертое место. А те-

перь вопрос: как им найти свое позиционирование? 
Во время избирательной кампании, когда руковод-
ство партии говорило о том, что сейчас нужно предъ-
явить людям целостную идеологию, я отвечал: «Ни 
в коем случае». Все социологические исследования 
показывают, что голосование за партию носит ситу-
ативный характер, что электорат очень разнородный. 
И ему не надо давать слишком конкретное предло-
жение, потому что тогда вы привлечете одних и от-
толкнете других. Есть запрос на новые лица — эту те-
му и надо качать. Тем более была еще тема защиты 
прав регионов и рационального расходования бюд-
жетных средств. На том этапе жесткое идеологиче-
ское позиционирование было вредным. А вот сей-
час ситуация прямо противоположная. Им надо найти 
очень четкое позиционирование, потому что сейчас 
стоит задача удержать полученные голоса. И этого 
пока не происходит, такого сигнала избиратель пока 
не получил. На самом деле этот электоральный сезон 
для «Новых людей» будет критичным. Смогут они по-
вторить свой успех на региональных выборах 2020 го-
да? Смогут ли они повторить успех 2021 года? Это уже 
серьезный вызов, просто в других условиях. Раньше 
у них была полная свобода действий: «Мы новая пар-
тия, мы ни за что не отвечаем». Сейчас они уже в пар-
ламенте, у них уже есть история голосования, за кото-
рую с них будут спрашивать. Соответственно, это го-
лосование должно быть обосновано каким-то единым 
принципом. 

 То есть они, получается, на данный момент стали 
таким истеблишментом? 

— Еще не стали, но рискуют им стать. Если рань-
ше была понятна идея: «Есть парламентские пар-
тии, они представляют себя единой партией власти, 
они все обанкротились — и вот мы идем, такие новые 
и замечательные», — окей, пришли, вы в парламенте. 
И теперь вам недостаточно рассказать, что вы новые. 
По опросам, 18% избирателей готовы были проголо-
совать за новую политическую силу. Вот они и взяли 
из них 5,33%. За счет того, что поздно стартанули, мог-
ли и больше. 

Так что резюмирую. Для двух партий этот электо-
ральный сезон — суперпринципиальный: для «Новых 
людей», которым нужно доказать, что они действи-
тельно на подъеме, и для ЛДПР, которым нужно дока-
зать, что они еще ого-го.

 Тема недоверия к традиционным институтам 
власти или, как вы говорите, антиистеблишментной 
волны сегодня уже очевидна всем и по всему миру, 

прежде всего в «эталонных демократиях» Запада. 
Кажется, что причины и процессы этого явления го-
раздо глубже, чем ковид, экономическая турбулент-
ность и конфликты. В чем диагноз? Кризис предста-
вительства в чем и к чему приведет? 

— Мы видим, как это на Западе происходит. Просто 
меняются антиистеблишментные партии. Как в Ита-
лии, например: появилось левопопулистское «Движе-
ние пяти звезд», потом правопопулистская «Лига» по-
пыталась занять это место. Что может быть? Это че-
харда популистских антиистеблишментных проектов, 
использующих то левую, то правую риторику. Если 
«Новые люди» не докажут сейчас, что они систем-
ная партия, у которой есть понятный для избирателей 
план или даже функция, то возникает ниша для но-
вого популистского левого проекта. Есть правопопу-
листский левый проект, который прошел в Государ-
ственную Думу, — окей. Левопопулистский проект ког-
да появится? Для него шансы будут особенно хоро-
ши, если произойдет раскол внутри КПРФ. Тем более 
что левая ниша в стране только растет.

 Вы вот сейчас сказали слово «чехарда». Вам 
не кажется, что эта политическая чехарда будет да-
леко не безобидной? 

— На Западе в чем нюанс: эта чехарда влияет на со-
став правящей коалиции. А у нас, получается, это че-
харда внутри оппозиции. Никто же не становится 
правящей партией из этих проектов. В этом смысле 
для стабильности российской власти и правитель-
ства это не так уж и плохо.

 Россию в той или иной степени эти процессы 
тоже касаются, несмотря на убедительную побе-
ду «Единой России» в 2021 году. В чем урок анти-
истеблишмента для власти и политических партий 
России?

— Насчет урока я вам расскажу одну историю. Мы 
буквально незадолго до Нового года проводили тре-
нинг в Казахстане для депутатов правящей партии 
«Нур Отан». Там действительно есть сильные ораторы 
и коммуникаторы — это порадовало. Но при этом, ког-
да я начал рассказывать про антиистеблишментную 
волну, про разрывы в восприятии поколений, произо-
шел забавный момент, когда вскочил возмущенный 
депутат: «О чем вы говорите? Какая антиистеблиш-
ментская волна? Мы тут все едины, мы обожаем на-
шего Елбасы. У нас тут молодежь такая прекрас-
ная, патриотичная». Это было буквально за несколь-
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ко недель до известных событий. Я считаю, что такие 
вот люди во многом и виноваты — «зализали». Клю-
чевой урок для любой правящей партии, в том числе 
и для «Единой России», — не пребывать в расслаблен-
ном состоянии с мантрой «все у нас хорошо, народ 
нас обожает». Есть проблема: антиистеблишментная 
волна никуда не делась. Этот тренд необходимо учи-
тывать и в своей практике, и во взаимоотношениях 
с избирателями, в стилистике коммуникации, содер-
жании политики. Если «Единая Россия» хочет и даль-
ше оставаться правящей партией — она должна ме-
няться в соответствии с запросами избирателей. 

 История с обновлением — одна из постоянных тем 
в нашей партии. Запрос точно и очевидно был, ответ 
партии точно и очевидно состоялся, с теми или ины-
ми оценками, но состоялся. Как вы думаете, тема об-
новления перестает быть электорально привлека-
тельной на ЕДГ-2022 или запрос далеко не удовлет-
ворен?

— Зависит все-таки от фигур. Где-то эти новые лица 
свою роль все-таки сыграли. Где-то это вызвало не-
доумение. Мне кажется, что это обновление должно 
идти снизу. То есть сначала человек должен приобре-
сти популярность у каких-то групп, а потом оказаться 
в списках. А когда говорят, что «вот, у нас человек — 
победитель кадрового конкурса», а люди его не зна-
ют, возникают вопросы: а может, есть другие крите-
рии, по которым человек оказался здесь? Исследо-
вания, которые мы во время избирательной кампа-
нии в регионах проводили, это показывали. Далеко 
не все новые лица из списков «Единой России» были 
восприняты именно как то обновление, которое лю-
ди хотят. Они хотят новых людей, но важно понимать, 
про что они. 

 Какие кандидаты станут победителями на выбо-
рах 2022 года? Какие наверняка не станут? Что это 
за образы политиков?

— Сейчас у нас 16 образов в линейке архетипических 
образов, с которыми мы работаем. И, на мой взгляд, 
образ Простака по-прежнему будет популярен, осо-
бенно у оппозиционных кандидатов. Но где-то люди 
уже обожглись, избрав таких кандидатов. Как в Ха-
касии Валентин Коновалов, избранный на волне про-
теста. Избиратели не всегда довольны работой этих 
Простаков и Бунтарей. И в то же время люди не хотят 
возвращения к образу традиционного представите-
ля партии власти — Правителя или Наместника. У нас 
большая часть губернаторов пока выступает в обра-
зе Наместников: «Я не сам по себе — меня Путин от-
правил, а я выполняю здесь роль его инструмента». 

У людей есть запрос на компетентность. Тут может 
помочь образ Искателя, который ищет пути выхода 
из кризиса. Очевидно, что в кризисе мировая модель 
экономики, демократии, управления, распределе-
ния доходов. Нужны новые выходы, варианты разви-
тия, и они пока неочевидны. Образ Творца, создающе-
го принципиально новые модели, образ Мага, обла-
дающего новыми технологиями, на мой взгляд, будут 
востребованы. Эти три образа, по-моему, могут силь-
но выстрелить. Они трудны в моделировании, и это 
то, что требует содержания. У человека реально дол-
жен быть потенциал и новые идеи. 

И, конечно же, традиционный запрос на заботу. Из-
биратели хотят заботы, но политиков, которые ор-
ганичны в образе Заботливого, поразительно мало. 
И это тоже вызов, особенно для партии власти. 

Беседовал Роман Романов СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
ДОНБАСС.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ – 
НО ОСОБОГО РОДА

"
"

ВИКТОР ПОТУРЕМСКИЙ: 

НЕВАЖНО, КАКОГО ЦВЕТА КОШКА, ЕСЛИ ЛОВИТ 
МЫШЕЙ И НЕ ПЫТАЕТСЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, 
ЧТО ОНА ЦАРЬ ПРИРОДЫ

Социальный психолог, социолог, директор по политическому 
анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор 
Александрович Потуремский хорошо знаком читателям нашего 
журнала. В новом номере мы попросили его рассказать о том, 
какова сегодня политическая картина мира россиянина, почему 
мы выбираем тех, кого выбираем, и для чего современному 
политику психология. 



ПАРТА ПАРТА
М

ат
ча

ст
ь М

атчасть

36 37

Проложить путь в большую политику в обход психо-
логии почти невозможно. Однако ее значение меня-
лось год от года. Психологи, востребованные в Рос-
сии на этапе освоения политтехнологий и бурного 
развития консалтинга, затем надолго уступили место 
служителям регламента — электоральным юристам. 
Нулевые годы обещали нам некую «власть в себе», 
существующую по внутренним законам и обеспечи-
вающую процветание удовлетворенных, но взираю-
щих как бы со стороны на действия власти граждан.

В десятых годах водоворот изменений, охвативших 
весь политический мир, разрушил сей идеал. Про-
гресс технологии web сделал власть ближе, понятнее 
— и лишил ореола сакральности. Потоки информации 
24 на 7 сталкиваются и поднимают взвесь. Уплотни-
лась мель глобального антиистеблишмента. Европей-
ский популизм, сходящий ныне на нет, — лишь одна 
из не самых успешных попыток политического клас-
са вернуть судоходность реке.

Кризис идей глобализации не отменил разруше-
ние старой модели мира во всех ипостасях — двух-
полярной, трехполярной, многополярной. Ковид за-
крепил эту тенденцию окончательно. И конечно, са-
ма пандемия стала фактором новой политреально-
сти. Невиданный вызов коснулся не отдельной стра-
ны или страты, но каждого, всех во всем мире.

И наступил ренессанс политической психологии. 

Без учета общественного мнения современная по-
литика невозможна. Более того, дихотомия «власть 
и народ» сместилась в пространство человеческих 
отношений. Образ власти как человека в галстуке 
и другие инструменты эпохи регламента перестают 
работать. Потребность в доверии, напротив, возрос-
ла многократно. Декомпозировать столь тонкую ма-
терию, измерить ее и оценить стало задачей психо-
логов.

Разберем эти запросы с точки зрения механики 
психологических моделей.

С расшифровкой термина «патернализм» нет про-
блем: людям хочется всесторонней опеки государ-
ства, хочется, чтобы политический лидер взял на се-
бя роль отца, который расскажет, как мы выживем 
в трудное время. Запрос на патернализм рождается 
из презумпции «власть должна дать». И по первому 
звучанию кажется детской позицией: мы дети малые, 
батюшка, помоги, накорми, научи, поделись. Но чем 
чаще условный ребенок задает вопрос, кто что мне 
должен, тем неизбежнее поиск ответа, а кем являюсь 
я сам. Начинает расти субъектность. Ребенок превра-
щается в подростка, личность на пути к взрослому со-
стоянию. И за негативными сигналами в сторону ро-
дителей — желание, чтобы признали его существо-
вание: «Я нуждаюсь в опеке, но опекайте меня так, 
как хочется мне, признавая меня и мои интересы».

И действительно, социальные психологи фиксируют 
рост субъектности граждан. С соответствующим за-
просом: «Дорогая власть, услышь нас и сделай не так, 
как ты хочешь и можешь, а так, как нужно нам». 

Хорошо это или плохо для общества в целом? Власть 
предельно сакральная, та, что приходит свыше и луч-
ше всех знает, или предельно сервисная, «Гражданин, 
чего изволите?» — ни одна из этих моделей не эффек-
тивна в полной мере. Для власти неизбежны непопу-
лярные решения. Большие проекты также не в сер-
висной логике. Когда мир лихорадит, когда он слиш-
ком сложен, люди стараются сосредоточиться на том, 
что в поле их зрения. Но для власти всегда важен по-
иск баланса. С одной стороны, власть должна и быть, 
и восприниматься сервисом, с другой — космос дол-
жен осваиваться и Северный путь должен быть на-
шим. И это вновь разговор о доверии.

Критерий «доверие населения» в оценке россий-
ских губернаторов подтвердился как мощный драй-
вер развития, экономического в том числе. Модель 
управления «губернаторов новой волны» (в терми-
нологии наших коллег из ЭИСИ), выстроенная на до-
верии и прямой коммуникации с населением, демон-
стрирует больший успех и результативность власти.

Что есть доверие? С одной стороны, оно про раци-
ональную эффективность. Я доверяю тому, кто дела-
ет то, что мне нужно, и достигает результатов. С дру-
гой стороны, доверие предполагает общие ценности.

Что происходит, когда власть считает ценностью 
одно, а я, гражданин, — другое? Типичная ситуация: 
власть сообщает, что средняя зарплата по региону 
такая-то. С точки зрения психологии наносится очень 
болезненный удар по образу «я». Даже если моя зар-
плата не ниже, а на уровне средней, со мной что-то 
не так. И раз именно ты, власть, доставляешь мне это 
неудобное ощущение, на тебя чаще всего и канали-
зуется негатив.

Или власть спешит отчитаться о некоторых гене-
ральных, обобщенных результатах. А людей сей-
час интересует конкретное, персональное: что бу-
дет со школой, в которой учится мой ребенок, сумею 
ли я отдохнуть в отпуске и будет ли он вообще, че-
го мне ждать завтра. Вот ценностное пространство, 
относительно которого оценивают достигнутый вла-
стью результат.

ведут к недоверию. Содержание политического диа-
лога меняется на глазах, и вместо абстрактных идей 
приходит запрос на точные результаты: что мы кон-
кретно сделаем и как это будет происходить.

В прошлом остался спрос на «простаков». Компе-
тентность выходит на первое место. 2021 год в поли-
тике — это конкуренция компетентных харизматиков, 
способных точно ответить на вопрос, что и как они со-
бираются делать, и предъявить в своем прошлом опы-
те конкретные достижения и конкретные результаты. 
Возросла компетентность самого избирателя — даже 
тех, кто голосует впервые.

Сегодня доверие к власти 
держится на двух ключевых 
элементах. Доверяют тем, кто,  
во-первых, делает 
дело, а во-вторых — 
не просто дело, а именно 
то, что люди признают для себя 
существенным, важным.

Ковид не поменял повестку 
радикально, но значительно 
усилил те тенденции, которые 
сложились к концу 2019 — началу 
2020 года.

Чего ждут от власти сегодня:

1. Эффективности особого рода: люди хотели бы ви-
деть во власти сервис, который не просто «причи-
няет добро», а делает все так, как надо им, людям, 
считается с их интересами.

2. Патернализма — большего участия, большей ответ-
ственности государства за личную ситуацию граж-
данина, особенно экономическую. Люди хотят по-
мощи в улучшении их материального благосостоя-
ния, и ковид этот запрос усилил значительно.

3. Образа будущего: «Что со мной будет завтра?» 
4. Солидарности — чтобы мы, пусть звучит это не-

сколько архаично, были едины: одной страной, од-
ним народом, живущим общей судьбой.

5. Прямой и качественной коммуникации.

Что еще важно для психологии 
современного избирателя:

1. Максимальная чувствительность — к попыткам 
политика продемонстрировать в своем образе 
или коммуникации исключительность, то есть при-
надлежность к большему ресурсу, к группе с более 
высоким социальным статусом.

2. Толерантность к полу. Пожалуй, работая с 90-х, 
я впервые не услышал на фокус-группах аргумен-
та: «Я бы не стал голосовать за этого кандидата, 
потому что она женщина». Это большое изменение, 
это радует.

3. Толерантность к внешнему виду. Цвет носков уже 
не важен. Кошка может быть любого цвета, если 
ловит мышей и не пытается продемонстрировать, 
что она царь зверей.

4. Изменилось восприятие партийности — во вре-
мя исследований не раз фиксировали это в про-
шлом году. При обсуждении партий в адрес «Еди-
ной России» звучат претензии. «Но голосовать 
будем за единороссов». Почему? «Потому что  
а) эти точно сделают; б) у них есть ресурсы; в) у них 
компетентные профессионалы; г) мы понимаем, 
что и как они будут делать, что будет происходить, 
если выберем "Единую Россию"».

Вы, читатели, спросите: «Но как же известный пси-
хологический трюк — завоевать симпатии, торгуя не-
обозримым будущим? Получается, прелесть дальних 
целей снижается?» И будете правы. Стратегии разви-
тия на 10-15 лет вперед реализуются в условиях ста-
бильности и растущей экономики. В условиях кризи-
са трудно планировать далеко наперед. И если лю-
ди сегодня слышат: «А вот через пять лет…», то начи-
нают скучать — они понимают, что в той турбулентно-
сти, в которой мы все оказались, так вероятнее всего 
не будет. Оттого долгосрочные обещания зачастую 

А запрос на обновление? По итогам выборов около 
50% фракции «Единой России» в Государственной Ду-
ме — новые лица, около 50% — избранные вновь. С точ-
ки зрения математики запрос на обновление в резуль-
тате выборов вроде бы есть и вроде бы нет. Если же 
взглянуть на качественные характеристики, то карти-
на проясняется.

Нет запроса на кого угодно, лишь бы другого. Есть 
запрос на эффективного делателя — кота, который 
будет ловить мышей. И сегодня в публичной политике 
звание «эффективного кота» каждый раз приходит-
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ся подтверждать. Новичку это в определенной степе-
ни легче, потому что впервые. Для заслуженного по-
литика сложность в том, что подтверждать надо сыз-
нова. Уже много сделав для своих избирателей, он по-
рой забывает об этом и «почивает на лаврах».

Настоящий лидер всегда соревнуется сам с собой. 
Соревнуясь с собой, каждый раз ты выходишь об-
новленным. Именно в этом главный секрет: ключевое 
значение имеет не новизна как таковая, а твоя спо-
собность соответствовать современным проблемам — 
годен или не годен. Если поступки и решения полити-
ка все те же, что и десять, и даже пять лет назад, вы-
сока вероятность услышать: «Нет, мы не верим, не до-
веряем, не хотим за тебя голосовать». Хотя бы пото-
му, что избиратели видят, как сильно изменился мир, 
видят эти новые вызовы. Они хотят быть уверены, 
что политик способен построить путь в этих сложных 
условиях. А программа максимум — еще и объяснить, 
что вообще происходит и что будет происходить, если 
ему доверят управлять.

«Я за вас голосую — работайте на меня», — универ-
сальная формула и краеугольный камень для всех ре-
гионов. Даже при высоком запросе на региональную 
идентичность именно большие ветра надувают боль-
шие паруса и имеют большее значение. Оттого боль-
шинство губернаторов в последнее время, с высоки-
ми результатами побеждающих в первом туре, не свя-
заны с регионами избрания. Однако этот результат 
невозможен, если кандидат не способен ответить, 
что значит для него регион, почему он хочет работать 
здесь и что собирается для региона сделать. «Пока-
жите мне уважение, покажите, что будете работать 
именно для меня», — важнейший коммуникационный 
фактор, фактор образа и доверия избирателей.

Конкуренция во внутренней политике растет. Вы-
росло число самовыдвиженцев, в Госдуме появилась 
пятая партия. Увеличилось представительство в поли-
тике женщин, молодежи. И в целом численный пока-
затель «n человек на место» идет вверх.

Политика становится действительно публичной по-
литикой. Не политикой регламента, процесса. И уж 
тем более не имитационной политикой технологий 
«если у нас в руках телевизор, изберем кого угодно».

Политик сегодняшнего дня говорит с людьми на од-
ном языке и вызывает доверие, интерес, включен-
ность. Он обязан быть конгруэнтным: в его обра-
зе эмоциональная доминанта должна подтверждать 
доминанту рациональную — то, что политик несет 
на уровне стратегии, программы конкретных дей-
ствий. Построить взамен суррогат, скорее всего, 
не удастся. Искушенный избиратель скажет: «Со мной 
так нельзя, я все вижу и все понимаю».

И оттого теперь, когда политика строится на праг-
матизме избирателей и ресурсности кандидатов, 
а не конструкторе стереотипов «давай-ка сделаем 
из тебя хозяйственника», все сложнее и интенсивнее. 
Большой спрос на психологию и ее инструменты объ-
ясним — они стали ресурсом.

Изучение общественного мнения, знание, что люди 
думают, и понимание, почему, приводят нас к ключе-
вым проблемам общества, прогнозу развития ситуа-
ции, выявлению новых возможностей и в итоге ответу 
на главный вопрос — что делать дальше.

Критически оцените себя и напротив каждого пун-
кта поставьте от 1 до 10 баллов. Разделите каждую 
оценку на 2. Работайте над тем, чтобы стать круглым 
отличником.

 Не место красит депутата, а депутат красит 
забор.

 Знаю заботы людей не потому, что «я знаю 
людей», а потому, что я и люди знаем, где 
у меня общественная приемная.

 Мои прошлые заслуги, конечно, подтвер-
ждают мою ценность, но моя актуальность 
для избирателя — здесь и сейчас.

 Как я говорю, таким меня и видит избиратель. 
 Помню наизусть пункт 5.3.4 Устава партии.
 Одежда обязывает. Если костюм на стадионе 

— то спортивный.
 Готов к конкуренции, в том числе внутрипар-

тийной.
 Многие знают, какие проблемы надо решить. 

Многие знают, как эти проблемы надо ре-
шить. Но решать их — мне.

Быть сильным политиком 
означает сегодня быть политиком 
эффективным — браться за решение 
значимых для граждан проблем 
и достигать результатов. Возможно 
ли это в нынешних трудных 
условиях? Как социолог могу 
ответить: да, возможно. Изучение 
общественного мнения дает нам 
примеры, когда представители 
власти в период ковидного кризиса 
не просто не потеряли, а даже 
нарастили свой рейтинг. То есть 
находят адекватную коммуникацию 
и выстраивают свою работу так, 
что даже в сложнейшей ситуации 
пользуются большим доверием 
населения.

КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

Чтобы быстрее разбираться 
в окружающем нас сложном мире, 

мы неосознанно, но регулярно 
позволяем себе ошибки 

в мышлении. Пример, известный 
любому политику: «Как так, я за вас 

не голосовал, никто вокруг меня 
за вас не голосовал, а вы победили!» 

— возмущается кто-нибудь 
из избирателей. Человек окружил 

себя единомышленниками, 
но ошибочно на основании 

этой маленькой выборки сделал 
вывод по всей совокупности. 
Излюбленные когнитивные 
искажения есть у каждого. 
Именно поэтому изучение 

общественного мнения — в сфере 
деятельности профессионалов. 

Современная социология оперирует 
понятиями статистического 

распределения и репрезентативной 
выборки и может правильно 

экстраполировать данные 
на избирательный округ, регион. 

А основанное на психологическом 
знании социологическое 

интервью представляет собой 
многоуровневый процесс 

перепроверки для выявления 
истины. Это помогает отделить 

действительные суждения 
от социально одобряемых — тех, 

которые человек высказывает 
с целью произвести впечатление.

ЧЕК-ЛИСТ 
«Я — СИЛЬНЫЙ ПОЛИТИК»
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В ИНГУШЕТИИ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» РАЗРАБАТЫВАЕТ 

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

СТРАНА БАШЕН 
И ДРЕВНЕГО КОДЕКСА 

ЧЕСТИ

Фотограф Тимур Агиров, архив Комитета по туризму Республики Ингушетия
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Ингушетия — самый маленький и молодой регион 
России — в 2022 году отметит 30-летие. Но эта культу-
ра насчитывает десятки веков. Поэтому поездка в Ин-
гушетию похожа на путешествие на машине време-
ни. Здесь расположен самый древний в России хри-
стианский храм, средневековые сторожевые башни, 
молодежь соблюдает Эздел — кодекс чести, переда-
ваемый из поколения в поколение, а вокруг — чистей-
ший горный воздух и красота, от которой захватыва-
ет дух. Здесь путник может постучаться в любой дом 
и будет гостеприимно принят вне зависимости от на-
циональности.

«Современная Ингушетия после 70 лет совместного 
проживания с Чечней была образована только 30 лет 
назад. Представьте: в течение 70 лет регионы созда-
вали инфраструктуру, наращивали производство, по-
тенциал… И тут, 4 июня 1992 года, на территории трех 
сельскохозяйственных районов была образована на-
ша республика. Промышленности — нет, занятости — 
нет, органов государственной власти — нет. И при этом 
— самая большая в России плотность населения: бо-
лее 550 тысяч человек на 3200 квадратных киломе-
тров», — рассказывает Мустафа Цуров, заместитель 
секретаря Ингушского регионального отделения 
«Единой России». Решаются вопросы экономики, со-
циального развития. И одновременно с этим сегод-
няшняя Ингушетия славится не только как красивей-
ший, но и как один из самых безопасных для туристов 
регионов, уверяют здесь.

Об удивительной Ингушетии мы беседуем с Муста-
фой Тугановичем, выпускником Высшей партийной 
школы ЕР, депутатом Народного Собрания, заслужен-
ным учителем Республики Ингушетия — директором 
одного из крупнейших на Северном Кавказе коллед-
жей, который основал его отец Туган Цуров.

Мустафа Туганович, чем удивляет Ингушетия тех, кто 
оказывается здесь впервые?

— Для туризма наша республика уникальна. На от-
носительно маленькой площади сосредоточено 140 
архитектурных комплексов X — XVII веков, включа-
ющих 2000 жилых каменных башен, 160 боевых ба-
шен, 65 храмов и святилищ, 1200 склепов, 50 мавзо-
леев, шесть памятников федерального значения. На 
территории нашей республики находится Тхаба-Ерды 
— древнейший христианский храм России. Его назва-
ние с ингушского переводится как «Наша вера». Уже 
доказано, что он был построен 1300 лет назад на ме-
сте, где наши предки собирались для обсуждения об-
щих проблем. В Ингушетии — демократия с древней-
ших времен. Не было ни князей, ни царей. Все основ-

ные вопросы мы решали коллегиально — от каждого 
рода собирались старейшины. 

Ученые доказали, что через территорию современ-
ной Ингушетии проходил Великий шелковый путь. 
Вдоль него и расположились наши боевые башни. На 
территории республики до сих пор находят древней-
шие изделия, которые могли быть завезены только 
с Ближнего Востока и Европы. Во многих семьях та-
кие старинные вещицы передаются по наследству. 

Еще в Ингушетии — самые высокогорные бассейны. 
Есть современные горнолыжный и лечебно-оздоро-
вительный комплексы. Только в 2021 году их посети-
ло более 30 000 человек. Курсируют два скоростных 
фирменных поезда Москва — Ингушетия. Через тер-
риторию республики проходит трасса Ростов — Баку. 

Наш партийный актив хочет увековечить память Ми-
хаила Тверского. Это князь Твери, который был убит 
монголами на территории Ингушетии по доносам со-
перников. Мы хотим поставить на этом месте памят-
ник Михаилу Тверскому. Это не только история Ингу-
шетии, но и история России — Древней Руси.

Сейчас наше региональное отделение «Единой Рос-
сии» разрабатывает проект по вовлечению в туристи-
ческий поток членов и сторонников партии, популя-
ризации красоты и достопримечательностей Ингуше-
тии. У нас своя самобытная кухня, одежда, музеи при-
кладного, декоративного творчества. Национальные 
обычаи, традиции очень сильны в Ингушетии. 

Наш колледж уже девятый год является регио-
нальным центром движения молодых профессиона-
лов WorldSkills, в котором участвуют 64 страны. Как 
участники мы представляем древние ремесла. Напри-
мер, войлочное ковроделие. В России из войлока из-
древле делали валенки, рукавицы, безрукавки, бан-
ные принадлежности, а в Ингушетии — ковры, дет-
ские игрушки, портреты и рисунки. Молодежь с удо-
вольствием занимается этим, учится создавать узоры 
на войлочных изделиях. 

Еще наш народ славился обработкой камня. В Ингу-
шетии много каменных памятников. Кстати, они иден-
тичны тем, которые можно найти в современном Ки-
тае. Сейчас уже не разобраться, кто у кого заимство-
вал это искусство. Это ремесло мы тоже хотим реа-
нимировать. 

Для туризма наша республика 
уникальна. На относительно 
маленькой площади 
сосредоточено 140 архитектурных 
комплексов X – XVII веков.

Наш партийный актив хочет увековечить память Михаила Тверского. 
Это князь Твери, который был убит монголами на территории 
Ингушетии по доносам соперников. Мы хотим поставить на этом 
месте памятник Михаилу Тверскому. Это не только история 
Ингушетии, но и история России – Древней Руси.
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Вы родились в семье учителей, а стали видным по-
литиком, общественным деятелем. Расскажите свою 
историю.

— Я родился и вырос здесь, в Малгобекском райо-
не, в поселении Новый Редант в семье школьных учи-
телей. Окончил школу с медалью за отличную учебу. 

Отец считал, что перед тем, как отправиться в са-
мостоятельный жизненный путь, человек должен по-
нять, как зарабатывать себе на проживание. Поэто-
му устроил меня чернорабочим на строительный уча-
сток: «Ты должен начать с низов». Так я трудился год, 
потом поступил в Грозненский нефтяной институт. По-
сле первого курса отслужил в армии. Вернулся в Гроз-
ный и продолжил учиться на горного инженера. 

В 1992 году была создана Ингушская Республика, 
а через два года я вернулся сюда после окончания 
института. Работал инженером в Ингушском центре 
стандартизации, метрологии, сертификации. Был за-
местителем начальника государственной нефтяной 
инспекции. В 1999 году президент Ингушетии Руслан 
Аушев предложил мне возглавить первую Лицензион-
ную палату, мы создавали ее с нуля. 

А через пару лет мне предложили стать главой Мал-
гобека — и я стал самым молодым мэром в Россий-
ской Федерации. Это город воинской славы, который 
во время Великой Отечественной имел такое же стра-
тегическое значение, как Сталинград. Именно здесь 
наши бойцы остановили продвижение немцев на Кав-
каз. Защищая Малгобек, погибло 120 000 наших де-
дов, отцов, земляков. 

Через полтора года я перешел в Госэнергонадзор 
на должность начальника газовой инспекции, затем 
— руководителя тепловой инспекции. 

А потом у меня приболел отец, который 10 лет воз-
главлял училище, оно было делом его жизни. События 
развивались так.

Еще в 1991 году, когда шел развал Советского Со-
юза, отец организовал учебно-производственное от-
деление на базе бывшей винодельческой конторы 
совхоза. Вскоре оно преобразовалось в полноцен-
ное профессиональное училище. Готовили масте-
ров-растениеводов, трактористов, машинистов, порт-
ных… У отца была возможность использовать эти по-
мещения в коммерческих целях. Его уважали в рай-
оне и в 90-е, когда началась массовая приватиза-
ция, предлагали оформить на себя эти помещения. Но 
он категорически отказался, безвозмездно передал 
их государству и сохранил колледж, который сегодня 
является одним из лучших в России и одним из круп-
нейших на Северном Кавказе. 

Когда из-за состояния здоровья отцу потребова-
лась передышка, мы с семьей начали его уговари-

вать: «Отдохни!» Он на меня посмотрел и говорит: «Я 
боюсь, что без меня все это развалится. Но если ты 
придешь на мое место — я готов отдохнуть». Я всю 
жизнь мечтал стать прокурором, работником надзор-
ных органов: уважаю закон и стараюсь его соблю-
дать. Но ответил отцу: «Хорошо, если это дело твоей 
жизни, никаких проблем нет». Так в 2004 году я стал 
директором профессионального училища №3, кото-
рое основал мой отец.

Вам пришлось кардинально поменять сферу дея-
тельности. Что из этого вышло?

— Работа была для меня новой. Коллектив — боль-
шой. Наше училище было подведомственным Фе-
деральному агентству по образованию России. Отец 
и мать, оба профессиональные педагоги, помогали 
мне советами. В 2011 году училище было реорганизо-
вано в Ингушский автодорожный колледж, а затем — 
в Северо-Кавказский топливно-энергетический кол-
ледж. 

В 2007 году отца не стало, а в 2008-м решением мин-
образования училище было названо в его честь. Сей-
час это Северо-Кавказский топливно-энергетический 
колледж имени Тугана Хусейновича Цурова — челове-
ка, который всю жизнь посвятил образованию. 

Когда я возглавил училище, в нем было 30 педаго-
гов и 120 студентов. А сегодня уже более 300 препо-
давателей и 2400 учащихся. Среди сотрудников мно-
го заслуженных учителей Российской Федерации, 
Республики Ингушетия, почетных работников проф-
техобразования, среднего и общего образования 
России. Я сам являюсь заслуженным учителем Респу-
блики Ингушетия, почетным работником профтех-
образования РФ.

Самое важное в педагогике — опыт. Например, ма-
тематику у нас преподает мой бывший учитель, кото-
рый обучал еще меня, пятиклассника. Без профес-
сионального среднего образования не сможет раз-
виваться ни республика, ни само общество. Поэто-
му сейчас Президент России уделяет огромное вни-
мание среднему профессиональному образованию. 
Школьное образование — это ноги, высшее — голо-
ва, а профессиональное — хребет нашей экономики, 
промышленности. Многие наши выпускники успешно 
поступают и учатся в МГУ, других престижных вузах. 
И при этом работают. Когда человек при деле, честно 
учится, работает — обществу от него только польза. 
Вред наносят бездельники.

Расскажите про отца.
— Отец рос в Казахстане. В детстве он не мог выйти 

из дома, пока не вернется старшая сестра: была од-

на пара обуви на двоих. Добираться до школы — три 
километра по степи, под вой волков… Учились в полу-
землянке, сидели согнувшись на полу, устланном со-
ломой. Школу он окончил на отлично. Самостоятельно 
поступил в педагогический институт, потом устроился 
работать учителем. И всю жизнь учил детей. 

В моем детстве был такой эпизод. Нас, школьников, 
отправляли собирать виноград. Когда я в первый ве-
чер после работы собрался домой — взял кулек вино-
града с полей. Хотел порадовать мать, сестер. Брига-

дир мне ни слова не сказал. Но дома отец меня оста-
новил. Состоялся такой диалог: 

— Ты этот виноград купил?
— Нет.
— А у кого спросил разрешения?
— Ни у кого. Я же весь день работал, собирая этот 

виноград! 
Отец заставил меня пройти обратно пешком пять 

километров, чтобы вернуть этот кулек. Это был урок 
на всю жизнь. 

Отец всегда говорил: «Если хочешь, чтобы тебя ува-
жали, сам должен уважать другого. Даже если он го-
ворит глупые (на твой взгляд) вещи — прояви уваже-
ние. Никогда не спеши». В моей жизни были момен-
ты, когда эмоции брали верх. Но я вспоминал сло-
ва отца, успокаивался — и все становилось на свои 
места. И человек, который тебя незаслуженно оби-
дел, через какое-то время осознавал свою неправо-
ту и приходил с извинениями.
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В «Единой России» вы прошли путь от рядового ак-
тивиста до заместителя секретаря отделения...

— В «Единую Россию» я вступил в 2007 году. Понял, 
что по линии партии реализуется множество нужных, 
хороших инициатив. Рассказывал об этом в учебных 
заведениях. В региональном отделении партии ме-
ня заметили. Сначала пригласили возглавить совет 
сторонников. Помогал и в создании актива «Моло-
дой Гвардии». Потом три года возглавлял региональ-
ную общественную приемную Председателя партии 
Д. А. Медведева. 

Вижу, что «Единая Россия» — единственная полити-
ческая сила, которая реально помогает людям и целе-
направленно поддерживает развитие России. «Еди-
ная Россия» выносит на общественное обсуждение 
серьезные, глобальные инициативы, которые во мно-
гих случаях жизненно необходимы людям. 

Я был региональным координатором партийного 
проекта «Безопасные дороги». Когда начинал, ава-
рийность на дорогах республики была очень высокой. 
Благодаря партпроекту количество ДТП в республике 
снизилось в разы. Вместе с госавтоинспекцией вы-
явили места, где постоянно происходят ДТП, решили 
с автодором вопросы по благоустройству этих участ-
ков, где требовалось — переложили асфальтовое по-
крытие. «Безопасные дороги» — это проект, который 
действительно спасает человеческие жизни. Благо-
даря ему было отремонтировано, модернизировано 

Я второй срок работаю в законодательном собра-
нии и вижу, что другие партии активизируются толь-
ко накануне выборов. А «Единая Россия» постоян-
но проводит огромную работу. Наша партия отвеча-
ет за все, что происходит в стране. Конечно, у меня 
есть вопросы к чиновникам, которые благодаря на-
шей работе приходят во власть, а потом забывают, 
перед кем должны отчитываться. Я считаю, что если 
мы кому-то доверили власть, то человек должен отве-
чать — не только перед народом, но и перед партией, 
на политсоветах.

Ингушетия — самый молодой субъект России. Как 
в ней обстоят дела?

— Хотя по поручению Президента в 2024 году мы бу-
дем праздновать столетие ингушской автономии, со-
временная Ингушетия после 70 лет совместного про-
живания с Чечней была образована только 30 лет на-
зад. Представьте: в течение 70 лет регионы создава-
ли инфраструктуру, наращивали производство, по-
тенциал… И тут, 4 июня 1992 года, на территории трех 
сельскохозяйственных районов была образована на-
ша республика. Промышленности — нет, занятости — 
нет, органов государственной власти — нет. И при этом 
— самая большая в России плотность населения: бо-
лее 550 тысяч человек на 3200 квадратных киломе-
тров. По рождаемости наша республика — на втором 
месте в России. 

Семьи в Ингушетии большие. У меня, к сожалению, 
только два пацана. А вообще в среднем в семьях — че-
тыре ребенка, не редкость и 8–15 детей. 

В республике — две большие проблемы. Первая 
— старые школы, которых не хватает. Еще недавно 
в 70% школ дети учились в три смены (сейчас таких 
осталось процентов пять, а в половине сохраняется 
двухсменка). Решаем этот вопрос с партийным проек-
том «Новая школа», национальным проектом «Обра-
зование». Новые школы и детские сады строим сей-
час очень активно: каждый год сдаем по 17–20 школ 
и по 15–17 детских садов.

Вторая проблема — занятость трудоспособного на-
селения. Внутренний рынок уже заполнен трудовыми 
ресурсами. Высокая конкуренция. Еще лет пять на-
зад я выдвигал идею, что надо искать работу за пре-
делами республики. Но вставал вопрос: если я готов-
лю выпускника для современного предприятия в дру-
гом регионе, то должен учить его работать на обору-
довании конкретного предприятия. Мы при поддерж-
ке главы республики начали активно участвовать 
в проекте Минпросвещения России. В 2019 году наш 
колледж единственный в республике начал строить 
пять современных мастерских. На выигранные гран-
ты в 2022 году мы построим еще три мастерские, в  
2023 -м — четыре, в 2024-м — три. То есть обучать 16 
профессиям ребят будем на оборудовании, которое 
сегодня используется на большинстве предприятий 

Я считаю, что если 
мы кому-то доверили власть, 
то человек должен отвечать 
– не только перед народом, 
но и перед партией, 
на политсоветах.

множество километров автодорог. Побывав практи-
чески во всех уголках нашей огромной страны, убе-
дился, что дороги в Ингушетии не хуже, чем в самых 
развитых субъектах. 

Случаев помощи людям от партии — огромное ко-
личество. В региональную общественную приемную 
Председателя партии стекаются все чаяния, прось-
бы ингушей. И от эффективности работы региональ-
ной приемной зависит авторитет партии в республи-
ке. Выполнены тысячи просьб. Многим землякам по-
могли с трудоустройством, получением медицинской 
помощи. Писателям помогали издавать книги. Взяли 
шефство над старшим поколением — вместе с «Моло-
дой Гвардией» ездили по домам, ставили на учет ин-
валидов, одиноким оказывали финансовую помощь. 
А когда началась пандемия, мы сами сшили 19 000 ма-
сок. В аптеках их не было — никто и не думал, что ма-
ски вдруг понадобятся в таком количестве. Мы бес-
платно отдавали их в больницы, станции скорой по-
мощи, магазины. 
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нашей страны. Параллельно мы заключаем договоры 
с предприятиями о подготовке кадров и трудоустрой-
стве наших выпускников.

За полтора года только через центр трудоустрой-
ства при нашем колледже нашли работу за предела-
ми республики более 800 молодых ребят. 

Параллельно с трудоустройством выпускников 
встал вопрос логистики: как добираться до нового 
места работы? Нам помогла зампредседателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова. Она поручила Росавиа-
ции и Ространснадзору организовать чартерные рей-
сы из Ингушетии до регионов, где работает большин-
ство наших выпускников. Это способствует тому, что-
бы число желающих трудоустроиться в других регио-
нах России увеличилось в разы. 

Была хорошая практика — отработка дипломов. 
Я пытаюсь возобновить ее уже лет 10. Ведь, например, 
если в Челябинске есть рабочие места и мои учени-
ки едут туда отрабатывать диплом, из 10 человек вер-
нутся двое-трое, а остальные там закрепятся, обра-
стут семьями. К нам на отработку дипломов приезжа-
ли выпускники педагогических вузов со всей России. 
Треть из них осталась здесь — выходили замуж. У нас 
очень крепкие семьи.

Расскажите о региональной идентичности Ингушетии 
на примере вашей семьи. Какие традиции из своего 
детства вы перенесли на воспитание детей, внуков?

— В ингушских семьях воспитанию детей прида-
ют огромное значение. У нас есть свод правил Эздел. 
«Эздел» в переводе на русский — «благородство», 
«честь». Когда мы были маленькими, сидели с отцом 
за одним столом. Когда подросли, уже лет с 10, во вре-
мя обеда не сидели, а стояли — обслуживали. Нас бы-
ло два пацана и две девчонки. 

Если приходит гость — его никогда не спросят с по-
рога: зачем пришел? Сразу ведут за стол, угощают. 

Мы на память знаем имена своих предков до седь-
мого колена. Я помню имена 15 своих предков по ли-
нии отца. 

Уступаем место старшим в общественных ме-
стах, на улице, в транспорте. Даже если он не старик, 
а старше всего на год, ты должен уступить ему место. 

Женщина никогда не перейдет дорогу мужчине. 
Она должна подождать, пока он пройдет. И никогда 
не противоречит мужчине. Уважает статус мужчи-
ны-защитника.  

Свадьбы в Ингушетии интересные. Накануне же-
них с друзьями едет к невесте свататься. В присут-
ствии старших молодым дают возможность погово-
рить. Свадьба идет три дня, в это время жених и неве-
ста не видят друг друга. С тестем и тещей потом прак-

тически не видятся — разве что издалека, тесное об-
щение не принято. Я тоже живу отдельно от матери 
— по нашим обычаям родители остаются с младшим 
в семье, а старшие должны покинуть гнездо.

Если в твоем населенном пункте кто-то строит дом, 
не пойти и не помочь ему считается большим неува-
жением. Помню, отец нас, маленьких, брал с собой по-
могать соседям. 

Если проходят похороны — собирается весь насе-
ленный пункт. С детства помню суеверие: если даже 
в дальнем конце села кто-то умер — на этой стороне 
дома не включали несколько дней телевизор. Ника-
ких шумных развлечений. 

Дотронуться до женщины, оскорбить ее недопу-
стимо. Ссоры — как и везде на Кавказе, но в Ингуше-
тии особенно — переходили в смертоубийство чаще 
по двум причинам: споров из-за земли и женщин. Две 
святыни. Земля ценна, потому что у нас малоземелье. 
Магас, город на равнине, по преданиям, полгода сопро-
тивлялся нашествию полководца Тимура (Тамерлана). 
В итоге город сравняли с землей, и только часть насе-
ления спаслась в горах. Честь женщины — святое. По-
тому что если мы не будем беречь честь чужой женщи-
ны, то кто будет беречь честь нашей сестры, дочери, 
жены? Оскорбление женщины каралось смертью. 

Если женщина выходила замуж — разводов практи-
чески не было. Сейчас, в современном мире, они встре-
чаются чаще. Публикации в СМИ, современные филь-
мы, на мой взгляд, ведут к разложению семьи. Издав-
на, пока мужчина занимался охотой, добычей, сель-
ским хозяйством, женщина была ему опорой, хранила 
домашний очаг. Раньше женщины практически не ра-
ботали. Только после 50-х годов XX века ситуация ста-
ла меняться, но долгое время женщинам разрешалось 
работать только учителями или врачами. 

Нас всегда воспитывали в толерантности. И воспи-
тывали на тех же патриотических советских фильмах 
типа «Офицеры». К сожалению, сейчас этого не хва-
тает. Мне кажется, «Единая Россия» должна сконцен-
трировать усилия на пропаганде рабочих профессий, 
ценности труда простого человека — учителя, врача… 
И не сериалом «Интерны». Если в школе я был на уро-
ках грустным, пассивным, мой учитель вечером прихо-
дил к нам домой и спрашивал у отца — директора этой 
же школы: «Туган Хусейнович, почему Мустафа сегодня 
без настроения был? Что-то случилось?» Нашим учите-
лям действительно было дело до учеников. Вы можете 
представить это себе в современном мире?

У нас не увлекаются алкоголем. Пьянство неприем-
лемо. Курение тоже не приветствуется. 

Вот так нас воспитывали. И своих детей воспитал 
так же. 

Когда я однажды спросил у декана института (ко-
рейца по национальности) мнение о моем сыне, он от-
ветил: «Ну до чего воспитанный ребенок!» Для ме-
ня как родителя это была лучшая похвала. Потому 
что только воспитанный человек может уважать пра-
ва другого, сдержит свою агрессию. Когда какие-то 
выходцы с Кавказа ведут себя необузданно — это 
не оттого, что таковы национальные обычаи. Наобо-
рот — им не хватило воспитания. Родители не усле-
дили. А пятно ложится на всех. У нас так принято: ес-
ли кто-то совершил проступок — отвечает вся родня.

Мустафа Туганович, Ингушетия готова к туризму 
и ждет гостей?

— Ингушетия — один из самых безопасных и откры-
тых для туристов регионов. У нас строится много кем-
пингов. Если сегодня выйти на улицы столицы Ингуше-
тии, Магаса, встретите 30–40 процентов иногородних.

Единственное, в Ингушетии не любят чересчур ко-
роткие открытые платья. Местные девушки не носят 
джинсы. Демонстрировать свое тело считается не-
приличным. 

Любимое блюдо — чапильг, пирог из тонких-тонких 
слоев теста и творога. Когда ко мне приехали знако-
мые из соседней республики, попробовали и спро-
сили: «Что это?», я ответил: «Прадед ваших пирогов». 
Всем нравится. В нашей семье это блюдо готовила 
моя мать так, что люди специально приезжали его по-
пробовать. А сейчас готовит супруга. Мы собираемся 
всей большой семьей — с внуками, правнуками. 

Постучитесь в любой дом в горах или на равнине — 
вас должны радушно принять. Если гость уйдет не-

довольным — для ингуша это грех. Больше, чем ту-
рист, такому гостеприимству обрадуется сам хозяин. 
И на 99 процентов уверен, что потом гостя и хозяи-
на на долгие годы свяжут душевные отношения. У нас 
много примеров, когда такие случайные встречи вы-
ливались в долгую дружбу. К одному моему товари-
щу друг по «Фейсбуку» из Перми привез 18 человек 
— приехал отметить на Кавказе свое 30-летие. Оста-
новился у нас — его встретили как родного человека, 
он был поражен такой душевной теплотой. 

Ко мне приезжал представитель производите-
ля сварочного оборудования Kemppi — любитель пу-
тешествий. Сказал, что объехал весь мир, но такого 
не видел. Настолько чистый воздух — «можно лож-
ками есть», и так красиво — впечатления остаются 
на всю жизнь. 

Это надо просто увидеть. Приезжайте! 

P. S. 
Пока верстался номер, стало известно, что Мустафе 

Цурову как одному из лидеров приложения «Вверх» 
в Республике Ингушетия предложили войти в состав 
комиссии при Генеральном совете «Единой России». 
«Я хотел бы работать в комиссии по развитию Восточ-
ной Сибири, которую возглавляет министр обороны 
РФ Сергей Шойгу. Вижу в этом направлении огром-
ный потенциал, ведь при развитии Сибири будут соз-
даны новые рабочие места и для нашей молодежи. 
Это именно тот вопрос, над которым мы уже много лет 
работаем в нашем колледже и в Ингушетии в целом», 
— сказал Мустафа Цуров.

Беседовала Дарья Кезина,  
и. о. главного редактора газеты  

«Единая Россия». Опорный край»,  
выпускница Высшей партийной школы

Ингушетия – один из самых 
безопасных и открытых 
для туристов регионов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ 
В РЕГИОНАХ: 

В предыдущем выпуске «Парты» в честь юбилея «Единой России» 
мы пообщались с ее основателями и теми, кто стоял у истоков. Они, 

как никто другой, смогли рассказать о ее становлении, первых трудностях 
и самых ярких страницах в ее истории. Нам эта идея понравилась, 

надеемся, что читателям тоже, поэтому было решено оставить в журнале 
рубрику, посвященную истории партии.

В этот раз нам захотелось узнать о партийном строительстве в далеком 
и непростом регионе — Республике Тыва. Для этого мы взяли интервью 

у председателя Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, первого 
заместителя секретаря регионального отделения партии Кан-оола Даваа.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
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Кан-оол Тимурович, у вас очень насыщенная полити-
ческая биография, которая в первую очередь связа-
на с Республикой Тыва. Можно сказать, что вы на-
чинали свою политическую деятельность в «Единой 
России» и в одно время с «Единой Россией». Расска-
жите, как все начиналось? В каких политических ус-
ловиях произошло становление партии в регионе?

— Действительно, становление «Единой России» 
на территории нашей республики происходило не-
ординарно. Мы хорошо помним, как формировалась 
партия «Единство». Сначала она получила манда-
ты в Государственной Думе как политическое движе-
ние, затем преобразовалась в партию. С того момента 
мы, медработники Улуг-Хемской центральной район-
ной больницы, восприняли это очень воодушевленно, 
ведь наш земляк был во главе партии и нам хотелось 
его поддержать. Мы знали программу партии, и все 
единодушно в нее вступали: и работники больницы, 
и жители сельских поселений, и наши родственники, 
близкие. 

Как известно, «Единая Россия» сформировалась 
из трех политических сил: «Отечества», «Всей Рос-
сии» и «Единства». Они даже между собой соперни-
чали и соревновались поначалу, но в конце концов по-
няли, что двигаться нужно только вместе.

Когда 22 июля 2002 года у нас состоялся объеди-
нительный региональный политсовет, туда вошли 
9 человек. В том числе представители «Отечества» 
и «Единства». В итоге из членов первого региональ-
ного политсовета на сегодняшний день избраны двое. 
Их опыт и работа сопряжены с молодежью. Таким об-
разом мы сохраняем преемственность.

В непростой период становления мы старались до-
стойно представить партию в регионе. Знали, что ее 
деятельность, ориентированная на человека, защиту 
его прав и свобод, развитие общества и достижение 
других прорывных целей, будет востребована в ре-
спублике.

Вы упомянули стоявшего у истоков «Единой России» 
Сергея Шойгу. Можете подробнее рассказать, какое 
он принимал участие в укреплении партии в регионе? 
Были ли совместные шаги, мероприятия?

— Сергей Кужугетович Шойгу принимал непосред-
ственное участие в становлении «Единой России» 
в нашем регионе. Он определял первостепенные ша-
ги и задачи, а также те пункты народной программы, 
которые мы должны были донести до каждого жите-
ля республики.

Помним первый объединительный съезд в Москве. 
Мы с гордостью и уважением смотрели на нашего 
земляка. С Сергеем Кужугетовичем надо было каждо-

му встретиться — от Калининграда до Владивосто-
ка, и все становились в очередь, чтобы побыть с ним, 
сфотографироваться и послушать его.

Сергей Кужугетович бывает на малой родине часто 
и всегда интересуется деятельностью партии, всегда 
готов помочь и подсказать.

Вы ведь изначально работали врачом-хирургом, 
а потом и главным врачом больницы. Как удавалось 
совмещать политику и медицину?

— Действительно, я начинал работать хирургом, по-
том заведующим отделением, потом заместителем 
по лечебной части и в конце концов главным врачом. 
В тот период как раз происходило становление «Еди-
ной России». Работы и проблем было много. Огром-
ные задержки зарплаты, больницы не обеспечива-
лись медикаментами, острая нехватка бригад скорой 
медицинской помощи.

Однако совмещать профессиональную и обще-
ственно-политическую деятельность все же необхо-
димо, это накладывает особую ответственность. С на-
ми были все мои коллеги из центральной районной 
больницы, фельдшерско-акушерских пунктов, учи-
тельские сообщества, а также население кожуу-
на (района). С воодушевлением и энтузиазмом люди 
вступали в партию. Было легко показывать и доказы-
вать, что «Единая Россия» — единственный правиль-
ный выбор. 

Был интересный момент в 1999 году, когда мы, обыч-
ные жители, оппонируя местной действующей вла-
сти, выигрывали выборы только за счет авторитета  
Сергея Шойгу. Это нас воодушевляло и придавало 
энергии работать дальше.

Какие выборы для вас были самыми сложными? 
— Крайние выборы. Это сопряжено с ковидной си-

туацией. Надо было прежде всего сохранить здоро-
вье всех избирателей. С одной стороны, мы должны 
были соблюдать все противоэпидемиологические ус-
ловия, а с другой — требовалось дойти до каждого из-
бирателя.

На встречах с жителями, при проведении всех дру-
гих предвыборных действий мы соблюдали те ограни-
чения, которые предписывают Росздравнадзор и ре-
гиональный оперативный штаб. Такое поручение бы-
ло дано Андреем Турчаком, который на личной встре-
че обозначил, чтобы мы с кандидатом в Государствен-
ную Думу зашли в каждый дом, дошли до каждого 
избирателя, все объяснили и рассказали, не забы-
вая об эпидемиологической безопасности. Поэтому 
мы, наши доверенные лица и нынешний секретарь 
регионального политсовета — глава Тувы Владислав 

Ховалыг — объехали всю республику и довели до каж-
дого избирателя программу кандидата от «Единой 
России».

Также мы в диалоге пытались получить пожелания 
и просьбы избирателей, чтобы сформулировать На-
родную программу партии, с которой мы шли на вы-
боры высшего должностного лица и на выборы де-
путатов Государственной Думы. В итоге было собра-
но более 10 тысяч пожеланий, их включили в Народ-
ную программу.

Расскажите про курьезные ситуации или необыч-
ные случаи, сопровождавшие предвыборные кампа-
нии, например, о знаменитых всадниках с оружием, 
остановивших автобус с наблюдателями?

— Нестандартных ситуаций в период предвыбор-
ной кампании и в день выборов, конечно, много. Этот 
случай произошел в 2019 году на выборах в Верхов-
ный Хурал Республики Тыва. Мы тогда получили ин-
формацию через соцсети, что якобы где-то на доро-
ге какие -то ребята на лошадях с палками и оружием 
остановили автобус с наблюдателями. Действитель-
но, такой вброс был, поэтому сразу же встретились 
с правоохранителями и получили исчерпывающий от-
вет, что там никакого оружия не было.

Сами понимаете, что все плохое наши оппоненты 
пытаются приписать нам. Их раздражает, что мы сво-
ими реальными делами выигрываем на выборах. Мы 
не сидим сложа руки от выборов до выборов, а ра-
ботаем. Есть соответствующий план работы, инструк-
ции. Мы — не как другие партии, которые появляются 

только в выборный год и за месяц-два до голосования 
начинают всех поливать грязью.

Мы занимались своим делом: агитацией и организа-
цией выборной кампании. Особой конкуренции не бы-
ло, потому что избиратель все-таки видит, кто реаль-
но работает.

В 2019 году у нас реализовывались различные фе-
деральные и региональные партийные проекты. По 
предложению руководства партии в республике ор-
ганизовали участие всех жителей в программе «Ком-
фортная городская среда». Мы предлагали избирате-
лям, чтобы они сами определили дворовые и спортив-
ные площадки, парки, территории, которые необходи-
мо обустроить. Для этого выделялись соответствую-
щие средства. 

Также на федеральном уровне отметили наш 
региона льный партийный проект «Живу. Люблю. Гор-
жусь». В рамках этого проекта мы объявляем конкурс, 
и ежегодно от 10 до 15 первичных отделений его вы-
игрывают. В результате облагораживаются сельские 
территории, спортивные площадки, места захороне-
ния участников Великой Отечественной войны.

Был другой неординарный случай, участником кото-
рого довелось стать. У нас в Тес-Хемском районе есть 
село Куран. Там не особо много жителей — человек 
50-70. Они сами договорились, скинулись, мы за счет 
партийного проекта немного помогли. И установи-
ли в селе стелу тем участникам Великой Отечествен-
ной войны, которые уходили из Тувинской Народной 
Республики, непосредственно из этого села. Это бы-
ли староверы.
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А когда это все сделали, туда приезжали их род-
ственники из Красноярска, Абакана, Кызыла: дети, 
внуки, правнуки. Представляете, какая гордость у них 
была, когда в маленькой деревне при помощи пар-
тийного проекта и энтузиазма жителей облагородили 
и сделали небольшой мемориал, где написаны фами-
лии их дедов и прадедов.

С тех пор, как вы пришли в партию, как изменились 
избиратели? Какими они были тогда и сейчас, спу-
стя 20 лет? 

— У нас республика наполовину сельская, наполови-
ну городская. И надо отметить, сельчане на выборах 
гораздо активнее. Они друг друга знают, контролиру-
ют и следят, чтобы каждый шел на выборы и обяза-
тельно выразил мнение. Они изучают программу, а по-
том делают осознанный выбор.

Сегодня избиратели стали более требовательными. 
Они тщательно изучают кандидатов, партии, их про-
граммы. На данный момент «Единая Россия» пред-
ложила жителям вносить свои пожелания в развитие 
сельских поселений, районов и региона в целом. Вот 
это, наверное, больше мотивирует идти на выборы. 

Я бы сказал, что в сельских поселениях у нас яв-
ка практически стопроцентная. В столице — Кызыле 
— она составляет примерно 65-70 процентов. 

Поэтому и Народная программа очень обширная. 
В ней мы стараемся учитывать все возможное, чтобы 

людям оказать помощь и поддержку. Не сиюминутно, 
конечно. План строится на год, два, три, пять.

Избиратели стали более требовательными, понима-
ющими, знающими и очень активными.

Два десятилетия — большой срок. «Единая Россия» 
тогда и сейчас — какие изменения произошли с пар-
тией, на ваш взгляд?

— За 20 лет «Единая Россия» сильно изменилась 
и обновилась. Здорово, что партия может проводить 
отбор кандидатов в депутаты любого уровня, так на-
зываемые праймериз. Именно по итогам внутрипар-
тийного отбора мы выходим на нормальные выборы 
с поддержкой одного кандидата, который побеждает. 
Это показывает, что партийные ряды увеличиваются. 
В начале деятельности в Туве было всего 128 едино-
россов; сейчас насчитывается 15303, это примерно 7-8 
процентов всех избирателей республики.

А депутатских мандатов всего 1400. Поэтому 
без внутрипартийного отбора не обойтись. Тем бо-
лее что руководство партии поставило задачу, чтобы 
в праймериз участвовали представители обществен-
ности и просто активные граждане, которые не явля-
ются членами других партий. Поэтому конкуренция 
очень высокая. 

Изменения касаются организационных и кадровых 
вопросов. Так, региональный политсовет обновился 
более чем на 50 процентов, также обновились кон-

трольно-ревизионная комиссия, первичные органи-
зации, местные отделения. У нас идет ежегодная ро-
тация, приходят новые люди. Причем это проводится 
не первый год.

Партия — это живой организм. Многое меняется 
в лучшую сторону для избирателей, для жителей на-
шей необъятной любимой страны. Поэтому важно по-
казывать свою работу в таком ракурсе.

Отличительная особенность последних выборов 
в Госдуму была в том, что в связи с пандемией мно-
гие врачи и волонтеры своей деятельностью дока-
зали, что они также должны участвовать в зако-
нотворчестве. Вы хирург и в политике давно. Скажи-
те, а раньше врачи часто становились политиками?

— В 2000 году я был избран в региональный парла-
мент, до этого являлся депутатом местного и районно-
го уровней. В представительном органе местного са-
моуправления районного уровня врачей было 1-2 че-
ловека. А когда пришел в региональный орган зако-
нодательной власти, увидел, что здесь представлены 
и врачебные, и учительские сообщества, есть пред-
ставители других сфер.

На сегодняшний день доверие наших избирате-
лей к врачам и учителям высокое. У нас в парламен-
те работают 5 врачей и 4 учителя. Основной депутат-
ский состав работает без отрыва от своей профес-
сиональной деятельности, на непостоянной основе. 
Они периодически приезжают на заседания комите-
тов, участвуют в различных парламентских меропри-
ятиях и, конечно, в сессионных заседаниях.

Люди относятся к ним с большим пониманием. Зна-
ют, что врач, учитель и любой другой профессии чело-
век постараются сделать все для того, чтобы обеспе-
чить экономическое развитие и социальное благопо-
лучие своего региона.

Спасибо вам, Кан-оол Тимурович, за интервью. По-
знавательно было узнать о деятельности и ста-
новлении партии в Республике Тыва. Также хоте-
лось бы выразить искреннюю признательность 
за то, что вам удается совмещать медицинскую и по-
литическую деятельность, потому что за последние 
годы слово «врач» для многих обрело новый смысл. 
Это люди, которые готовы отдавать свои силы, время 
и всего себя для служения людям. В первую очередь 
это строится на энтузиазме и альтруизме.

— Медработники, врачи, обслуживающий персонал 
больниц — это герои наших дней. Сейчас обстановка 
с коронавирусом сложная, мы видим, насколько лю-
ди стараются помочь каждому заболевшему. Рабо-
та выстроена компетентно. Я каждый день созвани-

ваюсь с руководителями наших лечебных организа-
ций, особенно инфекционного профиля, скорой помо-
щи, узнаю, какая помощь и поддержка им нужна со 
стороны властей.

Мы рады им помочь. Всегда стараемся не остав-
лять без внимания и наших медработников, и их де-
тей. В ночь с 1 на 2 февраля в республике отмечали 
Новый год по лунному календарю — Шагаа, и мы в ка-
ждом районе запустили различные благотворитель-
ные акции. Например, в рамках акции «Лепи добро» 
мы лепим пельмени и отвозим в многофункциональ-
ный центр, бригадам скорой помощи. Мы хотим не-
много порадовать людей и показать, что их работу 
высоко ценят и поддерживают.

Также работают волонтерские движения «Мы вме-
сте», «Добрые сердца», волонтеры из «Молодой Гвар-
дии» и другие общественные организации. Когда 
к нам обращаются жители, мы через них направляем 
помощь. Так, недавно ко мне через соцсети обрати-
лась семья с пятью детьми. У них заканчивался уголь. 
Мы оперативно отреагировали, купили тонну твер-
дого топлива и через наших волонтеров отправили. 
В дальнейшем намерены выйти на органы исполни-
тельной власти и просить, чтобы они держали на кон-
троле такие семьи, которые оказались в трудной си-
туации.

Беседовал Андрей Савельев
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ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ
Уважаемый читатель! Я не знаю, какие газеты будут 

через сто лет. Может быть, газет и совсем не будет. 
Может быть, у каждого гражданина над кроватью бу-
дет присобачен особый небольшой радио-приемник, 
по которому и будут узнаваться последние сенсаци-
онные политические новости.

Однако, может, газета и будет. Конечно, это будет 
иная газета, чем теперь. Будет она, небось, напечата-
на на бристольском картоне с золотым обрезом, в 24 
страницы.

Но одно в ней сохранится — это отдел жалоб. Гово-
рят: ничто не вечно под луной. Явно врут. Отдел жалоб 
будет вечно.

На наш ничтожный взгляд, в 2025 году отдел этот 
будет примерно в таком виде:

Представляем вам фельетоны 20-х годов 
ХХ столетия – времени, когда к Зощенко 
пришел успех. В 1922-м вышла его первая 
книга, а уже в следующие пять лет сборники 
его рассказов были изданы и переизданы 
25 раз. «Я никогда не слыхал, чтобы наши 
наборщики так смеялись!» – признавался 
метранпаж одной из типографий. В 1928 
году на книжном базаре Госиздата кипящая 
восторгом толпа едва не раздавила киоск, 
в котором торговал Зощенко. Свидетелю 
запомнился парень, который время от времени 
вздымал руку над человеческим водоворотом, 
тыкал пальцем и с блаженной физиономией 
ревел: «Гы-ы-ы! Зощенко!!!» Писателя 
обожали даже те, кого он высмеивал. Критики 
морщились, советовали сосредоточиться 
на высокой литературе и социальном заказе. 
Зощенко возражал: «Есть мнение, что сейчас 
заказан красный Лев Толстой. Видимо, заказ 
этот сделан каким-нибудь неосторожным 
издательством». Ибо всей жизнью «заказана 
вещь в той неуважаемой, мелкой форме, 
с которой, по крайней мере раньше, 
связывались самые плохие литературные 
традиции. Я взял подряд на этот заказ. 
Я предполагаю, что не ошибся».

Аэро-разврат
Уважаемый товарищ редактор! Вчерась, возвраща-

ясь со службы на казенном фармане, мне представи-
лась в воздухе такая картина. Летит под пропеллером 
двухместная колбаса, на которой облокотившись ле-
тит заведывающий 10-ой радио-кухней со своей кас-
сиршей Есиповой.

Не разобравши за шумом, про чего они говорят, 
я пролетел мимо.

А пущай-ка спросит редакция, на какие это народ-
ные деньги летит на колбасе зарвавшийся заведыва-
ющий радио-кухней?

А кассиршу давно бы пора по зубам стукнуть — пу-
щай не тратит бензин на свои любовные прихоти. 
А когда я на нее с казенного фармана посмотревши, 
так она трудящемуся язык показывает.

Служащий 10-ой радио-кухни Чесноков

Халатность
Гражданин редактор! Пора, наконец, упорядочить 

дело с пеплом.
Отвезши мою помершую бабушку в крематорий 

и попросив заведывающего в ударном порядке сжечь 
ее остатки, я являюсь на другой день за результатом.

Оказалось, что мне перепутали пепел, выдав заме-
сто ее пепла пепел какой-то гражданки. На вопрос, — 
где же старушкин пепел? — заведывающий нагло от-
ветил, что пепел безразлично, какой чей, и что ему не-
ту времени возжаться с пеплом.

На вопрос, что эта старушка была свидетельницей 
Революции и что это — великая старушка, — заведы-

вающий явно испугался и просил нe 
доводить дело до центра, предложив 
мне, кроме того, взять еще сколько 
угодно пеплу.

На вопрос — как же я могу разо-
браться, какой чей пепел, — заве-
дывающий заявил, что он не в курсе 
и что он на следующих моих родствен-
никах будет делать специальные метки.

Уважаемый редактор, пора бы под-
нять вопрос о правильной постановке 
дела на страницах вашего органа.

С приветом, Лучкин

Тормозят науку
Уважаемый редактор и дорогие набор-

щики!
Наблюдая из окна в телескоп Марс 

и другие планеты с научной целью, я заме-
тил какое-то затемнение рефрактора.

Взлезши немедленно на подоконник, чтоб узнать, 
в чем дело, и удостовериться, отчего это затемняет-
ся и не планета ли заслонила трубу, увидел, что сбоку 
кто-то пронзительно свистнул и чья-то фигура скры-
лась за углом трехэтажного небоскреба.

При ближайшем осмотре оказалось, что неизвест-
ная фигура сперла с телескопа увеличительную сте-
кляшку, через что смотреть на небесные миры.

Заявив милиции о пропаже стекляшки, прошу кро-
ме того уважаемый печатный орган продернуть лиц, 
тормозящих науку и прущих из-под носа научные 
стекляшки.

Ник. Кушаков

Старая история
Отличаясь слабостью организма, я ежедневно под-

нимаюсь на колбасе для принятия солнечных ванн.
Вчера, поднявшись на небосвод, я обратил внима-

ние, что на бывшем Петропавловском шпилю торчит 
какая-то штуковинка.

Подлетев ближе, выяснилось, что это торчит не-
большая бывшая коронка.

Доколе же, гражданин редактор и наборщики?
Неужели же смотритель Петропавловки мечтает 

еще о возврате царского режима?
Потомственный крестьянин Егор Бабичев

1925

ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК
Трудный это русский язык, дорогие граждане! Бе-

да какой трудный!
Главная причина в том, что иностранных слов в нем 

до чорта. Ну, взять французскую речь. Все хорошо 
и понятно. Кескесе, мерси, комси — все, обратите ва-
ше внимание, чисто французские, натуральные, по-
нятные слова.

А нyте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. 
Вся речь пересыпана словами с иностранным, туман-
ным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание 
и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. 
Соседи мои разговорились. Очень умный и интелли-
гентный разговор был, но я, человек без высшего об-
разования, понимал ихний разговор с трудом и хло-
пал ушами.

Началось дело с пустяков. Мой сосед, не старый 
еще мужчина с бородой, наклонился к своему соседу 
слева и вежливо спросил:

— А что, товарищ, это заседание пленарное будет, 
али как?

Михаил Михайлович Зощенко
(1894 - 1958)
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— Пленарное, — небрежно ответил сосед.
— Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, 

что такое? — как будто оно и пленарное.
— Да уж — будьте покойны, — строго ответил вто-

рой. — Сегодня сильно пленарное, и кворум такой по-
добрался — только держись.

— Да ну? — спросил сосед. — Неужели и кворум по-
добрался?

— Ей-богу, — сказал второй.
— И что же он, кворум-то этот?
— Да ничего, — ответил сосед, несколько растеряв-

шись. — Подобрался, и все тут.
— Скажи на милость, — с огорчением покачал голо-

вой первый сосед. — С чего бы это он, а?
Второй сосед развел руками и строго посмотрел 

на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:
— Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пле-

нарные заседания? А мне как-то они ближе. Все как-
то, знаете ли, выходит в них минимально по существу 
дня. Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь 
довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете 
ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это, — возразил первый. — Если, конеч-
но, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, 
на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то да — ин-
дустрия конкретно.

— Конкретно фактически, — строго поправил второй.

— Пожалуй, — согласился собеседник. — Это я то-
же допущаю. Конкретно фактически. Хотя как когда…

— Всегда, — коротко отрезал второй. — Всегда, ува-
жаемый товарищ. Особенно если после речей под-
секция заварится минимально. Дискуссии и крику 
тогда не оберешься.

На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все 
смолкло. Только соседи мои, несколько разгорячен-
ные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак 
не мог помириться с тем, что подсекция заваривается 
минимально. Ему казалось, что подсекция заварива-
ется несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плеча-
ми и смолкли. Потом первый сосед наклонился ко вто-
рому и тихо спросил:

— Это кто ж там такой вышедши?
— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый 

мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро гово-
рит по существу дня.

Оратор простер руки вперед и начал речь.
И когда он произносил надменные слова с ино-

странным, туманным значением, соседи мои сурово 
кивали головами. Причем второй сосед строго погля-
дывал на первого, желая показать, что он все же был 
прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!
1925

НИЩИЙ
Повадился ко мне один нищий ходить. 

Парень это был здоровенный: ногу согнет 
— портки лопаются, и к тому же нахальный 
до невозможности.

Он стучал в мою дверь кулаками и гово-
рил не как принято: «Подайте, гражданин», 
а:

— Нельзя ли, гражданин, получить безра-
ботному.

Подал я ему раз, другой, третий. Наконец, 
говорю:

— Вот, братишка, получай полтинник и от-
стань, сделай милость. Работать мешаешь. 
Раньше как через неделю на глаза не по-
казывайся.

Через неделю ровно нищий снова заявил-
ся. Он поздоровался со мной, как со старым 
знакомым, за руку. Спросил — чего пишу.

Я дал ему полтинник. Нищий кивнул мне 
головой и ушел.

И всякую неделю, по пятницам, приходил 
он ко мне, получал свой полтинник, жал мне 
руку и уходил.

А раз как-то, получив деньги, он помялся 
у двери и сказал:

— Прибавить, гражданин, нужно. Невоз-
можно как все дорожает.

Я посмеялся над его нахальством, но при-
бавил. Наконец, на днях это было, он прихо-
дит ко мне. Денег у меня не было…

— Нету, — говорю, — братишка, сейчас. 
В другой раз…

— Как, — говорит, — в другой раз? Уговор 
дороже денег… плати сейчас.

— Да как же, — говорю, — ты можешь тре-
бовать?

— Да нет, плати сейчас. Я, — говорит, — 
не согласен ждать.

Посмотрел я на него — нет, не шутит. Гово-
рит серьезно, обидчиво, кричать даже на-
чал на меня.

— Послушай, — говорю, — дурья голова, 
сам посуди, можешь ли ты с меня требо-
вать?

— Да нет, — говорит, — ничего не знаю.
Занял я у соседа полтинник — дал ему. Он 

взял деньги и не прощаясь ушел.
Больше он ко мне не приходил — навер-

ное, обиделся.
1923

Художник Дарья Обласова
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огатыри
Богатыри были настоящими народными 

защитниками Отечества. Прообразами для них 
часто были реальные народные герои. 

При этом мудрость, рассудительность 
и честный нрав богатырей позволяли им 

выступать в качестве судей и послов. Они 
были не просто воинами, а защитниками, 

приходящими на помощь своему народу 
в самых сложных ситуациях. В отличии 

от рыцарей и других героев, которые были 
собирателями подвигов, вся жизнь наших 

богатырей была посвящена защите Отечества, 
служению народу своей страны. 

Наши богатыри — это настоящий пример 
доблести, доброты и справедливости. Пример 

народного защитника Отечества. Все былинные 
богатыри были очень разными, обладали 

разными способностями и особенностями. Мы 
немного расскажем о них.

земли
русской

б
Текст Максима Костина 

Иллюстрации А. Рябушкина («Русские былинные богатыри», 1895),  
Э. Соколовского («Богатыри и витязи русской земли», 1904),  

В. Долгова и др.
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Первым, самым популярным богатырем, 
служивым защитником земель русских 
является богатырь Илья Муромец – сын 

муромского крестьянина, парализованный 
до 33 лет, получивший дар снова ходить 

от старцев-калик и возглавивший оборону 
Древней Руси. Сказаний об Илье Муромце 
столь много, что порой они противоречат 

друг другу. Он захватывает в плен  
Соловья-разбойника, освобождает от та-
тар Чернигов и совершает бесчисленные 

ратные подвиги, а под конец жизни  
принимает монашество. 

Второй по популярности былинный бога-
тырь, по мнению ряда исследователей – 
представитель высшего класса, княжич, 
образованный, умеющий говорить и ве-
сти себя учтиво и дипломатично, стре-

лять, плавать и играть на гуслях, – Добры-
ня Никитич. Его считают сыном рязанско-
го воеводы, а также близким родственни-
ком князя Древней Руси. В образ Добры-

ни вплетены черты различных, в том числе 
реальных личностей. Именно он победил 

Змея и совершил ряд иных ярких  
подвигов.

Алеша Попович – еще один, самый моло-
дой богатырь из знаменитой тройки с кар-
тины Васнецова. Его судьба в былинах не-
разрывно связана с Добрыней и Ильей. Он 
смелый, задорный, хитрый, верткий в бою, 
дерзкий, горделивый и немного хвастли-
вый. Именно хитрость помогает ему побе-
дить Тугарина – огромного злого богаты-

ря, отпор которому стал символом борьбы 
с дикими кочевниками степи.

Святогор – богатырь-великан («выше ле-
са стоячего, ниже облака ходячего»), наибо-
лее древний герой русского былинного эпо-
са. Существует несколько сказаний о дан-

ном богатыре. По одному из сказаний, бога-
тырь столь велик, что его не держит земля 

– он не может ходить и лежит в горах. За му-
дрым советом к нему приезжают другие бо-
гатыри. Рассказывают былины и о встрече 

Святогора с Ильей Муромцем (по некоторым 
версиям, богатырь -великан передает Илье 

свою силу). 



ПАРТА ПАРТА
Ра

зв
ор

от
Разворот

72 73

Микула Селянинович – могучий богатырь -
-земледелец. Он пахарь, настоящий хозя-
ин своей земли. Обладает очень важным 
для своего дела качеством – выносливо-

стью. В одной из былин Микула Селянино-
вич просит Святогора поднять с земли его 

суму. Тот не может. А вот Микула запро-
сто поднимает тяжелую суму одной рукой 
и рассказывает, что в ней находится «вся 
тягость земная», нести которую под силу 

только труженику-крестьянину. Кони Ильи, 
Добрыни, Дюка и Чурилы – дети  

знаменитой кобылы Микулы  
Селяниновича.

Вольга Святославович, он же Волх Всес-
лавич – один из древнейших персонажей 
русского эпоса. Он умеет читать по кни-
гам, понимает язык птиц, зверей и рыб, 
а еще обладает способностью оборачи-
ваться (менять свой облик, превращаясь 

в другое существо). В былинах Вольга, сын 
змея и княжны, растет не по дням, а по ча-

сам и становится могучим богатырем – 
сильным, смелым. С дружиной успешно 
осуществляет походы в далекое Индей-
ское царство, Турец-землю царя Сантала 

и т. п. 

Дунай Иванович. В отличие от тройки са-
мых популярных богатырей, образ это-

го богатыря трагический. Сватом от князя 
Владимира он отправляется в Литву за до-
черью короля. Бьется с неизвестным бога-
тырем, который оказывается прекрасной 
девушкой, второй дочерью литовского ко-
роля Настасьей. На свадьбе с Настасьей 

при соревновании в меткости убивает 
свою жену и умирает рядом с ней. Суще-

ствует сказ о том, что именно из его крови 
берет свой исток река Дунай. 

Соловей Будимирович. Известно о нем не-
многое. Он богат и прибыл из заморских 
стран, чудесно играет на гуслях и строит 
прекрасные терема, чем прельщает пле-
мянницу князя Владимира Забаву. Отлич-

ный лирический персонаж русского эпоса. 
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Сухмантий (Сухан) Одихмантьевич –  
богатырь, посланный князем Владими-

ром добыть лебедь белую. Подъехав к Не-
пре-реке, видит, как та борется с силой 

вражеской, которая «мостит мосты кали-
новы», чтобы перебраться на другой бе-
рег. Богатырь вступает в схватку и по-
беждает врагов, но ранен и возвраща-
ется к князю без добычи. Князь не ве-

рит рассказу Сухмантия и велит заточить 
его в погреб. Только когда Добрыня Ники-
тич подтверждает правду, князь готов на-

градить доблестного воина за ратный под-
виг. Но богатырь истекает кровью, и из его 

крови берет начало река Сухман. 

Русский богатырь Евпатий Коловрат – ре-
ально существовавший рязанский боя-

рин, воевода. Во время нападения на Ря-
зань полчищ Батыя находился в Чернигове 
с посольством и, узнав о нападении, с ма-
лой дружиной двинулся на Рязань. Застал 
город разоренным. Собрав дружину чис-
ленностью около 1700 человек, пустился 
в погоню за войском Батыя и полностью 
уничтожил арьергард противника. По ле-
генде, победил в битве Хостоврула, хваст-
ливо обещавшего Батыю привести Евпа-
тия живым, и множество ханских воинов. 

Монголам удалось уничтожить отряд Евпа-
тия только благодаря использованию  

камнеметных орудий.

Чурило Пленкович – красавец-хват и из-
вестный щеголь, у которого «сапожки 

на ножках зелен сафьян, носы по нос ши-
лом, пяты востры», то есть на каблуках. 

Ряд исследователей считают Чурилу оли-
цетворением богатства и относят к т. н. 
заезжим богатырям, поскольку родом 

он из Малого Киевца. В части былин слу-
жит при дворе князя Владимира.

Дюк Степанович – заезжий богатырь из  
Волынца Красна-Галичья. Хвастается богатством, 
пока в итоге князь Владимир не повелевает ему 

с Чурилой три года «поляковать» (ездить в  
поле на ратное дело), соревнуясь меж собой  

конями и в щегольстве: «Чтобы цветные платья 
были, что ни день, переменныя и чтобы все были 

другого цвета». А спустя три года и три дня в  
лучших нарядах явиться в церковь, и кто  

хуже одет, тому «голову рубить» – таков суровый 
древнерусский модный приговор. Чурило  
проиграл, но помилован по просьбе князя.  

Были у Дюка Степановича и другие победы:  
в тяжелом бою он одолевает досадившего  

святой Руси Шарк-великана (по мнению иссле-
дователей, так в былинах заклеймили  

известного по летописям половецкого хана  
Шарукана). 
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Александр Пересвет – легендарный  
монах-воин, который перед началом  

Куликовской битвы участвовал 
в традиционном поединке богатырей 

с непобедимым богатырем Мамая 
Челубеем. Оба богатыря в результате 

поединка погибли.

Новгородского героя Василия Буслае-
ва можно назвать сорвиголовой – он иде-
ал молодецкой безграничной удали. Чтит 
свою мать, а в остальном – нарушитель 
запретов и задира, что собирает дружи-
ну и бьется со всеми новгородскими му-
жиками. В фильме Эйзенштейна «Алек-

сандр Невский» герою с таким именем по-
ручается самое важное и опасное задание 

в предстоящем Ледовом побоище. 

Гаврила Алексич (иногда – Гаврило Олек-
сич) – новгородский богатырь, соратник 

князя Александра Ярославовича, участник 
многих сражений. Вспоминают, как удалой 
герой Невской битвы, преследуя шведов, 
по сходням едва не влетел на вражеский 

корабль прямо на коне.

Никита Кожемяка – богатырь-змееборец. В бы-
линах повествуется, как змей унес дочь киевско-
го князя и держал в заточении. Вызволить ее поч-
ти не было возможным: змей боялся только одно-
го человека – Никиту Кожемяку, но послов князя 
богатырь встретил, разорвав несколько сложен-
ных вместе бычьих шкур, и на все уговоры отве-
чал отказом. Только плач присланных князем де-
тей тронул сердце силача. Он сразил змея, и враг 
решил взять Кожемяку хитростью: предложил по-
делить меж собой всю землю, чтобы править каж-
дый своим уделом. Кожемяка одолел змея и в по-
единке умов: запряг того, якобы чтобы провести 
разграничительную борозду, но, когда дошло де-

ло пропахать дно морское, змей захлебнулся.
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Яков Кугубаев,  
депутат Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан, 
член Генерального совета  

«Единой России», выпускник  
Высшей партийной школы, глава 

крестьянско-фермерского хозяйства

По нулям!
0% для фермеров Башкортостана, 
или Народная программа партии 
в действии

Дорогие друзья! Год назад мне повезло стать од-
ним из героев «Парты», а сегодня я рад поделиться 
с читателями нашего журнала еще одной очень важ-
ной для меня и моих коллег новостью. 27 января пар-
ламент Башкирии принял закон об обнулении ставки 
по единому сельскохозяйственному налогу! Горжусь, 
что был драйвером этой инициативы. Базовая ставка 
ЕСХН в большинстве регионов страны — 6%. Но на тер-
ритории нашего региона в ближайшие два года она 
составит 0%. А значит, 2022 год начался для фермеров 
и сельхозпроизводителей Республики Башкортостан 
с новых возможностей и больших перспектив, кото-
рые сулит такая поддержка.

Сельское хозяйство требует особой заботы со сто-
роны государства и нас как законотворцев. Люди, ра-
ботающие на земле, всегда очень открытые и пря-
мые, они могут четко сказать, в чем им нужна под-
держка и как они могут реализовать свои идеи. Но 
чаще они говорят просто: «Не мешайте нам и уста-
новите понятные и прозрачные условия». Обсуж-
дая с коллегами по фракции формы поддержки ма-
лого предпринимательства после ковидных ограни-
чений и руководствуясь принципами Народной про-
граммы «Единой России», придерживались имен-

но этой позиции — «не навреди». Концепция закона 
родилась еще в 2019 году после изучения статисти-
ки по нашему аграрному сектору совместно с мини-
стерством сельского хозяйства республики и его гла-
вой Ильшатом Файзрахмановым. Особое внимание 
обратили на количество одобряемых сделок по под-
держке, льготным кредитам, лизингам. Так, в «Рос-
агролизинг» в 2020 году заявок от республики посту-
пило на 3,7 млрд рублей, а одобрено на 1,9 млрд. Фи-
нансовые институты не устраивали балансовые по-
казатели и бухгалтерские отчеты наших сельхозпро-
изводителей — те стремились завысить свои расходы, 
дабы уменьшить выплаты налогов, и иногда выпла-
чивали серые зарплаты. Теряя таким образом воз-
можности. Новым законом мы даем субъектам пред-
принимательской деятельности возможность выйти 
из тени, структурировать свою бухгалтерию, показать 
прибыльность — и рассчитываем на рост числа одо-
бряемых льготных кредитов, различных лизинговых 
программ. Параллельно государство получит более 
четкую и прозрачную статистику и сможет точечно 
и разумнее применять иные формы поддержки более 
слабых и плохо освоенных областей сельского хозяй-
ства Башкортостана. Сохраненные средства сельхоз-
ники, а это представители малого и отчасти среднего 
бизнеса, вложат в новые рабочие места, ремонт тех-
ники, ее обновление, совершенствование продукции 
— потратят на развитие своего хозяйства и осваива-
ние рынка. Да хоть на свою семью — это тоже важно!

В постковидной реальности законопроект заиграл 
новыми красками. Многие сферы бизнеса понесли 
расходы, не исключение и сельское хозяйство. Более 
того, наши фермеры помогали в борьбе с пандемией 
врачам и больницам не только финансово, но и тех-
никой, личной продукцией, средствами индивидуаль-
ной защиты. Безусловно, они достойны поддержки! 
Это понимали депутаты республиканского парламен-
та, глава республики Радий Хабиров и правительство 
региона в лице премьер-министра Андрея Назарова, 
которые помогли нам включить проект закона о сни-
жении налоговой ставки в третий пакет мер поддерж-
ки бизнеса, утвержденных в 2021 году. Обсуждалась 
возможность дифференцировать налоговую став-
ку в зависимости от выручки предприятия, от коли-
чества работников и другие варианты, но мы наста-
ивали на полном ее обнулении и введении бессрочно 
на территории региона.

Как и любой уважающий себя институт по форми-
рованию и наполнению бюджета, министерство фи-
нансов было не в восторге от выпадающих дохо-
дов по проекту закона, и они совершенно объектив-
но и аргументированно отстаивали свою позицию. 
Но сердце их было «растоплено» случившейся в ре-
гионе засухой, повышением цен на сельхозпродук-
цию и нашими аргументами. Глупо отрицать, что це-
ны в магазинах на многие продукты питания растут 
быстрее официальной инфляции. И налог составляет 
определенный процент конечной цены. Очень наде-
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емся, что такой ход поможет производителям сохра-
нить цены на сельхозпродукцию, выпускать с мини-
мальным удорожанием. 

В ходе работы над законом о ЕСХН было приня-
то компромиссное решение определить двухлет-
ний срок и обозначить условие о сохранении субъ-
ектом налогообложения не менее 90% от количества 
работников за предыдущий налоговый год. По су-
ти, мы постарались гарантировать работникам сель-
скохозяйственной отрасли, что увольнений и сокра-
щений не будет, так как предприятию выгодно сохра-
нить работника или взять нового и использовать на-
логовые преференции. Фактор привлечения инвести-
ций, открытие новых предприятий и развитие новых 
направлений сельхозпроизводства тоже является од-
ним из важных наших ожиданий — это новые рабо-
чие места и обрабатываемые территории, развитие 
инфраструктуры и увеличение благосостояния мест-
ных жителей!

Мы очень надеемся на ответственность произво-
дителей, понимание предоставленной им возможно-
сти. Тогда по истечении двух лет, возвращаясь к за-
кону «Об установлении ставки единого сельскохо-
зяйственного налога на территории Республики Баш-
кортостан», мы сможем доказать его неоспоримую 
эффективность и целесообразность продления нуле-
вого процента на последующие годы.

«Единая Россия» всегда слышит своих избирате-
лей, выполняет взятые на себя обязательства и дово-
дит до конца проекты и инициативы!

Над проектом закона в Республике Башкорто-
стан работали региональная фракция «Единой Рос-

сии», министерство сельского хозяйства в лице мини-
стра Файзрахманова Ильшата Ильдусовича, экспер-
ты и фермеры. В особенности хочется поблагодарить 
соавторов — депутатов Курултая Назарова Дениса Ан-
дреевича, Кульсарину Гульнур Галинуровну, Гильмия-
рова Тимура Римовича и Ахмадинурова Рустема Ма-
ратовича. Была проделана огромная работа, и под-
держка каждого позволила довести идею до логиче-
ского завершения.

parta@edinros.ru
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Роман Чеглов,  
исполнительный директор  

Союза предпринимателей малого 
и среднего бизнеса города 

Саяногорска Республики Хакасия, 
депутат городского Совета, 

выпускник проекта  
ВПШ «Федеральный ПолитСтартап»

Обещая — делайте.  
Люди не простят фальши

Если у человека появляется возможность вести не-
обычную жизнь, он не вправе отказываться, считал 
Жак-Ив Кусто. Жить необычной жизнью в маленьком 
городе мне помогает вовлеченность в проекты пар-

тии «Единая Россия». Это возможность быть сопри-
частным — принимать участие в общественной жизни 
города и региона, решать житейские проблемы лю-
дей и разделять радость тех, кому смог помочь. 

Я родился и живу в Хакасии, в Саяногорске. Вырос 
здесь, окончил школу, а сейчас в родном городе за-
нимаюсь предпринимательской и общественной дея-
тельностью, действующий депутат городского Совета 
депутатов, член партии «Единая Россия». 

Так получилось, что в партию я вступил в самом на-
чале ее образования — был еще членом «Единства». 
В политику сильно не вникал в те годы, помогал на вы-
борах. В 2009 году мне предложили пойти на довыбо-
ры депутатов в городской Совет. Тогда стал вторым, 
немного уступив победителю. Но уже в 2012 году из-
брался в горсовет по партийному списку, а в 2017-м, 
повторно избравшись, закрепил этот результат. 

Саяногорск — относительно молодой город, в ко-
тором живут 54 тысячи человек. Но за его 46-летней 
историей — уже несколько поколений гидростроите-
лей и металлургов. Когда ты много-много лет зани-
маешься одним и тем же в маленьком городе (хотя 
он для тебя — родной и любимый), высок риск эмоцио-
нального выгорания. Возникало оно и у меня. В том 
числе чтобы преодолеть чувство выгорания, и отпра-
вил заявку в Высшую партийную школу. 

Какие могут быть эмоции у того, кто прошел отбор 
среди 6000 человек и попал в топ-200? Конечно же 
запредельные! Так было и в 2019-м — в первый год ра-
боты ВПШ, и в 2021-м — в год выборов в Государствен-
ную Думу. Мне выпала честь дважды быть участником 
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образовательных модулей ВПШ. Поверьте, эти эмоции 
описать трудно! 

Что дало обучение? Обмен опытом с действующими 
политиками федерального уровня и коллегами из ре-
гиональных и муниципальных парламентов. Кстати, 
многие из тех, кто учился со мной в ВПШ в одном по-
токе, стали потом депутатами Госдумы. Именно непо-
средственное общение и обсуждение тех вопросов, 
с которыми сталкиваются депутаты всех уровней — 
как находить верные ответы на каверзные вопросы 
оппонентов и просто помогать людям, обратившимся 
к тебе со своими проблемами, — и стало самым цен-
ным. Эти знания впоследствии во многом помогли мне 
уже дома.

Главная особенность, наверное, многих малых горо-
дов — и Саяногорск не исключение — в том, что как по-
литик ты не сможешь здесь быть неискренним в своих 
эмоциях и делах. Это касается и работы в городском 
Совете депутатов, и участия в партийных, городских 
проектах. Люди знают тебя не первый год, обращают-
ся с просьбами и не простят тебе фальши в общении. 

Ты всегда должен быть открыт для общения — и это 
порою очень сложно, ведь, как любой обычный че-
ловек, ты можешь быть уставшим, расстроенным... 
Но это с лихвой окупается, когда видишь результат 
своих дел. Будь то помощь маленькой больной де-
вочке (в письме Деду Морозу она просила чемодан-
чик для своих частых поездок на лечение в Москву) 
или умение разобраться в правильности начисления 
квартплаты пожилому человеку, «добить» городской 

комитет по ЖКХ сделать удобный для инвалидов пе-
реход через дорогу, а с одной из управляющих компа-
ний города — организовать возможность комфортно-
го доступа в подъезд девушке-инвалиду…

Будьте честны с людьми, обещая — делайте. И самое 
главное — искренни в своих делах и эмоциях. Людям 
порою можно помочь не только финансово или мате-
риально, а просто поняв, вникнув и выслушав их про-
блемы. Помочь разобраться, рассказать, куда обра-
титься и что сделать. 

«Единая Россия» проделала огромную работу 
по сбору пожеланий в Народную программу. Имен-
но с этой программой партия победила на выборах 
в Государственную Думу. В программу вошли и идеи, 
предложенные жителями Хакасии. 

Губернатор здесь — коммунист, а мэр Саяногор-
ска — из ЛДПР. Но «Единая Россия» в Хакасии — пар-
тия, к которой люди идут за помощью. Уже нет «розо-
вых очков», в которых я впервые шел в депутаты, ду-
мая, что смогу избавить город от всех проблем. Порой 
бьешься-бьешься, упираешься в стену. Но мы не ска-
тились в критиканство, а постарались перевести диа-
лог в конструктивное русло: «Партия у нас одна — го-
род».

Впереди много работы. Если у тебя есть шанс ве-
сти необычную жизнь, полную возможностей не толь-
ко быть нужным и прийти на помощь людям, но и вме-
сте сделать большее, ты не имеешь права жить обыч-
ной жизнью. Желаю всем прожить 2022-й на полных 
оборотах!

parta@edinros.ru
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Константин Нечаев,  
секретарь первичного отделения 
№89 партии «Единая Россия» 

в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, выпускник 

Высшей партийной школы

Вместе с цифрой — в новый год!
Здравствуйте, дорогая редакция партийного жур-

нала «Парта»! Как преданный читатель, всегда вни-
мательно изучаю каждый новый номер и постоянно 
нахожу на его страницах интересную и полезную ин-
формацию, которая востребована в партийной рабо-
те. При этом со своей стороны хотел бы предложить 
редакции, чтобы в следующих номерах издания были 
размещены статьи, посвященные в том числе и рабо-
те региональных отделений партии. 

Расскажу о том, как в Белгородской области я вме-
сте с однопартийцами принял участие в новом этапе 
работы партийного мобильного приложения «Вверх».

О том, что приложение «Вверх» создано и уже запу-
щено в тестовую работу в Нижнем Новгороде, узнал 
из информации на сайте «Единой России». Как фанат 

новых технологий, был очень рад этому факту и сра-
зу же оценил перспективу использования приложе-
ния в партийной работе. Правда, тогда Белгородская 
область не вошла в список регионов, где приложение 
тестировалось, поэтому еще год пришлось ждать его 
запуска в федеральном масштабе.

В феврале 2021 года партийное приложение «Вверх» 
заработало по всей стране. Этого момента я ожидал 
с нетерпением. Когда наконец-то установил приложе-
ние на свой смартфон, сразу же оценил его удобство 
и простоту интерфейса. Все было интуитивно понят-
но. И позже, когда стал привлекать к работе с при-
ложением однопартийцев, даже люди старшего воз-
раста не испытывали особых проблем в работе с ним, 
хотя пришлось некоторых из них дополнительно обу-
чать. Да, к сожалению, не всем представителям стар-
шего поколения понравилась такая форма партий-
ной работы, но большинство ее поддержало, видя те 
удобства, которые предоставили пользователям раз-
работчики «Вверх».

Был ли у меня этап скепсиса по отношению к при-
ложению? Забегая вперед, скажу, что он, безуслов-
но, был. Потому что в определенный момент в прило-
жении появилось очень много «накрутчиков», то есть 
недобросовестных пользователей, пытавшихся раз-
личными нечестными способами получить как можно 
больше баллов за то, что они, например, добавят в ба-
зу телефоны тех, кто примет участие в голосовании 
на выборах депутатов Государственной Думы. Появи-
лись даже посредники, торгующие такими телефона-
ми. Когда же администрация партийного приложения 
приняла действенные меры для борьбы с такими не-
гативными явлениями, скепсис развеялся, и я с удво-
енной энергией принялся осваивать новый прогрес-
сивный инструмент партийной работы.



ПАРТА ПАРТА
На

м 
пи

ш
ут

Нам пиш
ут

84 85

parta@edinros.ru

в рубрику "Нам пишут"

Начал с того, что стал распространять в социальных 
сетях информацию о деятельности партии, участво-
вать во всех событиях, создаваемых администрато-
рами приложения. Некоторые из них были очень ори-
гинальными и интересными.

Например, 8 марта пользователи приложения про-
вели флешмоб, в ходе которого поздравили наших 
дорогих женщин с праздником и подарили им цве-
ты. Милым дамам было очень приятно такое внимание 
со стороны партийцев. Они улыбались и благодарили 
за поздравления. Мы же, со своей стороны, получи-
ли мощный заряд положительных эмоций, ведь всег-
да приятно дарить людям праздник!

Также поздравил с Днем Победы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, участвовал в уборке тер-
риторий мемориальных комплексов и памятников, 
принял участие в экоквесте, организованном админи-
страцией приложения, в агитации в социальных се-
тях во время выборов депутатов Государственной Ду-
мы. Всего же мероприятий с моим участием могу на-
считать более 60.

Особенно запомнились два события. Первое — ак-
ция «Провожаем зиму добрыми делами». Участвуя 
в ней, я вместе с однопартийцем Сергеем Дурако-
вым в метель пришел на помощь нашему дворнику. 
Вместе мы помогли пожилой женщине убрать снег 
на территории нашего первичного отделения партии. 
Второе запомнившееся событие — это «Мониторинг 
цен: добились снижения». Как местный координатор 
федерального партийного проекта «Народный кон-
троль», я тогда более 500 раз посетил магазины Ста-
рого Оскола с целью контроля цен на так называемый 
борщевой набор. За свою активность был награжден 
дополнительными 100 баллами. Считаю, в том, что пар-
тии удалось тогда добиться стабилизации цен на се-
зонные овощи, есть и моя скромная заслуга.

Подводя итоги работы на предыдущем этапе реа-
лизации проекта партийного приложения «Вверх», от-
мечу, что лидировал в нем непрерывно в течение по-
лугода. В результате мне удалось войти в топ-1000 ли-
деров приложения и создать самую активную коман-
ду пользователей в Белгородской области, за что по-
лучил благодарственное письмо от руководителя ЦИК 
партии Александра Сидякина.

Есть и более активные пользователи приложения, 
в том числе в нашем регионе. Например, Дмитрий Чи-
жов, начинавший работу в качестве единомышленни-
ка и ставший за это время членом партии, стал абсо-
лютным победителем в Белгородской области за все 
время реализации проекта в 2021 году. Я этому только 
рад, потому что на своем примере убедился, как пар-
тийное приложение «Вверх» способно активизиро-
вать работу партийцев, мобилизовать их на решение 
самых сложных задач. Секрет этого, по моему мне-
нию, состоит в сбалансированной системе поощре-
ния наиболее активных пользователей приложения. 
По итогам реализации предыдущего этапа работы 
проекта «Вверх» наиболее активные его пользовате-
ли вошли в состав руководящих органов партии, ста-
ли помощниками депутатов Государственной Думы, 
получили иные формы поощрения своей активности.

Партийное приложение «Вверх» стало настоящим 
цифровым прорывом партии в 2021 году и заслужи-
ло максимально высокую оценку экспертов. Ника-
кая другая партия, кроме «Единой России», не име-
ет в своем арсенале такого современного и эффек-
тивного инструмента организации партийной рабо-
ты! Приложение уже давно переросло эти рамки, став 
настоящей социальной сетью единомышленников — 
членов огромной команды, чья работа направлена 
на созидание и решение самых насущных и сложных 
проблем граждан. 

Считаю, что за приложением «Вверх» и другими 
подобными инструментами цифровизации партии — 
будущее! При этом, конечно же, не стоит забывать 
и о совершенствовании приложения на основе обрат-
ной связи с его пользователями. Как активный поль-
зователь приложения, который вошел в топ-1000 его 
лидеров, надеюсь принять участие и в работе обще-
ственного совета этого мобильного проекта. 

Да, современные интернет-технологии — это не па-
нацея, ведь ничто и никогда не заменит прямого, жи-
вого общения с людьми. Однако и не считаться с на-
учно-техническим прогрессом современным полити-
кам, партиям тоже нельзя. 

«Единая Россия» в этом плане продемонстрировала 
на примере запуска приложения «Вверх» прекрасное 
владение ситуацией. Доказав, что является не толь-
ко партией прогресса, но истинно народной парти-
ей, которая способна сконцентрировать в мобильном 
приложении множество разных людей, объединенных 
одной задачей — служением народу России, нашему  
От  ечеству!
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