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ВЗГЛЯД НА СВО ГЛАЗАМИ ПРОФЕССИОНАЛА
…Возможность к вооруженному сопротивлению — это 
не разрозненные акции, не отдельные «бабахи», ракеты 

или вертолетик, который куда-то слетал и чем-то выстрелил. 
Реальное вооруженное сопротивление — это возможность планово 

осуществлять оборонительную операцию. Такой возможности у ВСУ 
на данный момент нет. Они реагируют ситуативно.

[Владимир Трухан]

НА ПЕРЕЛОМЕ
…Как может быть цивилизованной страна, где не работает 
«Макдоналдс»? Многие представители элиты, лишенные 

брендов и вечеринок в Монако, почувствовали себя ущербными, 
обездоленными, лишенными самоидентичности.

[Борис Якеменко]

КАЖДЫЙ СЕЙЧАС —  
СОЛДАТ НА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ
…Наши ребята воюют в окопах, на танках, самолетах, идут 

добровольцами на фронт, работают с беженцами как волонтеры, 
лечат раненых. Что может сделать простой человек, оставаясь 

дома? Работай на информационном фронте.
[Олег Матвейчев]

ПРАВДУ И ПАМЯТЬ НЕ ОТМЕНИТЬ!
Тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» 
и «Волонтерской Роты Боевого Братства» призвали европейские 

государства помнить, каких жертв стоила их свобода 
от фашистских захватчиков.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И ОДИННАДЦАТЬ НЕДЕЛЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Хроника партийной работы, законотворческой деятельности 
и волонтерской помощи.

ВЛЮБЛЕННАЯ В ДАГЕСТАН
…Именно в эти вечера я остро чувствовала, что за моей 

спиной — предки, которые формируют меня сегодняшнюю, 
я — часть семейного древа. Родителям важно разговаривать 

с детьми. Так дети начинают чувствовать себя частью большого 
рода, частью народа. Меня учили помогать другим и чувствовать 

себя частичкой малой и большой Родины. 
[Зумруд Бучаева]

С ЛЮБОВЬЮ ДОНЕЦКУ —  
ГОРОДУ МИЛЛИОНА РОЗ…

…Не было у этих ребят отчаяния, уныния. Они понимали, 
что не покосы делят, а решают историческую проблему 

международного уровня — уничтожают фашизм. Воля 
свободных людей.

[Валерий Аверинский, Денис Журыбеда,  
Владимир Брагин, Дмитрий Вагин]

В ПЯТОМ СЕЗОНЕ ВСЕ НА 5
Уже пятый год количество кандидатов предварительного 
голосования до 35 лет не опускается ниже 35% и в этом году 

составило 36%. Наибольший процент молодых кандидатов 
предварительного голосования — в Республике Алтай, 

Краснодарском крае, Липецкой и Московской областях.
[Александр Везиров]

Я, ГЕНИЙ ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН
В 1918 году он в поэтическом конкурсе обошел Маяковского 
и завоевал титул «короля поэтов». Появление Северянина 

в профессиональной литературе очень примечательно, 
поскольку состоялось в годы Русско-японской войны.

[Елена Выборнова]

6868
ЛИДЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ «ВВЕРХ»  
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ  

ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЕ
...Партийный азарт мотивирует, помогает участвовать 

во всех «Событиях», заставляет думать о собственном 
рейтинге и рейтинге команды все свободное время, иногда 

даже проводя бессонные ночи.

6262
ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА  
НА КОНЧИКЕ КАРАНДАША
Жанр карикатуры не смог остаться в стороне и от самой 

актуальной темы сегодняшнего дня — ситуации на Украине 
и всего, что с этим связано.

[Максим Костин]
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«Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, 
а в том, чтобы владеть собой», — это слова великого 
российского классика Федора Михайловича Досто-
евского, который теперь не мил европейскому глазу, 
как и все, что связано с российской культурой. Сво-
бода — это не вседозволенность эгоизма. Достаточ-
но посмотреть на соседнее государство, которое уже 
давно «не владеет собой», потеряв голову от сво-
ей откровенно нацистской исключительности, ре-
шив, что ему под патронажем Америки «все дозволе-
но», и теперь теряет собственную государственность 
и без всякого стеснения разбрасывается жизнями 
своих граждан.

Нашему Президенту пришлось выбирать из двух 
зол, и это тяжелое решение откладывалось, насколь-
ко можно, предлагались мирные решения, неодно-
кратно и открыто звучали предупреждения «партне-
рам». К сожалению, попытки урегулировать все мир-
ным путем, не раз обозначенные нами красные линии 
не были восприняты. Вот и разбудили русского мед-
ведя.

Наша с вами общая задача сейчас — сберечь и укре-
пить единство общества, народный порыв помощи 
Донбассу, единение вокруг Президента. Время испы-
тания для страны в очередном санкционном противо-
стоянии с Западом — это время труда и время возмож-
ностей, время окончательно стать полностью самодо-
статочной, стабильной и сильной страной. И мы все, 
все общество вместе с Президентом должны по-
бедить. Другого выбора на самом деле у нас, у всей 
страны, просто нет.

С уважением, команда ВПШ
ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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• Андрей Турчак: «Объявленная Президентом специ-
альная военная операция имеет две цели — мир-
ная жизнь на Донбассе и защита России от воен-
ных угроз на ее границах».

• 800 тонн гуманитарного груза от «Единой России» 
уже доставлены в Ростов и распределены по ПВР**.

• Формирование отрядов волонтеров-медиков 
для оказания плановой медицинской помощи 
на Донбассе.

• «Единая Россия» и Минпросвещения прорабатыва-
ют вопросы обеспечения детей беженцев учебни-
ками и организации дополнительных занятий.

• «Единая Россия» передала первую партию медика-
ментов на Донбасс.

• DDOS-атака на официальный сайт «Единой Рос-
сии», в основном из Украины, США, Польши, Литвы 
и Германии.

• В Задонском районе Липецкой области временно 
размещены 334 человека, среди них 150 детей.

• «Единая Россия» и Правительство РФ готовят па-
кет мер по поддержке граждан, отраслей и компа-
ний, которые попали под санкции.

• МГЕР вместе с общественными приемными «Еди-
ной России» организуют игровые комнаты для де-
тей беженцев в ПВР в 22 регионах.

• «Единая Россия» переориентировала гуманитарную 
помощь на территорию двух республик и развора-
чивает работу волонтерских центров на территори-
ях ЛДНР.

• Волонтеры Победы из ДНР ушли добровольцами 
защищать Донбасс.

• Волонтеры встречают беженцев на границе, обе-
спечивают их всем необходимым в ПВР в регионах, 
занимаются логистикой, распределением гумани-
тарной помощи.

• «Единая Россия» начинает переформатировать На-
родную программу под антикризисные задачи.

• Первая бригада медиков-добровольцев уже рабо-
тает в Луганской республиканской больнице. 

• «Единая Россия» отправила еще две медицинские 
бригады в ЛДНР.

• «Единая Россия» отправила очередную партию гума-
нитарной помощи жителям Донбасса.

• «Единая Россия» вместе с Правительством 24/7 рабо-
тает над мерами для эффективной работы экономики 
в условиях жесткого санкционного давления.

• «Единая Россия» обеспечила защиту от фейков про во-
енных РФ — закон принят Госдумой единогласно.

• «Единая Россия» поддержала в ГД РФ введение амни-
стии капиталов и мер налоговой поддержки.

• Правительство вместе с «Единой Россией» вводят ме-
ры защиты и поддержки экономики, бизнеса и граж-
дан от беспрецедентных санкций.

• По инициативе «Единой России» будет снижена адми-
нистративная нагрузка на малый бизнес и НКО. Закон 
прошел первое чтение в ГД РФ.

• Совет сторонников «Единой России» запустил акцию 
#СделановРоссии в поддержку отечественных про-
изводителей.

• «Единая Россия» разработала план оперативных дей-
ствий по образованию детей беженцев.

• «Единая Россия» разработала ряд мер для поддерж-
ки высших учебных заведений и инновационных эко-
систем в условиях санкций.

• Региональные отделения «Единой России» продолжа-
ют формировать и отправлять гуманитарные колонны 
для беженцев и жителей Донбасса.

• Владимир Путин подписал «антикризисный пакет» 
мер поддержки граждан, бизнеса и экономики в те-
кущей ситуации.

• «Единая Россия» запускает акцию «Zащитникам  
Отечества».

• «Единая Россия» разработала меры поддержки рын-
ка труда в текущей ситуации.

СВО
и одиннадцать недель 

специальная 
военная операция 

**пункты временного размещения

*

*
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• «Единая Россия» разработала меры по сдержива-
нию роста цен на детское питание в условиях санк-
ций.

• «Единая Россия» прорабатывает с Правительством 
меры поддержки АПК в условиях санкций.

• Андрей Турчак встретился с жителями освобожден-
ного города Счастье в ЛНР.

• Депутаты Госдумы от «Единой России» доставили 
гуманитарную помощь в освобожденный поселок 
Талаковка недалеко от Мариуполя.

• Андрей Турчак и Глава ДНР Денис Пушилин откры-
ли улицу имени комбата «Спарты» Владимира Жоги 
в освобожденной Волновахе.

• Депутаты «Единой России» доставили гуманитар-
ную помощь на освобожденные территории Донец-
кой и Луганской народных республик.

• МГЕР, общественные приемные «Единой России» 
и «Юнармия» запускают акцию «Команда дружбы» 
для школьников из Донбасса.

• Региональные отделения «Единой России» продол-
жают направлять гуманитарную помощь в ПВР, ку-
да прибывают беженцы из Донбасса.

• «Единая Россия» внесла законопроект о безвоз-
мездной поставке газа для Вечных огней.

• «Единая Россия» объявляет о старте акции «Кни-
ги — Донбассу».

• «Единая Россия» в составе автоколонны МЧС до-
ставила гуманитарную помощь в Мариуполь.

• «Единая Россия» вместе с «Юнармией» переда-
ли Минобороны первую партию писем для россий-
ских военных, задействованных в спецоперации 
на Украине.

• «Единая Россия» запустила «Поезда здоровья» 
на Донбассе.

• Госдума единогласно приняла в трех чтениях закон 
«Единой России» о признании участников спецопе-
рации на Украине ветеранами боевых действий.

• «Единая Россия» открыла в Мариуполе центр по-
мощи.

• «Единая Россия» вместе со студентами формирует 
отряды медиков-волонтеров в ЛНР.

• «Единая Россия» отправила медикаменты в боль-
ницы Луганска.

• Владимир Путин подписал закон «Единой России» 
о признании ветеранами боевых действий участни-
ков спецоперации на Украине.

• «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтер-
ская Рота» развернули два полевых лагеря под Ма-
риуполем для помощи беженцам.

• Новая бригада медиков-добровольцев отправи-
лась на Донбасс.

• За сутки «Молодая Гвардия Единой России» 
и «Волонтерская Рота» получили более 1500 заявок 
на поиск пропавших жителей Мариуполя.

• «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтер-
ская Рота» направили дополнительную группу 
из 50 волонтеров на Донбасс.

• «Единая Россия» разработала дополнительные ме-
ры по защите исторической памяти.

• «Единая Россия» открыла еще один центр гумани-
тарной помощи жителям Мариуполя.

• «Единая Россия» готовит проект по импортозаме-
щению и импортоопережению.

• «Единая Россия» законодательно прорабатыва-
ет вопрос устройства детей-сирот Донбасса в рос-
сийские семьи.

*

• Андрей Турчак в Луганске. 

• «Единая Россия» прорабатывает с Правительством 
вопрос сохранения льготной ипотеки и снижения 
ставки по ней.

• Андрей Турчак в ДНР.

• Еще две бригады из 15 врачей-добровольцев от-
правила «Единая Россия» на Донбасс, чтобы помо-
гать местным медикам.

• На этот момент «Единая Россия» собрала 60% всей 
гуманитарной помощи, направленной беженцам. 

• «Единая Россия» вносит законопроект о признании 
участников спецоперации на Украине ветеранами 
боевых действий.

• Более 25 политических партий мира поддержа-
ли обращение «Единой России» о ситуации вокруг 
украинского кризиса.

• Экспертный совет «Единой России» поддержал 
законопроект о безвозмездной поставке газа 
для Вечных огней.

• Андрей Турчак вместе с волонтерами доставил гу-
манитарную помощь в ПВР в Ростовской области.

• Почти тысяча жителей Луганской Народной Респу-
блики получили партбилеты «Единой России».
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• Сводный отряд волонтеров доставил партию гума-
нитарной помощи от «Единой России» в отдален-
ные деревни Херсонской области.

• Дети Донбасса, получившие ранения, отправляют-
ся на реабилитацию в Москву.

• Андрей Турчак и Денис Пушилин привезли гумани-
тарную помощь в Розовку в Запорожье.

• Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» 
и «Волонтерской Роты» обеспечили более 3000 че-
ловек продуктовыми наборами в зоне боевых дей-
ствий в Мариуполе.

• Сводный отряд «Единой России» и «Мы Вместе» 
доставил в Херсон лекарства для больных лейке-
мией детей.

• В Мариуполе работает уже три центра помощи 
«Единой России».

• «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтер-
ская Рота» помогли жителям Мариуполя найти 
больше 100 пропавших родственников.

• «Единая Россия» запустила партпроект по импор-
тозамещению «Выбирай свое».

• «Единая Россия» собрала более 90 тысяч книг 
в рамках акции «Книги — Донбассу».

• Третий десант из 50 добровольцев «Молодой Гвар-
дии Единой России» и «Волонтерской Роты» при-
был на Донбасс для оказания помощи беженцам.

• «Единая Россия» запускает акцию по сбору и до-
ставке семян и саженцев на Донбасс.

• По инициативе «Единой России» и Минпросвеще-
ния на Донбасс отправлено 40 тысяч российских 
учебников.

• «Единая Россия» вместе с Российским военно- 
историческим обществом установят памятные до-
ски Героям России, совершившим подвиги в ходе 
спецоперации.

• «Единая Россия» внесла законопроект о прирав-
нивании Георгиевской ленты к символам воинской 
славы.

• «Единая Россия» запускает в ДНР проект «Самбо 
в школы».

• Закон «Единой России» о бесплатном газоснаб-
жении Вечных огней и Огней памяти принят едино-
гласно.

• «Единая Россия» проводит по всей стране акцию 
по сдаче крови «Доноры Донбассу».

• «Единая Россия» доставила помощь в гуманитар-
ные центры в Мариуполе.

• Сводный отряд волонтеров привез в Херсонскую 
детскую больницу партию медикаментов.

• «Единая Россия» передала пасхальные куличи жи-
телям российских регионов, в ПВРы и на Донбасс.

• «Единая Россия» доставила 20 тонн лекарств в ДНР.

• «Единая Россия» предлагает привлекать молодеж-
ные стройотряды для восстановления инфраструк-
туры Донбасса.

• С начала акции «Единой России» «Zащитникам  
Отечества» в общественные приемные уже посту-
пило почти 120 тысяч писем и детских рисунков.

• «Единая Россия» открыла медицинский центр в Ле-
вобережном районе Мариуполя.

• В Мариуполе – уже девять центров помощи «Еди-
ной России». 

• Штаб «Единой России» по гуманитарному сотруд-
ничеству для помощи жителям Донбасса (от до-
ставки гумпомощи до гармонизации законода-
тельств России и ЛДНР) возглавит Анна Кузнецова.

• Андрей Турчак вручил партбилеты «Единой Рос-
сии» медикам-добровольцам, работающим в мед-
учреждениях Донбасса.

•  «Единая Россия» доставила подарки детям, прохо-
дящим лечение в Республиканском травматологи-
ческом центре в Донецке.

• «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздра-
вили с 9 Мая и вручили подарки ветеранам на Дон-
бассе. 

• «Единая Россия» откроет к 1 сентября кадетский 
корпус в Старобельске для 350 детей, включая си-
рот. 

• «Молодая Гвардия Единой России» открыла пред-
ставительство в ЛНР.

• Сотрудники Правительства ЛНР получили партби-
леты «Единой России».

• Андрей Турчак и Денис Пушилин привезли домой 
в Херсон девять моряков, освобожденных из пор-
та Мариуполя.

• Сторонники «Единой России» высадили в Донецке 
аллею в честь Героя ДНР и Героя России Владими-
ра Жоги.

• «Молодая Гвардия Единой России» открыла пред-
ставительство в Донецке.

• Владимир Путин поддержал инициативу «Единой 
России» и ввел специальную дополнительную кво-
ту льготного приема в вузы для детей военнослу-
жащих, участвующих в специальной операции.

• «Единая Россия» помогает восстанавливать мемо-
риалы воинской славы на Донбассе.

• День Победы 9 Мая: впервые за 8 лет жители Дон-
басса принимают участие в памятных мероприяти-
ях без страха.
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ВЗГЛЯД  
НА СВО ГЛАЗАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛА: 

В оформлении материала 
использован календарь 
Министерства обороны 
Российской Федерации

ИНТЕРВЬЮ  
С ПОЛКОВНИКОМ 
ВЛАДИМИРОМ 
ТРУХАНОМ
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Прошло уже два месяца после объяв-
ления Россией военной спецоперации 
на Украине. В первые дни многим, кто 
следил за продвижением наших войск, ка-
залось, что все закончится быстро — Киев 
капитулирует и ВСУ сложат оружие. Поче-
му-то в один момент из памяти стерся тот 
факт, что Украина готовилась к полномас-
штабной войне все восемь лет, вернее ска-
зать — ее готовили. 

Через так называемую АТО («антитер-
рористическую операцию») прошли сотни 
тысяч призывников и контрактников укра-
инской армии, офицерский состав обучал-
ся за рубежом по стандартам НАТО, а сер-
жантский обучали военные специалисты 
Латвии, Румынии и Польши на Яворовском 
полигоне во Львовской области или на во-
енно-морской базе в Очакове под Никола-
евом.

Однако не все следили за военно-полити-
ческой обстановкой нашего недружествен-
ного соседа, поэтому после неожиданного 
начала спецоперации по демилитаризации 
и денацификации Украины у многих нако-
пились вопросы: «Почему не взяли Киев?», 
«По какой причине не высадили десант 
в Одессе?», «Как допустили удары по ГСМ 
в Белгороде и крейсеру "Москва"?» и т. д.

Примечательно, что наши граждане все 
чаще интересуются фронтовыми сводками 
и внешнеполитическими процессами, ка-
сающимися нашей страны, а не только эко-
номическими санкциями и последствиями 
от них. Однако проблема в том, что ком-
петентных военных аналитиков не так уж 
и много. Поэтому приходится довольство-
ваться «телеграм-экспертами», которые 
зачастую вразнобой комментируют тот 
или иной военный маневр, исходя не из во-
енной науки, а из своих личных представ-
лений. 

Чтобы развеять морок фейков и диле-
тантских оценок, мы решили провести так 
называемый сеанс военной психотерапии 
с полковником Центрального аппарата МО 
РФ в запасе Владимиром Труханом. Во вре-
мя службы его направлением как раз были 
Украина и Белоруссия, поэтому он имеет 
представление не только о том, как вооб-
ще принимают решения в Генштабе РФ 
и на фронтах, но и здраво оценивает наши 
возможности в силу особенностей региона 
и настроений жителей.

Специально для «Парты» Владимир Тру-
хан согласился дать эксклюзивное интер-
вью о спецоперации РФ на Украине. Итак, 
поехали!

Нас бы назвали агрессором в любом 
случае

Товарищ полковник, хочется начать с самого просто
го. Что было бы, если бы мы не начали военную спец
операцию 24 февраля?

— Значит, ее бы начали другие. Давайте не забы-
вать, как развивались события в динамике. Здесь 
можно взять любую временную глубину. Если гово-
рить о феврале, то мы сначала видели, что была эва-
куация населения Донецкой и Луганской народных 
республик. Потом было признание этих республик 
и заявление, что они признаются в конституционных 
границах, то есть границах референдума 2014 года. 
После чего Россия начала специальную военную опе-
рацию. Любое из этих мероприятий наносило ущерб 
Российской Федерации — имиджевый, экономический 
и т. п. Даже та же самая эвакуация населения — это 
всегда очень травматичный сюжет для самого насе-
ления.

Если высшее политическое руководство РФ пошло 
на такие меры — это означает, что у него не было со-
мнений в том, что в ближайшем будущем, которое из-
мерялось буквально неделями, может месяцами, бы-
ла бы масштабная агрессия вооруженных сил Украи-
ны против населения Луганской и Донецкой народных 
республик с возможным переходом боевых действий 
на территорию России.

Поэтому я не вижу смысла спекулировать на этой 
теме. Решение о таких мероприятиях принимается 
при наличии очень серьезных на то оснований.

Есть такое мнение у некоторых наших граждан, 
что надо было дождаться, когда они нападут, и тогда 
уже ударить в ответ. В таком случае вся мировая об
щественность нас бы не назвала агрессорами и ок
купантами. Так ли это?

— Этим гражданам хочется предложить самим вый-
ти на передовые рубежи и своими попами посидеть 
в окопах. Потому что в любом военном конфлик-
те важно, кто имеет оперативную инициативу. Начав 
проактивные действия первыми, Вооруженные силы 
РФ захватили оперативную инициативу и до настоя-
щего момента из рук ее не выпускают. То есть мы ве-
дем ограниченные боевые действия там, где мы хо-
тим, так, как мы хотим, и активны в этом плане. Мы 
диктуем свою повестку противнику.

Этих оголтелых граждан, которые предложили по-
дождать, хочется спросить: вы хотите дождаться че-
го? Массовой гибели мирного населения республик? 
Массированных и неожиданных ударов по городам 
и населенным пунктам РФ?

Против нас бы начали воевать не так, как начали 
мы. А так, как мы видели восемь лет на Донбассе: це-
ленаправленные удары по мирным объектам, исполь-
зование фосфорных (2014 г.) и кассетных боеприпа-
сов — соответственно, массовая гибель мирного на-
селения. Удар был бы нанесен как по вооруженным 
силам республик, так и по Вооруженным силам Рос-
сии.

А самое главное — какая разница? Назвали бы нас 
агрессорами или не назвали? Нас «хайли лайкли» 
обвинили в том, что мы сбили «Боинг», хотя мы до-

Война по плану 

— это сильно 

скучно с точки 

зрения стороннего 

наблюдателя. 

Ему надо, чтобы 

будоражило его 

кровь на кухне 

за кофе: тыдыщ-

тыдыщ, бабах-

бабах, и кишки 

на березах 

повисли...

Если на то пошло, 

мы даже всю 

номенклатуру 

боеприпасов 

не применяем.
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казали уже всем, что поразившая его ракета была 
не наша, а принадлежала ВСУ — по серийному номеру, 
как и в Краматорске (они все отслеживаются на ка-
ждом этапе их перемещения, начиная с завода). Но 
на нас и наши слова никто внимания не обращает. Те 
санкции, которые применены против России, — это, 
наверное, последние внятные пакеты санкций. Они 
уже против ларька с шаурмой и самогонщицы бабы 
Маши. А наиболее «рабочие» были заготовлены силь-
но заранее. Эвакуация западных посольств из Кие-
ва началась тоже заранее. Может, это мои домыслы, 
но просматривается, что было ожидание переноса 
боевых действий на территорию РФ, и на случай от-
вета — весь санкционный пакет был бы введен в дей-
ствие. Нас бы назвали агрессором в любом случае.

А так мы начали военную операцию на своих усло-
виях и начали ее проактивно. Я этому очень сильно 
рад. Владимир Владимирович Путин подтвердил свои 
слова: «Если драка неизбежна, бить надо первым». 
Потому что, если тебя первым ударят, ты можешь по-
сле этого уже не встать…

Достаточно ли сил у нас было для этой задачи?
— Если бы сил было недостаточно, никто бы ни-

чего не начинал. Как человек, в свое время причаст-
ный к оперативному планированию, скажу, что с недо-
статочными силами никто ничего не начинает. Есте-
ственно, по расчетам наших стратегов, органов воен-
ного управления и высшего политического руковод-
ства, всего достаточно. И сейчас мы это видим. Если 

на то пошло, мы даже всю номенклатуру боеприпасов 
не применяем, которая имеется в распоряжении Воо-
руженных сил РФ. Применяется ровно то, что необходи-
мо в данный момент времени в зависимости от склады-
вающейся обстановки. Плюс есть наряд сил и средств, 
которые обеспечивают стратегическое сдерживание. 
Россия не маленькая, можно посмотреть на глобус, 
сколько она места занимает. Поэтому сил и средств до-
статочно. И там еще надолго всего хватит.

Матери городов русских придется 
подождать

В Сети многие сетуют, почему мы не взяли Киев с по
мощью десанта, как дворец Амина в 1979м? Дей
ствительно, почему? И что бы это нам дало?

— Во-первых, Киев и дворец Амина сильно раз-
ные по размерам. Во дворце Амина не проживало не-
сколько миллионов человек. Могли бы мы взять рези-
денцию, где находится Зеленский? Наверное, да. Но 
зачем?

Еще раз. Задачи брать города никто не ставил. 
И мы, нормальные военные, об этом рассказыва-
ли беззащитным зрителям с самого начала опера-
ции. Просто военных слушать не хотят. Неинтересно 
военных слушать, потому что война, которая ведется 
по плану, — это сильно скучно с точки зрения сторон-
него наблюдателя. Ему надо, чтобы будоражило его 
кровь на кухне за кофе: тыдыщ-тыдыщ, бабах-бабах, 
и кишки на березах повисли... 

Реальная война ведется довольно скучно, если она 
ведется по плану. А она идет по плану. Города никто 
брать не собирался. Я не знаю, откуда такая оголте-
лость у комментаторов, например, по Киеву. Там да-
же по составу сил и средств понятно, что группиров-
ки в несколько тысяч человек для таких действий не-
достаточно. Надо очень много виски выпить автору 
научной фантастики, чтобы даже в фэнтези предпо-
ложить, что многомиллионный город можно взять та-
кой группировкой. Посмотрите, сколько было наряже-
но сил и средств для штурма Киева в Великую Отече-
ственную войну. Штурмы городов с тех пор не силь-
но поменялись. 

Вам бы могли возразить так: «А зачем тогда было 
высаживать десант в Гостомеле? Брать город в опе
ративное окружение, устанавливать контроль над  
ЧАЭС?»

— Специальная военная операция не проводится 
для оккупации и аннексии. Такие задачи никто не ста-
вит. Что нужно было сделать в Чернобыле? Есть се-
рьезные основания полагать, что там велись какие -
то интересные работы, связанные с военным атомом. 
Зашли, что надо забрали, ликвидировали оттуда угро-
зу, отдали им обратно и ушли. Нам что с этим Черно-
былем дальше делать? Это не наша тема.

В Гостомеле дислоцировалась 4-я бригада опера-
тивного назначения Национальной гвардии Украины 
— одно из наиболее боеспособных тактических со-
единений. Там был пункт их постоянной дислокации, 
откуда расходились группы, которые могли сильно 
нам помешать. Плюс там было, видимо, что-то очень 
интересное для наших специальных сил.

Я правильно понимаю, что этой бригады больше нет?
— Ее нет. Она уничтожена именно как тактическое 

соединение (какие-то подразделения остались). Так-
же давайте не забывать, что аэродром в Гостоме-
ле принимает самолеты типа «Мрия» — самый боль-
шой самолет, который существовал в истории. Те-
перь только в истории... Этот аэродром нужно было 
вывести из строя, исключив возможность хоть ка-
кого-нибудь использования. Заняты были те ключе-
вые точки, на которых можно было организовать под-
воз чего-нибудь украинской стороной. Скованы бы-
ли те наиболее боеспособные, по оценке Генерально-
го штаба ВС РФ, соединения и части вооруженных сил 
Украины, которые бы могли помешать оперативному 
развертыванию группировки ВС РФ. Эта задача была 
выполнена. Противник отвлекся на решение ложных 
задач. Они на панике начали укреплять свои города, 
оружие раздали кому попало.

В освобожденных 

городах 
Россия будет 

ориентироваться 

на мнение жителей, 

а не актива.

Война —  
это кто кого 

передумает.



ПАРТА ПАРТА
Те

ма
 н

ом
ер

а Тема номера

16 17

Это нормальная военная игра. Война — это кто ко-
го передумает. В войне главное — это маневры сил 
и средств, которые сковывают инициативу против-
ника, делают невозможным его противодействие 
на тех или иных операционных направлениях, важных 
для реализации замысла и решения командования.

Никто не собирался водружать флаги ни над каки-
ми башнями украинских городов. Если бы это требо-
валось, там была бы совершенно другая группировка.

Украина — это плацдарм НАТО для войны 
с Россией 

Тогда хотелось бы поговорить как раз о самом про
тивнике. Насколько он силен, особенно в свете по
следних событий, когда ему удалось совершить ди
версию на нефтебазе в Белгороде, взорвать там же
лезнодорожный мост? Даже поразить наш военный 
крейсер «Москва»?

— Это совершенно разные сюжеты. Возможность 
к вооруженному сопротивлению — это не разрознен-
ные акции, не отдельные «бабахи», ракеты или вер-
толетик, который куда-то слетал и чем-то выстрелил. 
Реальное вооруженное сопротивление — это возмож-
ность планово осуществлять оборонительную опера-
цию. Такой возможности у ВСУ на данный момент нет. 
Они реагируют ситуативно.

Есть, конечно, определенные очаги сопротивления, 
которые начинают кристаллизоваться, когда исчер-
пывается фактор внезапности. Но они не взаимосвя-
заны между собой. Они не работают по единому опе-
ративному плану, а просто отбиваются, как загнан-
ные в угол. Естественно, фактор внезапности не бу-
дет работать на всю глубину операции, но очевидно, 
что вначале наши войска застали вооруженные силы 
Украины со спущенными штанами.

То, что многие сейчас говорят о недооценке мо-
рального фактора, способностей, — я этой недооцен-
ки тоже не вижу. Просто на заходе были определен-
ные траблы: незнакомая местность, возможно, какие -
то моменты дезинформации. 

Вы сами в одном из своих интервью говорили, 
что мы воюем не столько с украинской армией, 
сколько с НАТО, которое ведет с нами проксивойну 
с использованием вооруженных сил «незалежной».

— Да, НАТО уже полноценно включилось. Прав-
да, они тоже проспали это все. Фактор внезапно-
сти был отработан на все 100%. Была захвачена опе-
ративная инициатива. Военному человеку, особен-
но штабному, это говорит о многом. Я тоже прошел 
боевой путь от лейтенанта до полковника. И не всю 
жизнь был в штабах оперативного и высшего уров-
ня. Все мы прошли и подразделения, и части. Поэтому 

ситуация с разных уровней военного управления вы-
глядит по-разному. Но с оперативно-стратегического 
уровня военного управления очевидно, что инициати-
ва была захвачена сразу и до сих пор принадлежит 
нам. Это способность для нас делать то, что мы счи-
таем нужным, а не следовать за тем, что предлага-
ет нам противник. Мы не отбиваемся, не терпим ни-
каких поражений, не уходим с боями. Нет. Мы просто 
делаем что хотим. Естественно, на фоне сопротивле-
ния мотивированного противника. Его все это время 
готовили на войну. Восемь лет на Украине раздава-
лось из каждого утюга и особо приближенных вен-
тиляторов, что Россия — враг и агрессор. Естествен-
но, они были подготовлены. Там поменялся команд-
ный состав, их обучали инструкторы НАТО.

Но сейчас проактивна группировка ВС РФ, причем 
малочисленная. Давайте не забывать, что до сих пор 
численность нашей группировки меньше, чем проти-
востоящая сила. При этом противник не сковал дея-
тельность наших сил, не навязал свою логику воору-
женной борьбы.

Насчет крейсера, который потерян пока еще непо-
нятно по каким причинам. Сейчас версий уже мил-
лион. Кто-то вообще считает, что это инопланетя-
не прилетели и расстреляли «Москву». Но на са-
мом деле мы еще даже не знаем причин, по которым 
он был утрачен. Это, безусловно, значительная потеря 
для ВМФ, тем более такой легендарный символ Чер-

номорского флота. Поэтому давайте дождемся ре-
зультатов разбирательств.

По налету на нефтебазу в Белгороде тоже подроб-
но разбирали. Да, пара вертолетов совершила рывок. 
Ну, получилось у них. Второй раз, когда они пробо-
вали, получилось значительно менее удачно. То неу-
бедительное повреждение рельс на мосту, диверсия 
на минималках — вообще ни о чем. Подобное любой 
пионер «скалапустит». 

Пока ВСУ, кроме побед в социальных сетях, предъ-
явить ничего не могут. Поэтому я не могу сказать, 
что это как-то говорит о силе противника. О силе про-
тивника может сказать деблокада Мариуполя. Она 
произошла? По всей видимости, уже никогда не про-
изойдет. Ну, кроме как в украинских соцсетях. Там по-
стоянно время охренительных историй. А так на са-
мом деле что было сделано? Ничего…

Кроме очередного сноса памятников нашим полко
водцам.

— Сегодня они, допустим, победили бюст Жукова 
в Харькове. Это лишний раз показывает то, что тема де-
нацификации не зря сейчас затронута. У нас в Великую 
Отечественную войну с Украиной была общая история. 
И при нормальном разуме к этой общей истории надо 
относиться с уважением. Но если Жуков, Ватутин и все 
те, кто выступал против нацистской Германии, для них 
враги, то кто для них тогда друзья? Ответ очевиден. 

Не надо искать 

в российской 

власти предателей. 

Если они вступили 

в войну, 
то они пойдут 

до конца. Чиновник 

не перестает 

быть патриотом, 

как бы кому-то 

этого ни хотелось.

Естественно, 

фактор внезапности 

не будет работать 

на всю глубину 

операции, 
но очевидно, 

что вначале наши 

войска застали 

вооруженные 

силы Украины 

со спущенными 

штанами.
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Крым, Севастополь, Донбасс… 
А что дальше?

Как раз хочется спросить по поводу Харькова, Нико
лаева, Одессы, Запорожья и других городов истори
ческой Новороссии. Что их ждет в будущем? 

— Я думаю, что из ныне живущих никто достоверно 
не знает, что их ждет в будущем. И я не знаю. Еще и по-
тому, что не видел оперативных планов. Поэтому не мо-
гу ничего сказать. Но если бы я их видел, я был бы ли-
шен удовольствия беседовать с вами. Я не знаю замыс-
лов высшего политического руководства РФ. Более то-
го, я убежден, что существует несколько вариантов 
развития событий, которые будут введены в действие 
в зависимости от складывающейся обстановки, в том 
числе международной. Тут очень много переменных.

Смею предположить, что никто не будет обра-
щать внимания на внутриукраинские административ-
но-территориальные границы. Сейчас даже населен-
ные пункты могут принимать решение, где они будут. 
Возможно, какие-то территории будут под протекто-
ратом, возможно, ситуация сложится так, что надо бу-
дет резко принимать решение о переформатировании 
государственного устройства. Никто пока не знает. 
Я думаю, что есть разные варианты и перед началом 
военной операции эти варианты были продуманы. 

Действительно, не будем загадывать. А что тогда 
означают введение на освобожденных территори

ях военногражданских администраций и хожде
ние рубля? Как дальше будут развиваться эти горо
да? Безусловно, здесь, может быть, сыграют ключе
вую роль не военные и Росгвардия, а сами жители, 
которые занимают пророссийскую позицию и смо
гут взять инициативу в свои руки, воспользовавшись 
тем, что теперь их города свободны от киевского ре
жима.

— Я не знаю, что там происходит на местности, меня 
там нет. Я не могу судить о текущих настроениях лю-
дей. Но хочу сказать другое. Все зависит не от мнения 
пророссийских, проукраинских... Все зависит от мне-
ния обывателя. Давайте не забывать, что человек, ко-
торый живет на этой территории и является обывате-
лем, родил ребенка, наверное, не для того, чтобы его 
кто-то пристрелил или ребенок у него просил кусок 
хлеба. Он хочет просто жить.

Поэтому я всегда говорил и говорю: «Надо, чтобы 
каждый четко и дисциплинированно выполнял свою 
задачу в том объеме, в котором ему эту задачу объ-
яснили и поставили». А если ему что-то не сказали, 
значит, ему этого и знать не нужно. Потому что вы-
рабатывается идея обмана противника, в связи с чем 
даже в оперативном звене информация доводится 
до четырех-пяти человек оперативного штаба. Воен-
ные не знают до конца, что задумал командующий. 
И не надо им этого знать.

Поэтому, где эти территории будут, зависит 
не от пророссийской части, не от проамериканской 

части населения. Даже от свидетелей плоской Земли 
это не зависит. Это зависит от мнения обывателя, где 
ему захочется жить.

Вы хотите сказать, что российское правительство 
и военные на этих территориях будут оценивать пер
спективу своего нахождения там от мнения боль
шинства граждан этого региона?

— Они будут оценивать перспективу своего нахож-
дения там в зависимости от тех задач, которые им по-
ставит высшее политическое руководство страны. 
А оно в свою очередь будет ориентироваться на ку-
чу различных факторов, из которых определяющим 
будет мнение как раз того населения, которое роди-
лось на этой территории, у которого дедушка похо-
ронен где-то за околицей села. Оно будет ориентиро-
ваться на мнение жителей, а не актива.

Так было с Крымом. Я немного в курсе, как соби-
рается информация. Она далеко не ВЦИОМ и «Лева-
да-Центром» собирается. Поэтому высшее политиче-
ское руководство будет иметь действительно объек-
тивную картину, что хочет население на тех или иных 
территориях. 

У людей там жизнь налаживается. И возникает впол-
не резонный вопрос: «Почему убийства, изнасилова-
ния и прочая мерзость происходят там, где есть Укра-
ина? Почему, допустим, в Херсоне все нормально?» 

Мне только сегодня прислали из украинских пабли-
ков, как у них там «бомбит», что, оказывается, школы 
собираются «оккупанты» открывать: «Ти бач, яка за-
раза?»

Вот там будет налаживаться жизнь. Уже налажива-
ется. А почему там рубль пошел? Да потому что грив-
ну неоткуда завезти. А людям надо жить, им надо ку-
пить хлебушка, чая, может, кто кофе попить захочет. 

Можно сказать, что города Украины, которые пока 
находятся под контролем Киева, должны доказать 
свое желание быть с Россией?

— Обыватель должен выбрать, где он хочет жить. 
Его могут спросить. Скорее всего, спросят. Вопрос — 
когда. Когда придет время. Какие-то замыслы навер-
няка есть, но мы их не знаем. Это будет мнение кон-
кретных людей. И мнение это будет учтено. 

И я бы ушел от этой милитаристской категории 
в разговоре о гражданском населении. Что значит 
«доказать»? Они демонстрации должны какие-то про-
водить? Жила себе баба Маня, которой было «вообще 
до звезды, шо там в том Киеве творится». И тут у бабы 
Мани что-нибудь упало взрывоопасное в огород. Она 
что, возлюбить кого-то за это должна или что-то про-
демонстрировать?

Да, всегда есть какой-то актив. Но актив активом, 
а люди людьми. Когда мы начинаем все это выво-

Есть же 
понятие глубины 

операции. Она 

дольше, чем 

на 45 дней, вообще 

не планируется. 

Потом 
планируется 

следующий этап.

Если Жуков, 

Ватутин 
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против 
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Германии, 

для них враги, 

то кто для них 

тогда друзья? 
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дить в категорию, что мы судьи и перед нами должен 
пройти кастинг на присоединение, на мой взгляд, это 
не совсем правильное решение вопроса. Надо просто 
наладить и показать нормальную жизнь на этих тер-
риториях. Не увидят — то беда не наша.

А сейчас все так происходит, потому что жизненные 
интересы и безопасность Российской Федерации на-
ходятся в противоречии с идеями независимой Укра-
ины в данной конкретной итерации. Мы эту опасность 
и угрозу устраняем. В первую очередь исходя из ин-
тересов граждан РФ, а не жителей Херсона. Впишет-
ся Херсон туда — будет замечательно. Я буду очень 
этому рад. 

Я очень буду рад, если и другие впишутся.
— Ожидать сейчас каких-то массовых пророссий-

ских настроений я бы не стал. Правда, сейчас жите-
ли того же Херсона имеют возможность посмотреть, 
как было до и как будет после.

Но все ключевые исторические события решает 
как раз актив. Ближайшим примером служат собы
тия 2014 года в Крыму и Донбассе.

— Но если актив не поддержит обыватель, то актив 
вырежут. Я 30 лет занимаюсь социальной психологи-
ей и могу сказать, что в любой момент времени вся-
кого актива навалом, на любой вкус и цвет. Но выжи-

вет тот актив, который поддержат люди. И вопрос за-
ключается в том, что, если бы народ Донбасса в массе 
своей не поддержал актив Донбасса, ничего бы не по-
лучилось, поверьте.

Люди — это не стадо. Они не интересуются полити-
кой в своей обывательской жизни. Они интересуются, 
как картошку вырастить, сына выучить, в магазинчи-
ке что-нибудь купить. А потом наступает время, ког-
да им надо чем-то поинтересоваться. И в Крыму все 
так прошло только потому, что люди поддержали. Есть 
масса примеров, когда фальстарт активистов закан-
чивается плохо для самих активистов. Че Гевару сда-
ли кто? Боливийские крестьяне…

Есть же понятие глубины операции. Она дольше, 
чем на 45 дней, вообще не планируется. Потом плани-
руется следующий этап.

А насчет того, что кто-то почему-то решил, что нас бу-
дут встречать с цветами… Ну, мои хорошие, я закончил 
службу 12 лет назад и как раз отвечал за этот участок 
работы, за анализ морально-психологической, соци-
ально-политической обстановки. Нам бы даже в го-
лову не пришло 15 лет назад такое предполагать. Сей-
час там люди умнее меня, потому что они имеют зна-
чительно больший боевой опыт. У них военная судьба 
сложилась немного иначе, чем у меня. И что, я должен 
их считать такими дураками, что они это предполо-
жили?

То, о чем вы сейчас говорите, крайне важно! Получа
ется, что это обычные люди — зрители, как вы гово
рите, — почемуто решили, что там ктото когото бу
дет встречать с цветами? Но те, кто планировал эту 
спецоперацию из Министерства обороны РФ, такого 
не предполагали изначально. Им это приписали на
ши «телеграмэксперты», а потом стали сетовать, 
что их фантазии не сбылись.

— К сожалению, в нашей блогосфере и телеящи-
ке выступает масса людей, которые сами себе при-
думали какие-то оперативные планы и требуют, что-
бы Генштаб эти их планы реализовал. Проблема в том, 
что у них эти оперативные планы зависят от того, на-
сколько свежая печенька была накануне. Они сами 
придумывают какую-то парадоксальную оценку об-
становки и потом разгоняют это в массы.

Мы же прекрасно понимаем, что на территории, ку-
да пришла война, аплодисментами не встречают того, 
кто пришел с войной.

Война за умы важнее «Калибров» 
и «Солнцепеков»

Сейчас ведутся беспрецедентные за всю исто
рию информационные боевые действия в телефо
не каждого человека. Многие даже в России счита
ют, что мы проигрываем информационную войну. На
сколько это утверждение соответствует истине?

— Я для начала отвечу анекдотом. Два танкиста мо-
ют ноги в Потомаке, глядя на разрушенный Вашинг-

тон. Один другому говорит: «Вась, обидно одно — ин-
формационную войну мы проиграли...»

Я подобную ерунду слышал в 2009 году в белорус-
ском министерстве обороны, где нам все мозги вы-
несли по Южной Осетии, как мы там проиграли ин-
формационную войну. И когда мы «робко» спрашива-
ли: «А информационную войну мы у кого должны выи-
грывать? На чьей площадке?»

Сейчас тот же вопрос: «На площадке украинского 
обывателя?» Мне в режиме нон-стоп шлют с Украи-
ны ересь, которую там несут. Но если у них там на-
столько засраны мозги, если они считают, что, приез-
жая из России, люди в первый раз видят асфальт в де-
ревнях, мне уже сложно о чем-то судить. 

В таком случае напрашивается вопрос: если так все 
в России «плохо», то почему к нам едет столько за
робитчан с «богатой и процветающей» Украины?

— Это особенности феноменологии человеческо-
го восприятия и связанных когнитивных процес-
сов. Если они в это верят, то как у них эту информа-
ционную войну выиграть? У обывателя в моменте ин-
формационную войну выиграть невозможно. Он жи-
вет на предустановках — сегодня он свято верит в од-
но, а завтра в другое. У человека клиповое мышление 
не потому, что он необразован, а потому, что природа 
так придумала.

Или, может, мы хотим против западного обыва-
теля выиграть информационную войну? Которо-
му мозги моют о том, что русские — «скоты, неучи 
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и ни на что не приспособленные, кроме как жрать вод-
ку»? Ему же это вкладывается в голову столетиями. 
И вы хотите это за пять минут поменять? Посмотри-
те карикатуры XVIII–XIX веков, почитайте, что про нас 
писали в XV–XVI веках. Сейчас достают европейские 
агитки XVI–XVII веков, где рассказывается, как рус-
ские младенцев жарят и т. д. Только почему-то Па-
риж не был разграблен войсками Александра I. А вот 
французы Москву спалили…

Если вы хорошо относитесь к человеку и к вам 
приходят и говорят, что он плохой, то вы не сразу 
в это верите. Вы как минимум эту информацию про-
верите. А если у вас уже сложилась предустановка, 
что он плохой, то разве можно на таких условиях го-
ворить о какой-то победе в информационной войне?

Кто наша целевая аудитория для пропаганды сей-
час? Наш собственный народ. Другое дело, что у нас 
масса чернушных источников, которые тоже встреча-
ют свой отклик. Ведь у нас живое гражданское об-
щество.

Да, сейчас много тех, кто сознательно или по глупо
сти распространяет фейки и слухи, сеет панику.

— Знаете важный профессиональный признак лю-
бого эксперта? Умение сказать: «Я не знаю». Потому 
что любой эксперт работает только в рамках своей 
компетенции и очень четко представляет ее границы.

У нас же есть такие «эксперты», которые заявляют, 
что разбираются в военной сфере, все знают о коро

навирусе и даже не прочь порассуждать о вопросе 
«сдачи» Курильских островов.

— Даже в американских мануалах написано, что, ес-
ли вы хотите быть медийной персоной, вы должны 
иметь свое мнение по любому вопросу, включая вли-
яние размера детородных органов у лягушек на эко-
логию болота. Но дело в том, что это не экспертная 
оценка, а оценка балабола. Потому что любой экс-
перт очень четко представляет границы своей компе-
тенции. И любой эксперт говорит: «Вот здесь и здесь 
я знаю, а по поводу остального найдите кого-ни-
будь умнее». К сожалению, тех, кто говорит как есть, 
а не то, что хочется услышать обывателю, я вижу ма-
ло.

Донбассу — мир! Нацизму — смерть!

Каким должен быть итог операции по демилитариза
ции и денацификации?

— До чего дойдут, я не знаю. Потому что, еще раз го-
ворю, все зависит от множества разнообразных фак-
торов. Если наши решат остановиться там, где будет 
критический уровень угроз для Российской Федера-
ции, значит, так надо. По одной простой причине. Мы 
не обладаем всей совокупностью разведыватель-
ной информации, которой обладает Правительство 
РФ и высшее политическое руководство. Им виднее! 
Они знают то, чего не знаем мы. И домысливать за них 
не надо. Тем более не надо искать в них предателей. 
Потому что для них и всех, кто причастен так или ина-

че к российской власти, любое поражение будет го-
раздо страшнее, чем для российского обывателя.

Поэтому если они вступили в войну, то они пойдут 
до конца. Тем более там люди такие. Я многих знаю. 
Они тоже патриоты. Чиновник не перестает быть па-
триотом, как бы кому-то этого ни хотелось. Эти люди 
теряют гораздо больше, чем теряют обыватели.

Денацификация означает, что из Украины должна 
быть убрана националистическая идеология. Потому 
что любая националистическая идеология базирует-
ся на ненависти к другим народам. Соответственно, 
там должны быть отправлены на свалку все законы 
и учебники.

Демилитаризация означает, что с территории Укра-
ины не должна исходить в ближайшем будущем ника-
кая угроза для России.

И наконец, есть третий вариант. Украина просто пе-
рестает существовать, если она не выполняет эти два 
сюжета. А она, скорее всего, их не выполнит. Поэтому 
я не знаю, как там сейчас будет территория нарезать-
ся. Нас ждет очень много интересных открытий. Укра-
ины в границах января 2022 года, скорее всего, не бу-
дет. Для меня это наиболее просматриваемый тренд.

Также не стоит забывать об одной из главных це-
лей спецоперации — это защита Донецкой и Луган-
ской республик. Главные цели, которые поставил наш 
Президент, — это безопасность России и освобожде-
ние ЛНР и ДНР.

Денацификация как раз подразумевает замену всех 
учебников и переименование проспекта Бандеры 
в Киеве обратно в проспект Московский. И для то
го чтобы это произошло, та власть, которая сейчас 
в Киеве, не должна там оставаться. А если мы обе
зопасим только ДНР и ЛНР в их исторических гра
ницах, в локальном масштабе, то не будет гарантий, 
что через 5–10 лет Украина, с оставшейся идеологией 
и продолжая накачиваться вооружением изза рубе
жа, не сделает чтото еще более страшное.

— Естественно, это все прекрасно понимают. По-
этому и формат спецоперации был выбран такой, 
что одновременно с началом наступательных дей-
ствий на Донбассе были нанесены удары и по осталь-
ной территории Украины. Этого никто вообще от нас 
не ожидал…

Беседовал Андрей Савельев

Сейчас достают 
европейские 
агитки XVI–
XVII веков, где 
рассказывается, 
как русские 
младенцев жарят 
и т. д. Только 
почему-то Париж 
не был разграблен 
войсками 
Александра I. А вот 
французы Москву 
спалили…

Давайте 
не забывать, 

что до сих пор 

численность 

нашей 
группировки 

меньше, чем 

противостоящая 

сила.



ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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НА ПЕРЕЛОМЕ
То, что происходит сегодня на Украине, это не просто 
спецоперация по денацификации и демилитаризации 
территории бывшей советской республики. 
Политические и социальные процессы, которые 
вызваны операцией, выходят далеко за ее рамки, 
ставят очень серьезные вопросы о взаимоотношениях 
государства и общества, социальных слоев внутри 
последнего, природе и характере этих слоев, различии 
ментальностей. Поэтому хотелось бы обратить 
внимание хотя бы на некоторые детали.    

Сегодня уже совершенно очевидно, что усилия За-
пада по унижению России ни к чему не приведут. Это 
связано, прежде всего, с совершенно разными си-
стемами взаимоотношений общества и власти у нас 
и на Западе. 

На Западе сложилась юридическая, договорная си-
стема взаимоотношений (не обязательно зафиксиро-
ванная на бумаге — это может быть просто предусмо-
трено), в рамках которой обе стороны что-то должны 
друг другу (хозяин — работник) и обмениваются воз-
можностями. Поскольку каждая из сторон при заклю-
чении договора стремится выторговать себе боль-
ше преференций, договорная система по умолчанию 
включает в себя потенциальную возможность обма-
на, дезинформации и соответствующих санкций. Эта 
система диалогична, предусматривает равенство сто-
рон, и отказ от диалога уже является санкцией и на-
казанием. В этой схеме возможна рокировка — мож-

в рай, а следить, чтобы она не превратилась в ад. Их 
интересует устройство будильника, а нас интересует 
время — как тут договориться? Как им поссорить нас 
друг с другом и с властью? Никак.

Отдельный вопрос — это те самые санкции. Санкции 
против России (сегодня мы видим санкции не просто 
против знаковых людей и структур, но против котов, 
дуба Тургенева, Достоевского и Чайковского, инва-
лидов и спортсменов — всего более 5000 (!) санкций) 
свидетельствуют о том, что санкционная политика За-
пада окончательно зашла в тупик и осталось только 
запретить солнцу всходить над Россией. Подобного 
рода попытки свидетельствуют о полном хаосе в го-
ловах тех, кто сегодня запрещает русскую культуру 
и отменяет Россию. 

Дело в том, что на Западе давно привыкли к опре-
деленным политическим правилам, в рамках которых 
могут развиваться все социальные процессы. Сре-
ди них: центр принятия решений в США, «освободи-
тельные войны» имеют право вести только они, их си-
стема ценностей и взглядов передает истину, поэтому 
она неоспорима. Других вариантов не предусматри-
валось, то, что когда-то эти правила могут быть де-
монстративно оспорены, не предполагалось. Неког-
да шарлатан Фукуяма провозгласил «конец истории», 
и они радостно в это поверили, поверили в свою исто-
рическую победу, не понимая, что конец истории мо-
жет наступить только с концом биологического рода. 

В связи с этим не существовало никакой стратегии, 
никакого «плана Б» на случай, если эти правила бу-

Борис Якеменко

но из вышестоящего стать нижестоящим и наоборот. 
Как у Гоголя: «Нужно знать, что одно значительное ли-
цо недавно сделался значительным лицом, а до того 
времени он был незначительным лицом. Впрочем, ме-
сто его и теперь не почиталось значительным в срав-
нении с другими, еще значительнейшими». 

В России совершенно иная форма взаимоотноше-
ний общества и власти, в основе которой лежит тра-
диционная, религиозная система представлений. Фун-
даментом этой системы является безоговорочное вру-
чение себя кому-то, отдача себя на милость, когда от-
ношение вышестоящего формирует не только систему 
взаимоотношений, но и идентичность того, кто вручает 
себя вышестоящему. Достоинство в этой схеме опре-
деляется милостью («Не твоя б государская милость, 
и яз бы што за человек?» — писал опричник Василий 
Грязной Ивану Грозному), служба становится служени-
ем, человек не работает, а помогает начальнику. 

Эта система взаимоотношений односторонняя, мо-
нологичная, главное в ней — покровительство. Меж-
ду деятельностью вручающего себя и ответным дей-
ствием вышестоящего нет обязательной связи, про-
изводственные взаимоотношения поддерживают-
ся внерационально — инструментами, не имеющими 
прямого отношения к делу: прощением, прошения-
ми, снисхождением, лестью, скандалами, выпивкой, 
чаепитиями, банями, подарками на праздники. Одна 
сторона должна отдать все, а другая может ответить, 
а может и нет, может наградить, а может выгнать — ис-
кать в этом логику бессмысленно (отец и сын). В этой 
системе отношений договор всегда вынужденная ме-
ра (неужели недостаточно честного слова?), а следо-
вательно, соблюдать его не только не обязательно, 
но нарушить — это восстановить справедливость. Как 
говорил Даниил Заточник: «Лжи бо мирови, а не Богу» 
(«Лги миру, а не Богу»).

Именно поэтому почти 80 лет назад люди, уходя на-
всегда из своих квартир и домов, шли воевать во-
преки вражеской логике, согласно которой за колхо-
зы, взорванные церкви, репрессированных соседей 
и родных, за бедность, за «чудесного грузина» никто 
не встанет грудью. А они шли. Шли за Родину, кото-
рая для них была своей, родной и близкой, привыч-
ной и понятной. Шли, потому что были выше личных 
счетов, колхозов и неурожаев. Потому что свою стра-
ну меряли не уровнем житейского спокойствия и без-
мятежности, а близостью к собственной душе, воз-
можностью и дальше жить по-своему и разбираться 
со своими утеснителями тоже самим, без посторон-
ней помощи. Немцы начали это понимать уже в пер-
вые недели войны. И самым страшным врагом для них 
были даже не пушки и танки, а неизвестный солдат, 
который продолжал стрелять в них в Брестской кре-
пости спустя полгода после начала войны.

Эти две системы (западная и восточная, россий-
ская) не сходятся между собой никак, в значительной 
степени не видят друг друга. Западному человеку ка-
жется, что нужно вмешаться в договор между нашим 
народом и властью, между людьми и Президентом, 
обвинить власть в неисполнении этого договора — 
и дело сделано, революция топором постучит в дверь. 
А договора нет. Они судят по себе, и их обманывает 
собственное невежество. Им кажется, что главное, 
что должна делать власть, — это обеспечивать доста-
ток в обществе и уровень этого достатка прямо про-
порционален легитимности власти. А у нас это не ра-
ботает, ибо власть должна обеспечивать не доста-
ток, а порядок и быть носителем справедливого ми-
роустройства. И задача государства, по точному вы-
ражению философа Соловьева, не превращать землю 

Фукуяма провозгласил «конец 
истории», и они радостно 
в это поверили, поверили в свою 
историческую победу, не понимая, 
что конец истории может наступить 
только с концом биологического рода. 
В связи с этим не существовало 
никакой стратегии, никакого «плана 
Б» на случай, если эти правила будут 
нарушены. Считалось, что это просто 
невозможно, что наличие армии 
и флота США — достаточный аргумент, 
чтобы пресечь на корню любые 
попытки оспорить сложившийся 
произвольно порядок. Сопротивление 
России, ее вызов всему остальному 
миру застал Запад врасплох.
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дут нарушены. Считалось, что это просто невозмож-
но, что наличие армии и флота США — достаточный 
аргумент, чтобы пресечь на корню любые попытки 
оспорить сложившийся произвольно порядок. Сопро-
тивление России, ее вызов всему остальному миру 
застал Запад врасплох. В самом начале спецопера-
ции виден был полный хаос в головах западных лиде-
ров — никто не понимал, что происходит. Отсюда то-
тальное отрицание происходящего. «Какая спецопе-
рация? Какой нацизм? Какая демилитаризация? Что 
вы делаете? Вы что, правда их собираетесь давить? 
Остановитесь!» 

«Плана Б», как мы помним, не было, поэтому нача-
лись реактивные, конвульсивные действия, санкции 
методом тыка: а давай сюда нажмем. Не работает? 
Тогда сюда. Не помогло? Ну, тогда это включи-выклю-
чи.

Кто из нас не оказывался в положении, когда при-
ходилось исправлять что-то «наудачу»: битьем, руга-
нью, тыканьем, переключением, щелканьем, повтора-
ми действий, которые до этого не помогли, в надежде 
на то, что работоспособность системы случайно вос-
становится. Запад сегодня действует в этой же коор-
динате. Наложим санкции на этих! Не помогло? Зна-
чит, на тех! Не помогло? Черт! Ну, на вон тех! И еще это 
запретим! И вон то заблокируем! Ну как? Не работает? 
Проклятье, что же еще сделать-то???

Каждый предлагает свое, но… «Поочередно подни-
мались сановники, предлагали повесить Ходжу На-
среддина, посадить на кол, содрать с него кожу. Эмир 
отверг все эти советы, потому что, наблюдая тайком 
за Ходжой Насреддином, не замечал признаков стра-
ха на его лице, что было в глазах эмира явным дока-
зательством недействительности предлагаемых спо-
собов. Придворные замолчали в смущении. Эмир на-
чал гневаться».

Каждый предлагает свое, никакого согласия в това-
рищах нет, одна надежда — где-то сработает. Но даже 
если и сработает (что вряд ли), это не поможет от ре-
цидивов — без понимания причин, свойств националь-
ного нашего характера, особенностей взаимоотно-
шений общества и власти все быстро восстановится, 
и опять… Давай, ткни сюда. Не работает? Ну, это дер-
ни! Не дышит? Кулаком тресни! Молчит? Вот дрянь ка-
кая. Что делать-то???

Среди наиболее часто повторяемых самыми разны-
ми людьми выражений есть и такое: «Да не работает, 
что ты тыкаешь?» Не работает. И не будет работать.

Какова же цель санкций? Россияне должны почув-
ствовать, что они пятое колесо в телеге европейской 
цивилизации, болезненный нарост, наконец требую-
щий удаления. Что Запад может отказаться от рус-

ской культуры и русского человека, как от чего-то 
лишнего, порочного, с пользой для себя. Запад полно-
стью убежден, что принадлежность к брендам, похо-
ды в «Макдоналдс», использование Netflix делают че-
ловека цивилизованным, причащают его настоящей 
культурой. Соответственно, лишение брендов и «Мак-
доналдса» отбрасывает нас в темные века истории, 
лишает достоинства, цивилизованности и культуры, 
делает недолюдьми. Как может быть цивилизованной 
страна, где не работает «Макдоналдс»? И действи-
тельно, многие представители элиты (о ней подроб-
нее далее), лишенные брендов и вечеринок в Монако, 
почувствовали себя ущербными, обездоленными, ли-
шенными самоидентичности. 

Коли уж мы заговорили об элите… Какова мораль 
(если это можно так назвать) этой элиты? Начать сле-
дует с того, что в отличие от элиты Запада, которая 

всегда была национальной и существовала в един-
стве со страной, наша «элита» всегда была внена-
циональна и строилась на противопоставлении се-
бя стране. При формальном обслуживании интере-
сов государства в элитном круге стало хорошим то-
ном брезгливо шутить о России и русских, о народе, 
религии и традиции, а также втихаря (а иногда и от-
крыто) поддерживать оппозицию и все, что противо-
речило культурной и религиозной традиции России. 
Именно поэтому так называемое «актуальное», «со-
временное» искусство России всегда было провока-
тивно, нередко оскорбительно и всегда поддержива-
лось финансовой, а нередко и политической элитой 
(что особенно хорошо стало видно сейчас). 

Именно это противопоставление стало ключевым 
связующим фактором элиты, страх выпасть из сво-
его кружка, стать «нерукопожатным» определял круг 

общения, форматы деятельности, логику высказыва-
ний. Круговая порука, желание быть поближе к кор-
мящей длани власти с одновременным стремлением 
покусывать ее позволили входить в круг «элиты» ко-
му угодно — либералам, правым, левым, национали-
стам с нацистским душком и откровенным фрикам. 
Четкого контура этот круг не имел, главное — чтобы 
все хихикали на тему России и власти и в любой ситу-
ации защищали своих. Именно поэтому оппозиционе-
ры говорили: «Я не мог не пойти на Болотную, не мог 
не защищать, не мог не поддержать, поскольку туда 
пошли, это сделали все мои друзья». 

Главным навыком элиты стало превращение яв-
ной и скрытой борьбы с «режимом» и страной в до-
ходный промысел. Вечно пугать приходом к власти, 
но никогда власть не брать, выцыганив отступные, 
— этот перманентный процесс торга за власть и был 
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целью. О финале никто не думал, иначе хоть раз бы-
ло бы произнесено словосочетание «после Путина», 
были бы программы, цели, задачи, внятное представ-
ление о своей роли после... Но «Варенуха не ездил 
в Пушкино, и самого Степы в Пушкине тоже не бы-
ло. Не было пьяного телеграфиста, не было разбито-
го стекла в трактире, Степу не вязали веревками… — 
ничего этого не было». Именно поэтому их лозунги 
всегда были очень общими и сводились к охлократи-
ческому кличу «Долой Путина». Кличу, никуда не зо-
вущему, ничего в себе не несущему и оттого впол-
не самодостаточному, чтобы никто никуда не пошел 
и ничего не делал, но уверенно считал себя «борцом 
с режимом». Можно ли представить себе, что ком-
бат, поднимающий в атаку людей под Курском, кричит 
«Долой фашизм»? 

Следующий важный момент — стремление элиты 
в борьбе все получить, но ничего не потерять, то есть 
революция на диване, вельветовый андеграунд, пор-
трет Че Гевары на бумажном стакане из «Макдо-
налдса». Все это приводило к тому, что борьба и про-
тест были трусоватыми, строго, по мензурке, нормиро-
ванными и не выходили за рамки, за которыми лежала 
реальная опасность. А если кто-то и забывался, то ему 
сразу говорили: «Филипп Филиппович, vorsichtig...» То 
есть ключевыми чертами элиты было отсутствие дол-
госрочных планов, программы, союз по интересам, ла-
тентная фронда — все эти качества могли быть жизне-
обеспечивающими в условиях, когда основным лозун-
гом было «Истины не существует, а существует лишь 
разница мнений», а ядерные ракеты России нужны 
лишь для того, чтобы защищать их особняки на Лазур-
ном берегу. Элита создавала имитацию активной граж-
данской жизни общества, изображая то патриотизм, 
то гражданственность, то заинтересованность в судь-
бах Родины, то палитру мнений.

Однако сегодня ситуация резко изменилась. Вой-
на всегда расставляет все по своим местам, требу-
ет прямого ответа на прямой вопрос, ибо от этого за-
висит жизнь и судьба миллионов людей. Неожидан-
но от публичного, открытого самоопределения стало 
зависеть не позиция в тусовке, а место в стране. Пу-
бличное самоопределение стало необходимым усло-
вием социального единства, стало важно понять, кто 
на чьей стороне. В результате задвигались тектони-
ческие пласты, казавшиеся незыблемыми, хрупкий 
баланс, который сохранялся восемь лет, оказался на-
рушен. 

Стоит напомнить: в 2014 году элита бросила все 
силы, чтобы объяснить обществу и власти, почему 
коллективному Сбербанку, «Яндексу», «Почте Рос-

сии», ВТБ, МТС, «Вымпелкому», Tele2, «Магниту», «Пя-
терочке» нельзя работать в Крыму. Потому что слу-
чатся санкции, а ведь мы так вам нужны. Не только 
мы — все пострадают. Кое-как доказали и выиграли 
для себя еще восемь лет. Все это время эти площад-
ки были им нужны только для раскачки себя на За-
паде, для того, чтобы доказать западному истеблиш-
менту, что они достойны быть принятыми в ряды. Но 
после 24 февраля для них сложилась ситуация ка-
тастрофическая. Все эти усилия ни к чему не приве-
ли. Санкции все равно случились. То есть на Западе 
их не ждут, а жизнь в России для них абсолютно бес-
смысленна. Поэтому большинство из них сейчас мол-
чит и тихо ест запасы, утешая себя иллюзией, что вот-
вот все вернется. «Александр Иванович хотел быть 
молодым и свежим в тот день, когда все возвратит-
ся к старому и он сможет выйти из подполья, безбо-
язненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. 
В том, что старое вернется, Корейко никогда не со-
мневался. Он берег себя для капитализма».

Берегут себя. Но они не понимают, что все вернет-
ся только при одном условии — ценой публичного от-
речения от Путина. Им предложат процедуру публич-
ного покаяния (или она стихийно сложится), через ко-
торую им придется пройти, и основой этой процеду-
ры будет заверение, что прощение Запада возможно, 
только если они скинут Путина. Многие — от Тинько-
ва до Авена, от Хаматовой до Волобуева — уже пошли 
по этому пути. Другие пока сидят тихо и больше все-
го боятся не успеть до того момента, когда Путин 
им или предложит открывать отделения и филиалы 
в Донбассе и на освобожденных территориях, или по-
требует публично поддержать его и спецоперацию. 
То, что он способен на неожиданные и радикальные 
решения, они уже поняли. То, что он разорвал с ними 
контракт, который формально существовал, они тоже 
поняли. То, что даже верноподданнические слова уже 
не имеют значения без дел, они тоже поняли. 

Происходящие сегодня события открывают но-
вые возможности. Старый порядок уходит в прошлое, 
рождается новый мир. Как в 1917 или 1945 годах. Дав-
ление Запада все больше объединяет нас вокруг 
страны и ее руководства. Лишая нас брендов, своих 
каналов вещания и торговых марок, Запад автомати-
чески сокращает собственные возможности влиять 
на граждан России. М. Гладуэлл много лет назад до-
казал, что репрессии врага против мирного населе-
ния страны делают людей более зависимыми от вла-
сти и в результате у последней растет поддержка. Се-
годня рейтинг Путина более 80%, а Байдена — от 9% 
до 20%. Для Запада ситуацию ухудшает и то, что ни-
какого единства там нет (это хорошо было видно уже 
в пандемию). Макрон звонит Путину, Джонсон орет, 
Германия лавирует, Италия валяет дурачка. Тем вре-
менем уровень жизни падает, цена на газ и дро-
ва растет, и именно поэтому те, кого принято имено-
вать «радикалами» и «консерваторами», побеждают 
или дышат в затылок действующей власти на выбо-
рах. В Венгрии и Сербии победили противники русо-
фобской политики, во Франции Макрон едва оторвал-

ся от Ле Пен. На глазах исчезает то, на чем держалась 
западная цивилизация, — свобода слова и действия, 
демократия, неприкосновенность частной собствен-
ности. Оказалось, что можно грабить чужие особняки, 
захватывать банковские счета, выключать «непра-
вильные» СМИ и лгать, лгать, лгать. Тяжело и сложно 
рождается новая реальность, никто не знает, куда ид-
ти. У нас сегодня есть исторический шанс выйти впе-
ред и показать эту дорогу. 

Неожиданно от публичного, 
открытого самоопределения 
стало зависеть не позиция 
в тусовке, а место в стране. 
Публичное самоопределение 
стало необходимым условием 
социального единства, стало 
важно понять, кто на чьей 
стороне. 

Главным навыком элиты стало 
превращение явной и скрытой 
борьбы с «режимом» и страной 
в доходный промысел. Вечно 
пугать приходом к власти, 
но никогда власть не брать, 
выцыганив отступные, — этот 
перманентный процесс торга 
за власть и был целью.



ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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С ЛЮБОВЬЮ 
ДОНЕЦКУ — 

Четыре истории о том, как наши люди  
из разных городов России помогают Донбассу

ГОРОДУ 
МИЛЛИОНА 
РОЗ…
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Почему уральский муниципальный  
депутат от «Единой России»  
хранит розу из Донецка

«Депутату Государственной Думы и просто хоро
шему человеку Аверинскому Валерию Николаевичу 
от защитников Отечества. С теплотой и уважением, 
СПН ОШБ Республиканской гвардии ДНР». 

Фотографию отдельного штурмового батальона 
специального назначения с таким напутствием ко-
мандующий Республиканской гвардии ДНР гене-
рал-майор Григорий Беляев вручил депутату Думы 
Каменск-Уральского городского округа Валерию Аве-
ринскому в июле 2016-го.

«Почему Госдумы?» — спросил тот.
«Это тебе на вырост».
— Ребята на Донбассе веселые, иначе нельзя, — 

рассказывает Валерий Аверинский — ветеран воен-
ной службы, председатель Совета ветеранов Синар-
ского района, депутат городской Думы четырех созы-
вов.

В третьем по величине городе Свердловской обла-
сти помнят, как ковалась победа над фашизмом. Ка-
менску-Уральскому присвоено звание «Город трудо-
вой доблести». В годы Великой Отечественной войны 
один только расположенный здесь Уральский алю-
миниевый завод до января 1943 года противостоял 20 
алюминиевым заводам Европы, работавшим на Гитле-
ра, и победил!

С 2014 года Валерий Аверинский по личной иници-
ативе ездил в Луганск и Донецк с гуманитарной по-
мощью восемь раз. Награжден номерным оружием 

помощь, знаю сам. Хочется помочь нашим ребятам 
как можно скорее вернуться в строй. Жена меня под-
держивает.

Пока жив-здоров, пока есть возможность — буду по-
могать нашим братьям, которые воюют за свою зем-
лю, за Отечество. И за нас тоже, потому что находятся 
на передовом рубеже борьбы с нацизмом. У нас фор-
мально разные государства, но Отечество-то у нас 
одно. В XX веке наш народ заплатил большую жертву 
за уничтожение фашизма.

Я привозил с Донбасса трофеи. Среди них — на-
шивка ВСУ, на которой на украинском языке написа-
но: «Рабовладелец». Страшная идеология, пропитан-
ная ненавистью. Они попали под влияние Запада. Ес-
ли и дальше будут так влиять на неокрепшие умы на-
ших соседей — страшно за будущее. 

Со многими деятелями Донбасса я лично знаком. 
В 2015 году первый заместитель председателя Народ-
ного Совета Луганской Народной Республики Светла-
на Гизай приезжала в наш Каменск буквально на два 
дня и вручила медаль за гуманитарную помощь Лу-
ганску. Мы и сегодня созваниваемся. 

Какие моменты врезались в память за время пребы
вания на Донбассе? 

— 2015 год, обстрелы. Идем с товарищем по Донецку. 
А коммунальные службы моют город. Я обалдел. У нас 
в мирное время от коммунальщиков чистоты не дож-
дешься. А там под обстрелами ее наводят.

А вообще, когда я впервые туда приехал — ротный 
сказал: по земле не ходи, по траве не ходи, по дорож-
кам — аккуратно. Всюду мины, растяжки, диверсан-
ты. Когда идешь по городу, если мимо проезжает ма-
шина — смотри, если опущено стекло, не высунулся 
ли ствол автомата. 

Вернулся в Каменск — местные депутаты спрашива-
ли: «Аверинский, вот ты ездишь на Донбасс — что это 
тебе дает?»

Я говорю: «Здоровье».
«Как это?»
«Шейный остеохондроз прошел!» (Постоянно при-

ходилось по сторонам осматриваться.)
Самая трогательная для меня история — про коло-

кол с гравировкой «Победа. Александру Захарченко 
от Валерия Аверинского». Отлил его всемирно извест-
ный колокольный завод Пяткова в Каменске-Ураль-
ском. Из-за покушений на Захарченко и Плотниц-
кого я не мог вручить его лично: служба безопасно-
сти не пускала. А когда Захарченко погиб, мои друзья 
связались с его семьей. И колокол передал родите-
лям. Думал, отдадут в церковь, а они хранят его дома. 
В тот день, когда мы были на кладбище (там же неда-

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
«ФОРМАЛЬНО МЫ  
РАЗНЫЕ ГОСУДАРСТВА, 
НО ОТЕЧЕСТВО  
У НАС ОДНО»

ИСТОРИЯ 1. 

— ножом разведчика «Оплот ДНР». Почетным знаком 
«Битва за Луганск». Благодарственными письмами 
от главы ЛНР и Народного Совета ДНР за гуманитар-
ную помощь и большой личный вклад в становление 
республики. А 8 апреля 2022 года Валерий Николае-
вич снова отправился в Луганск сопровождать гума-
нитарный груз. 

Наш разговор — о самых трогательных моментах, 
которые за эти восемь лет у него связаны с Донбас-
сом:

— Когда в 2014 году ДНР и ЛНР решили стать само-
стоятельными и сбросить фашистское иго, Влади-
мир Путин, наш Президент и Верховный главнокоман-
дующий, сказал, что на Донбассе — наши и мы своих 
не бросаем. Это было весной. А в августе я увез в До-
нецк (Ростовский) 1200 систем для переливания кро-
ви. Собрать их помогли единомышленники. Взял две 
здоровенные сумки, с какими ездят челночники в Ки-
тай, и сел на поезд. Несколько дней жил у председа-
теля Думы. 

Ездил на Донбасс с гуманитарной помощью каж-
дый год. Отвозил и бинокли, разгрузку. Ведь украин-
ская сторона была экипирована очень хорошо, в том 
числе американским обмундированием. А наши ребя-
та — не очень. 

А когда началась спецоперация, снова собрали гу-
манитарную помощь — большую партию медицинских 

средств для госпиталей. Более 5000 респираторов, 
7900 халатов, 9850 вакуумных пробирок для взятия 
венозной крови, по 300 хирургических курток и пар 
брюк, более 1300 лейкопластырей и 3300 спиртовых 
салфеток. Помогли неравнодушные земляки. 

Валерий Николаевич, почему так активно помогаете?
— Я человек старой формации, мне 60 лет. Вырос 

в те времена, когда слово «патриот» имело ценность 
и значимость. У меня боролись с фашизмом оба деда 
в Великой Отечественной войне. Дед по материнской 
линии был в пехоте, ранен в ногу, и эта рана не за-
живала до его смерти в 90 лет. Моя мама, медсестра, 
постоянно делала ему перевязки. Я и сам во время 
службы в армии получил военную травму, долго ле-
чился в госпиталях. Стал инвалидом второй группы. 
Сразу, как «Единая Россия» объявила о формирова-
нии списков волонтеров-медиков, готовых отправить-
ся на Донбасс, я подал заявку. Долго лечился в го-
спиталях и, что такое своевременная медицинская 



ЕКАТЕРИНБУРГ.  
«Я САМ ВЫШЕЛ С ИНИЦИАТИВОЙ  
ПОЕХАТЬ НА ДОНБАСС»

ПАРТА ПАРТА
Бу

дн
и 

ЕР
Будни ЕР

38 39

леко похоронены Моторола, Гиви…), на обратном пу-
ти заехали в гости к родителям Александра. Колокол 
уже был подвешен у них дома к арке. Такой красивый 
звон по всей квартире… Мама сказала: «Я его нико-
му не отдам. Это колокол Саши». На память осталась 
фотография с родителями Александра Захарченко 
и представителями ДНР — комбатом Сергеем Гурто-
вым и начальником особого отдела Дмитрием Моро-
зовым. 

Было еще много красивых моментов. Мои земля-
ки-мусульмане, напутствуя меня перед очередной по-
ездкой в ДНР, наказали обязательно зайти в мечеть 
в Донецке — сказали, что она одна из самых красивых 
на русскоязычном пространстве. 

А ребята из военного командования ДНР 
подарили розу, сделанную из гильзы сна-
ряда донецким мастером. Роза — сим-
вол жизни и возрождения. Ведь в со-
ветское время Донецк называли Горо-
дом миллиона роз. 

Бережно храню знамя Донецкой 
Народной Республики с автографа-
ми и напутствиями от командного со-

става ДНР во главе с командующим Республиканской 
гвардией генерал-майором Беляевым. Вручил мне 
это знамя комбат Сергей Гуртовый (позывной «Зор-
ро»). 

«С нами Бог и Россия. Мы непобедимы». Командир 
разведвзвода «Колес».

«Мы за русский мир!» Старший сержант рр «Буха-
ра».

«С поддержкой России мы победим!» Гвардии стар-
ший лейтенант «Феликс». 

«Спасибо, братья!!!» Начштаба «Кадет».
«Не опозорим память наших пращуров». Старший 

разведчик сержант «Крут».
…Всех этих людей я знаю лично. Они радова-
лись, когда привозил гуманитарную помощь. 

Они с 2014 года ждали, когда же Россия 
заберет их к себе. Не было у этих ре-
бят отчаяния, уныния. Они понимали, 
что не покосы делят, а решают исто-
рическую проблему международного 
уровня — уничтожают фашизм. Воля 
свободных людей.

Известный уральский общественник, волонтер «Единой России» 
отправился защищать мирное население Донбасса

ИСТОРИЯ 2. 

— Через три дня я еду в ДНР, — как-то буднично ска-
зал Денис Журыбеда — член партии, волонтер Ленин-
ского местного отделения «Единой России» в Екате-
ринбурге.

Я позвонила ему 21 марта, чтобы узнать, чем сей-
час занимается его общественная организация ин-
валидов и родителей детей-инвалидов «Сердце в ла-
донях». Осенью 2021 года они официально впервые 
в России добились ипотеки для семьи неработаю-
щих инвалидов без созаемщиков. После этого Де-
нису и его коллеге, тоже члену «Единой России», ру-
ководителю регионального центра недвижимости  
«Сиан» Ирине Симоновой стали звонить люди с огра-
ниченными возможностями здоровья со всей России, 
чтобы узнать подробности. И несколько семей из раз-
ных регионов благодаря их советам уже смог-
ли оформить такую ипотеку. 

15 лет назад из-за ошибки врачей 
младшая дочь Дениса Журыбеды ро-
дилась с ДЦП. Денис в недавнем про-
шлом — спортсмен, кандидат в ма-
стера спорта по хоккею с шайбой, 
выпускник школы олимпийского 
резерва. Он не только вырастил 
ребенка, но и создал обще-
ственную организацию «Серд-
це в ладонях», которая помо-
гает родителям детей-инвали-
дов и людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
из разных уголков России.



ПАРТА ПАРТА
Бу

дн
и 

ЕР
Будни ЕР

40 41

Во время нашего телефонного разговора Денис 
рассказал последние новости организации. А когда 
я спросила, приходится ли оказывать помощь жите-
лям ДНР и ЛНР, сказал, что на днях сам едет на Дон-
басс добровольцем — для помощи мирным жителям 
и сопровождения гуманитарного коридора (по при-
глашению атамана войскового казачьего общества 
«Черноморское казачье войско» Антона Сироткина). 
Свою поездку Денис не афишировал, в региональном 
отделении партии об этом почти никто не знал.

За день до отъезда Денис Журыбеда заехал вече-
ром в региональный исполком, и мы поговорили.

Денис Сергеевич, как получилось, что вас пригласи
ло Черноморское казачье войско?

— В составе Народной милиции ДНР сформиро-
ван казачий батальон. Такое решение было приня-
то на Совете атаманов особого Азово-Черноморского 
казачьего округа ДНР, который прошел на базе Инте-
грационного комитета «Россия — Донбасс» в Донецке. 

Нас с атаманом познакомил Евгений Зозуля — уч-
редитель Фонда поддержки инновационной медици-
ны в Волгограде. Тоже член «Единой России». Вме-
сте с ним и профессором Александром Воробьевым 
мы изготовили стоматологическое приспособле-
ние для лечения зубов детей с ДЦП. Аналогов в Рос-
сии нет. И даже в мире нет аналогов, по нашим дан-
ным. Сейчас мы добиваемся, чтобы эту разработку 
включили в реестр Минздрава. Патенты уже получе-
ны. Будем совместно готовить заявку на президент-
ский грант. Евгений Зозуля тоже хотел поехать в ДНР, 
но он инвалид второй группы…

Ктото из Свердловской области еще едет с вами?
— Вместе со мной отправилось четыре свердловча-

нина. Считаю важным назвать их имена: Алексей Пи-
нягин, Эдуард Дымшаков, Олег Подшивалов, Данил Ра-
дионов. Это ребята из разных уголков Свердловской 
области. Просто спрашивали знакомых, кто готов по-
ехать, — сарафанное радио. Поехали, потому что по-
нимают, что иначе фашисты придут в Россию. Многие 
— бывшие сотрудники правоохранительных органов, 
участники боевых действий. Люди разного возраста. 
С нами едут и 55-летний афганец, и 67-летний полков-
ник в отставке. Сам я служил в ВДВ.

А в целом набиралось 32 желающих, надеюсь, 
они подтянутся позже. Всех ждем. Да, многие боятся 
потерять работу, переживают за свои семьи. Но все 
равно кровь кипит — готовы сорваться, ехать и защи-
щать Родину.

Везем и письма солдатам от наших свердловских 
детишек, которые собрала руководитель областного 

отделения «Российского благотворительного фонда» 
Марина Черкасова.

Вы сами?..
— Я сам вышел с инициативой поехать в ДНР. За на-

шу Родину, за нашего Президента, за наших детей. 
Отправляюсь приблизительно на три месяца. Семья 
меня поддержала. Хочется, чтобы это как можно бы-
стрее прекратилось, чтобы не погибали дети, старики, 
женщины в Луганской и Донецкой народных респу-
бликах. Еду их охранять и защищать Родину. 

14 марта умер мой дед. У нас одна фамилия. Корен-
ной украинец, с Винницкой области. Во время Вели-
кой Отечественной войны находился там в оккупа-
ции. Рассказывал, что творили украинские бандеров-
цы и полицаи с Прибалтики и Польши. Таких зверств 
не было даже от немцев. На его глазах убили мать, 
мою прабабушку. Последние слова деда в нашем раз-
говоре: «Едь и защищай нашу Родину». 

Не все откликнулись так, как вы. 
— Это верно. Не все. Мне звонили ребята из Зареч-

ного, которые в поддержку спецоперации наклеи-
ли на свои автомобили букву Z и слова «Народ и ар-
мия едины». Так им поразбивали стекла, проткнули 
шины, понаписали оскорблений. Когда мне встреча-
ются такие оппоненты, говорю: «Если вы не считаете 
себя русскими — покидайте эту страну». Но виновата 
не молодежь, виноваты те чиновники, которые деся-
тилетиями проваливали патриотическую работу с на-
селением. Не проводили ее реально, а отчитывались 
формально, для галочки. 

Чем вы занимались накануне отъезда как обще
ственник?

— Наша организация «Сердце в ладонях» объе-
диняет почти всех родителей детей с ДЦП, которых 
в Свердловской области более 500. А также — с аутиз-
мом, сахарным диабетом. Помогаем и взрослым ин-
валидам. Поддерживаем друг друга. Развозим про-
дукты питания, лекарства, оказываем юридическую 
помощь. Собирали гуманитарную помощь беженцам 
из ДНР и ЛНР. Моей старшей дочери 20 лет, она тоже 
член партии, с 14 лет — волонтер, помогает мне во всех 
проектах. 

Со всей России звонят люди.
С началом санкций возникли перебои с лекарства-

ми из европейских стран (либо на основе зарубежно-
го сырья). Например, 80% больных эпилепсией требу-
ется французское лекарство, которое в России оказа-
лось в дефиците. Аналог есть, но не такой эффектив-
ный. Мне звонили родители детей-инвалидов из Но-

восибирска, Владивостока, других городов — вместе 
обсуждаем, что делать, подготовили обращение в  
Администрацию Президента. Коснулась та же пробле-
ма и лекарств, жизненно необходимых онкобольным. 
Удивлен, что в нашей стране не производят эффек-
тивных аналогов. 

Буквально перед отъездом в ДНР на меня вышла 
московская организация, которая занимается боль-
шим теннисом. В Екатеринбурге нет условий для того, 
чтобы инвалиды-колясочники, в том числе дети, за-
нимались большим теннисом. Человек, который в на-
шей организации отвечает за спортивное направле-
ние, будет развивать это в Академическом районе. 
Контакты я ему передал.

Хотим добиться закона о компенсации за земель-
ные участки для семей с детьми-инвалидами. Сейчас 
в регионе компенсацию — 200 тысяч рублей — полу-
чают многодетные семьи. Мы с депутатом Заксобра-
ния от «Единой России» Вячеславом Вегнером прора-
батываем вопрос о создании рабочей группы с про-
фильными министерствами, чтобы добиться для се-
мей с детьми-инвалидами либо такой же компенса-
ции, либо земельных участков. Конечно, это будет 
зависеть и от возможностей регионального бюджета. 

К слову, Вячеслав Вегнер помог семье с ребен-
ком-инвалидом получить жилье в Верхнем Дубро-
ве. После публикации статьи об этом я еще узнал, 
что им необходимо пройти реабилитацию. Мы с одно-
партийцем, руководителем регионального центра не-
движимости «Сиан» Ириной Симоновой ездили к ним 
на Рождество, привезли подарки. Ирина Симонова — 
мать-одиночка и сама безвозмездно много помогает 
людям в сфере недвижимости. Также она за неделю 
до моего отъезда передала много вещей для гумани-
тарной помощи жителям ДНР и ЛНР. 

Масса вопросов по медико-социальной экспертизе 
— многие просто не знают, как ее пройти, интересуют-
ся опытом нашего региона. 

Больная тема — халатность медиков. Дети часто 
становятся инвалидами в результате прививок. Вра-
чи могут поставить ее в любом возрасте, не проверив 
состояние организма ребенка: можно ли вообще ему 
сейчас ставить вакцину или нет. Я знаю случаи, ког-
да ребенок просто становился растением. Например, 
к нам в общественную организацию обращались ро-
дители, которые переехали из Нижнего Тагила в Ека-
теринбург. До 9 лет их сын был совершенно здоров. 
После одной из прививок у него развился детский 
церебральный паралич. Сейчас мальчику 17, ребенок 
не ходит. Многие получают инвалидность при родах. 
Ни разу не слышал, чтобы невнимательного медика 
привлекли к ответственности.

Нескольких детей отправляем на реабилитацию 
из Верхнего Дуброва в Москву. Спасибо благотвори-
тельному фонду «Жизнь в движении» — его президен-
ту Марии Соколовой и народному артисту Евгению 
Миронову, детскому центру протезирования «Хочу  
ходить», врачу Александру Колябину. 

Нужна большая поддержка государства. Гранто-
вая система и система субсидирования просто «съе-
дают» работу любой общественной организации 
или благотворительного фонда. Мы утопаем в отче-
тах. У нас ноль прибыли, но все равно мы сдаем кучу 
отчетов, приходится платить за электронные подпи-
си, бухгалтерию и так далее. В начале декабря я был 
в Москве на съезде некоммерческих организаций РФ. 
Многие руководители НКО — противники существую-
щей грантовой системы. 

В общем, вопросы серьезные, и решать их необхо-
димо.

Увидимся через три месяца.
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Чем помощь беженцам сегодня 
отличается от 2014 года?

ВОЛГОДОНСК. 
«ИСТОРИЧЕСКИ  
МЫ ОДНО ЦЕЛОЕ»

ИСТОРИЯ 3. 

«Еще 100 лет назад мы были одним регионом, од-
ним народом с общим менталитетом. И сегодня по су-
ти ничего не изменилось», — рассказывает о помощи 
жителям Луганской Народной Республики уроженец 
Ростовской области Владимир Брагин — депутат Вол-
годонской городской Думы, выпускник ВПШ:

— Вся моя родня по материнской линии — из погра-
ничных мест, из-под города Каменска-Шахтинского, 
что в 25 км от границы с ЛНР. Еще чуть более 100 лет 
назад часть земель нынешних ЛНР, ДНР и нынешней 
Ростовской области была единой территорией — Об-
ластью Войска Донского с центром в городе Новочер-
касске. Длинная река Северский Донец течет по тер-
ритории Украины и Ростовской области. На ее бе-
регах издавна были исторические селения казаков, 

русских, украинцев 
и даже сербов. За последние 100 
лет граница двигалась туда-сюда, но суть не меня-
ется. Наша Ростовская область, Луганская, Донецкая 
республики — наиболее близкие между собой по мен-
талитету регионы. Поэтому ростовчане помогают бе-
женцам из ДНР и ЛНР не только как соседи, но из-

за общих корней. Это одно пространство, один народ, 
один менталитет, один язык — русский. Исторически 
мы одно целое.

Наше местное отделение партии помогает Донбас-
су с 2014 года. Еще тогда Россия с июня по сентябрь 
приняла, по данным ФМС, более 500 тысяч беженцев, 
большинство прибыло именно через территорию Ро-
стовской области. Многие потом вернулись домой. 

Волгодонск от границы находится достаточно дале-
ко. Но и к нам тогда приехало много людей, бежавших 
от войны. 

Еще и как руководитель строительной компании, 
я в то время помогал им с поиском работы у себя и дру-
гих застройщиков. Дали людям возможность какое-то 
время продержаться на плаву, помогать родственни-
кам, оставшимся на Донбассе. Помогали оформлять 
нужные документы. Кто-то просил страховку, кто-то — 

поручительство по кредиту, положительную характе-
ристику, срочную медпомощь, вид на жительство, по-
лучить российский паспорт… Тогда мы многим помог-
ли решить эти вопросы. Многие остались у нас жить. 
Даже знаю случай — из Донбасса в Волгодонск пере-
ехало целое предприятие. Руководитель перевез сю-
да коллектив и заново открыл производство на месте 
неработающего местного завода. 

Отличие нынешней ситуации от 2014 года в том, 
что сейчас все беженцы ждут завершения спецопе-
рации и надеются вернуться в ДНР, ЛНР. Уже не идет 
речь о том, чтобы они находили здесь работу, уко-
ренялись. Задача — переждать бурю в максималь-
ной безопасности, комфорте, а детям — ходить в на-
ши детские сады, школы. Семьи с детьми вывезли 
из ЛНР за несколько дней до начала спецоперации. 
Они живут в достаточно хороших условиях в панси-
онате, есть питание, развлекательные мероприятия. 
Постоянно приходят жители и приносят подарки. Воз-
можно, для луганских детей это нечто похожее на по-
ездку в детский лагерь. 

Сейчас в Волгодонске постоянно проживают не-
сколько сотен эвакуированных жителей и около 100 
детей из Луганской и Донецкой народных республик. 

Я не хотел бы пересказывать ужасы, пережитые 
людьми, с которыми я общался в пунктах временно-
го размещения. А хотел бы лучше рассказать исто-
рии другого рода. Было уже несколько случаев за по-
следние два месяца, когда беременные женщины, 
убежавшие от войны, родили своих малышей уже 
в нашем городе, спасли таким образом себя и своих 
будущих детей. Вот это настоящая сила жизни. Когда 
видишь таких мам, это вселяет надежду. На днях пе-
редали в ПВР детскую кроватку для такого новоро-
жденного. 

Как воспринимают помощь сами беженцы? В разных 
регионах порой слышны истории, 
что бывают недовольны усло-
виями проживания. Да, мы об-
суждали это еще в 2014 году. 
Я тоже с этим сталкивался. Но 
психологи объяснили: в состо-
янии стресса, обездоленности 
люди не готовы проявлять нор-
мальные чувства, тем более вы-
ражать благодарность. Это при-
ходит со временем. И это нор-
мально. А вообще, когда помо-
гаешь — не должен ждать благо-
дарности. 

На базе моей депутатской 
приемной уже два года работа-

ет волонтерский центр. Мы переключили его рабо-
ту на помощь мирным жителям Донбасса. Организо-
вали пункт сбора гуманитарной помощи, и сразу жи-
тели Волгодонска начали приносить продукты пита-
ния (крупы, масло, сахар, продукты длительного хра-
нения), одежду, средства гигиены, детские вещи. Еще 
у нас постоянно есть запасы воды, продуктов дли-
тельного хранения, средств гигиены, детского пита-
ния, потому что сотрудничаем с общественными орга-
низациями «Матери России» и «Семья Волгодонска». 

Кроме Волгодонска мы отвезли и раздали гума-
нитарную помощь беженцам в нескольких районах, 
окружающих Волгодонск, — в основном все необхо-
димое для быта мам (детские вещи, коляски) и обуче-
ния детей (ранцы, канцтовары).

Председатель нашей городской Думы, и он же се-
кретарь местного отделения партии, Сергей Ладанов 
оперативно организовал открытие сразу нескольких 
пунктов сбора при депутатских приемных единорос-
сов Волгодонска.

Действительно ли жители Волгодонска объедини-
лись ради помощи Донбассу? Волгодонск — атомный 
город, он дополнительно защищен от разных угроз. 
Люди живут своей жизнью, а о происходящем на Дон-
бассе многие думают: «Ну, это где-то там, нечто аб-
страктное». А ведь военные действия могли бы про-
исходить и на нашей территории, если бы Президент 
не принял превентивных мер. 

«Единая Россия» акцентирует внимание волгодон-
цев: посмотрите, что нужно делать, давайте поможем! 
И вокруг действительно собираются неравнодуш-
ные. Идут и помогают. Начинают осознавать, что ни-
кто не застрахован от такой ситуации и война может 
оказаться на пороге.
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Из маленьких ручейков 
собираются многотонные фуры 
гуманитарной помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  
«ПЕРВОЙ МЫСЛЬЮ БЫЛО: 
ЧЕМ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?»

ИСТОРИЯ 4. 

Как жители Северной столицы России откликну-
лись на призыв помочь Донбассу, рассказывает Дми-
трий Вагин — депутат, глава муниципального совета 
округа Петровский, выпускник ВПШ «Единой России»:

— Прекрасно помню свою первую реакцию на изве-
стие о начале спецоперации. Первым чувством была 
гордость за решение нашего Президента. И, конеч-
но, размышления: чем мы можем помочь — каждый 
на своем месте?

Мы с депутатами сразу обратились к жителям, биз-
несменам округа Петровский — это Петроградский 
район Санкт-Петербурга. Неожиданно откликну-
лись и небогатые люди, в том числе из других райо-
нов. Студенты, желающие стать волонтерами, пожи-
лые люди, готовые успокаивать земляков, психологи, 
согласные бесплатно оказать психологическую по-
мощь. Ведь в первые дни люди были в панике, не зна-
ли, будут ли продукты на полках, сохранят ли рабо-
чие места, зарплату. Я встречался с руководителями 
крупных предприятий. Они действительно были в шо-

ке, потому что бизнес при определенных обстоятель-
ствах мог просто разрушиться, а сотрудники — ока-
заться на улице. Это уже через месяц стало понятно, 
как отреагирует экономика, как защитит нас прави-
тельство, а сначала была паника.

К сбору гуманитарной помощи подключились жи-
тели разных уголков Санкт-Петербурга. Случаются 
трогательные истории. Например, почтовое отделе-
ние в нашем районе, несмотря на небольшие зарпла-
ты, всем коллективом сбросилось и купило продукты 
и вещи первой необходимости — привезли несколько 
коробок. Низкий им поклон. А те депутаты нашего со-
вета, кому позволяет здоровье, поддержали призыв 
секретаря регионального политсовета Сергея Бояр-
ского сдать кровь для пострадавших на Донбассе.

Все мы отвозим вещи и продукты длительного хра-
нения на Конногвардейский бульвар, дом 4 — в регио-
нальное отделение «Единой России». Отсюда наша 
партия отправила в Донецк и Луганск уже несколько 
20-тонных машин. Из небольших ручейков собирают-
ся многотонные фуры гуманитарной помощи.

У многих из нас на Украине — родные или друзья. До 
недавнего времени такая ниточка была и у меня. На 
Украине в городе Красноармейске в Донецкой обла-
сти жил родной дядя моей жены Николай. Он для нее 
как отец. После Майдана, в мае 2014-го, в Красноар-
мейск вошли бойцы украинского националистиче-
ского батальона «Донбасс», сорвав проведение ре-
ферендума о самоопределении ДНР. С этого момента 
город стал уничтожаться.

Шахты закрылись, люди потеряли работу, спешно 
стали покидать родные места. Ранее богатый город 
вымер. Мы перевезли дядю в Санкт-Петербург, посе-
лили на даче, где он живет до сих пор. Там он был до-
статочно состоятельным по советским меркам чело-
веком, с трехкомнатной квартирой, двумя дачами, ма-
шиной. Он не смог ничего забрать с собой или про-
дать. Город оказался в зоне боевых действий. Люди 
бежали оттуда семьями. Оставляли все, чтобы вы-
жить, ведь украинские нацбатальоны начали кара-
тельные операции против русскоговорящих. 

Хочет ли он вернуться? Сложно сказать. Ему уже 
к 70 годам. В России он спокойно живет, получает пен-
сию, разводит цветы, ухаживает за огородом. И наде-
ется, что и над его городом будет мирное небо.

Подготовила Дарья Кезина —  
и. о. главного редактора газеты «Единая Россия». 

Опорный край», выпускница ВПШ



ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ: 

У «Единой России» происходит удивительная история —  
ее сторонниками становятся те, кто раньше никогда 

не голосовал за эту партию

На чем «прокололись» оппозиционные партии? По-
чему социальные сети стали кривым зеркалом и на-
сколько они оторваны от реальности? И какой уди-
вительный электоральный эффект может ожидать 
«Единую Россию»?

Рассказывает Олег Матвейчев — известный поли-
толог, ведущий ютуб-канала «Уши машут ослом», де-
путат Государственной Думы Российской Федерации.

 Олег Анатольевич, вопрос к вам как политологу. 
Третий месяц идет специальная военная операция. 
Как реагирует «Единая Россия», как — другие партии 
и как — народ в целом? 

— «Единая Россия», пожалуй, единственная из всех 
партий сейчас активно участвует в жизни страны. Это 
объективно. Говорю не как единоросс, а как житель 
страны, наблюдатель, политолог. 

После начала спецоперации другие партии потеря-
лись, оказались не готовы к происходящему. Да, их 
лидеры высказались в Госдуме в поддержку решения 
Президента. Но потом-то пути разошлись. 

И сейчас, с одной стороны, мы видим огромную ра-
боту, которую провела «Единая Россия». 

С другой — то, что от других партий мы за эти ме-
сяцы пока не видели ничего конструктивного, толь-
ко резонансные, хайповые заявления: «А давайте пе-
реименуем украинские улицы, площади», «А давайте 
все отключим», «А давайте введем национализацию». 
И прочие провокационные идеи. «Единая Россия», ко-
нечно, этот подход не поддержала.

России важно следовать закону и не давать миро-
вому сообществу повода сказать, что мы нелегитим-
но что-то отбираем, переименовываем и вообще на-
строены злобно. Нет, это не так. 

Что делает «Единая Россия»? Здесь я скажу не толь-
ко как политолог, но и как единоросс, поскольку и сам 
участвую в этой работе. Но сути это не меняет. Пере-
числяю по пунктам. 

Первое. Еще до начала спецоперации, в феврале, 
в Россию начали прибывать беженцы с Донбасса, ко-
торые видели, что ВСУ готовятся к нападению. 

Когда эти беженцы появились в Ростовской обла-
сти, они были неприкаянные. Под опеку их первой взя-

ла именно «Единая Россия». Туда выехал наш Игорь 
Кастюкевич — руководитель «Молодежки ОНФ», де-
путат Госдумы от «Единой России». Организовал па-
латки, городки, снабжение. Для закупок вещей требо-
вались деньги, не предусмотренные в бюджете. Поэ-
тому «Единая Россия» начала эти средства собирать. 
Это были личные деньги депутатов всех уровней, не-
равнодушных членов партии. Каждый депутат Госду-
мы от «Единой России» перечислил из своей зарпла-
ты по 100, 150 или 200 и более тысяч рублей в Фонд по-
мощи беженцам Донбасса. Каждый.

Плюс дополнительно мы перечисляли средства 
в благотворительные фонды. Например, я отправил 
еще один транш в фонд, который вывозил из Донбас-
са детей-сирот. И знаю, что многие мои друзья, наши 
товарищи поступили так же.

Второе. Когда началась спецоперация, беженцев 
с Донбасса приютили уже практически все регио-
ны России. Началась законодательная работа. Мы 
проголосовали за перечисление ветеранам, жив-
шим на Донбассе, по 10 тысяч рублей. Хотя многие 
из них не являются гражданами России. Это Украина, 
по идее, должна была их финансово поддержать. Но 
поддержали мы.

Третье. Быстро, в трех чтениях, приняли несколько 
антисанкционных пакетов законов, которые Прави-
тельство России внесло в Госдуму. 

Четвертое. В регионах помогаем губернаторам под-
держивать семьи военнослужащих, которые сейчас 
выполняют на Украине воинский долг. 

Соответствующие региональные законы приняты 
при полной поддержке и участии депутатов фракций 
«Единая Россия». 

Пятое. Работаем с мирными жителями братских ре-
спублик. Все лидеры нашей партии были на Донбас-
се, особенно Андрей Турчак. Ездили даже непосред-
ственно в зоны боевых действий, которые тогда шли 

«КАЖДЫЙ СЕЙЧАС — СОЛДАТ 
НА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ»

Мы проголосовали 
за перечисление ветеранам, 
жившим на Донбассе, по 10 тысяч 
рублей. Хотя многие из них 
не являются гражданами России. 
Это Украина, по идее, должна 
была их финансово поддержать. 
Но поддержали мы.
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в Мариуполе, Волновахе. Выясняли, с какими пробле-
мами сталкиваются люди, и по ходу стремились их ре-
шать. 

На Донбассе много детей-сирот. Убегающие «азов-
цы» обстреливали мирное население, оставляя ужас 
и смерть. Принято решение о создании на Донбассе 
кадетского корпуса на 350 мест, в том числе для де-
тей, потерявших родителей.

«Единая Россия» передает на освобожденные тер-
ритории и новые учебники. Ведь во многих населен-
ных пунктах — в Мариуполе, Мелитополе — оставались 
украинские учебники, которые навязывали детям фа-
шистскую идеологию. 

Шестое. Помогаем медикаментами, волонтера-
ми-медиками. 200 врачей поехали на Донбасс лечить 
раненых, и возглавляет эту линию наш депутат, пред-
седатель комитета Госдумы по охране здоровья Дми-
трий Хубезов, который сказал: «В первую очередь 
я врач».

Все это — реальная, деятельная помощь. 
При всем этом мы не забываем про внутренние де-

ла России, про наших граждан, ветеранов.
Это привело к тому, что рейтинг «Единой России» 

вырос до 42%, то есть на 12 выше, чем был до при-
знания независимости ЛНР, ДНР и начала спецопера-
ции. А рейтинги оппозиционных партий продолжают 
падать.

 Мы это видим. А почему конкретно это происхо
дит?

— Начну с падения рейтингов других партий. Понят-
но, что скоропостижная смерть Владимира Жиринов-
ского повлияла на рейтинг ЛДПР. Но и коммунисты 
с их популистскими лозунгами тоже стали неактуаль-
ны. 

КПРФ педалирует тему переноса выборов, ссыла-
ясь, что выборы якобы несвоевременны. Никогда та-
кого не было. Так почему они заговорили об этом сей-
час? Потому что коммунисты видят, что рейтинг их 
партии сильно просел, КПРФ просто не откликается 
на актуальную для людей повестку. Еще коммунисты 
торпедируют ряд антисанкционных законопроектов, 
которые вносит Правительство РФ. И люди это видят.

Более того, звучат западные голоса, что на комму-
нистов чуть ли не будет сделана ставка. Мол, именно 
эта партия раскачает волнения, начнет дестабилиза-
цию, если Россия будет страдать от санкций, а среди 
населения вырастет недовольство. 

То же и в других партиях. Еще больше потеряла 
в рейтинге «Справедливая Россия». Там есть оппо-
зиционеры, которые с утра до вечера полощут Пра-
вительство на своих ютуб-каналах. Вдумайтесь: идет 

спецоперация, а они, по сути, стреляют в спину, де-
морализуют наших ребят и общество в целом, льют 
воду на мельницу Запада. У «Справедливой России» 
сейчас рейтинг менее пяти процентов. Будь выборы, 
они бы и в Госдуму уже не прошли.

Теряют поддержку и «Новые люди» — партия, кото-
рая тоже полностью потерялась в ситуации со спецо-
перацией. Их не слышно, не видно, они не оправда-
ли надежды бизнеса. Ведь предприниматели счита-
ли, что это будет их партия, их лоббисты. А оказалось, 
что от «Единой России» сейчас толку предпринимате-
лям в десять раз больше. 

Видимо, оппозиционные партии мыслят так: хоро-
шо бы выборы перенесли на как можно более даль-
ний срок, а уж как проявится эффект санкций и у лю-
дей начнутся трудности, тут они и попытаются поспе-
кулировать, собрать протестный электорат. Для них 
чем хуже, тем лучше. 

Позиция таких партий очень лукавая. С одной сторо-
ны, на словах поддержали Президента и спецопера-
цию, тот же лидер справедливороссов Сергей Миро-
нов носит чуть ли не самый большой в Госдуме значок 
с георгиевской лентой и буквой Z. С другой, тут же вы-
ходят на трибуну и говорят: «Мы должны поддержать 
пенсионеров, отменить пенсионную реформу». И де-
монстрируют тем самым полную безграмотность. Та-
кой политик ведь понимает, что против страны ввели 
беспрецедентные санкции, а отмена пенсионной ре-
формы даст еще большую нагрузку на бюджет. И уж 
если решился делать популистские заявления — ты 
вдумайся сначала в суть пенсионной реформы. Недо-
вольны ей могут быть только предпенсионеры, кото-
рым придется позже выйти на пенсию. Самих же пен-
сионеров эта реформа никак не коснулась. Более то-
го: за счет того, что в Пенсионном фонде в результа-
те реформы осталось больше средств, есть возмож-
ность индексировать пенсии выше инфляции. Но нет, 
политик мешает все в кучу, лишь бы сделать хайповое 
заявление и получить дешевую популярность.

Конечно, это очень некрасивое поведение: носить 
большие патриотические значки, а на деле — под-
ставлять ногу Правительству в сложной ситуации. 

Народ все это считывает и объединяется во-
круг Владимира Путина, рейтинг которого уже 81% — 
то есть приближается к уровню, который был после 
присоединения Крыма в 2014 году. 

Вот такой сегодня в России политический эффект 
от специальной военной операции и признания неза-
висимости Донбасса.

 Идет ли сейчас у «Единой России» перекос пар
тийной деятельности в сторону поддержки Донбас
са? Если да — хорошо это или плохо?

— Конечно, Донбасс сейчас в принципе главная тема 
в повестке дня. Журналисты стараются писать о чем-
то горячем. Но это не означает, что такой перекос есть 
и в реальности. Текущую работу никто не оставляет.

Вот пример. 23 тысячи ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые живут в России, конечно же, 
не забыты из-за спецоперации. Все, что «Единая Рос-
сия» годами делала и раньше, продолжает сейчас. 
Организовали «Бессмертный полк», работают «Во-
лонтеры Победы», вручили ветеранам подарки, по-
здравили. Я лично ездил в свой округ в Кузбасс, на-
вестил ветеранов с подарками, посидели, поговори-
ли за чаем. Проблемы, которые ветераны обозначили, 
постараемся решить. Например, когда я в прошлый 
раз поздравлял ветерана, он пожаловался на плохой 
слуховой аппарат. Мы решили эту проблему, подари-
ли ему новый.

Есть и масса других примеров того, что текущая 
разноплановая работа продолжается. Фракция «Еди-
ная Россия» сделала все, чтобы сохранить все соци-
альные выплаты и гарантии разным категориям на-
селения. Чтобы предприятия, оказавшиеся в сложном 
положении, получали льготы. Например, сельхозпро-
изводители. Продовольственная безопасность сей-
час превыше всего. Составлен список стратегиче-
ски важных предприятий, Правительство оказывает 
им помощь. 

Мы не позволяем разрушить отечественную эко-
номику. Вот, вместе с депутатом Анатолием Выбор-
ным внесли проект закона о нерезидентах. Запад-
ные компании бросили нас, сбежали. Какие-то из них 
нам и не нужны. Ушли — и хорошо, наши производи-
тели займут эти ниши. Но есть предприятия, которые 
мы заменить не можем. Они важны стратегически ли-
бо являются градообразующими. Мы разработали за-
конопроект о том, чтобы без национализации вве-
сти внешнее управление на таких производствах. Так 
огромное количество людей сохранит работу, а стра-

на продолжит получать значимую продукцию. Поря-
док уже определен. При Министерстве экономиче-
ского развития РФ заработает комиссия, а Арбитраж-
ный суд Москвы будет принимать решение о введе-
нии на такие предприятия команды внешних управля-
ющих. Если необходимо, Внешэкономбанк проведет 
докапитализацию. 

Подчеркну: это очень цивилизованный, корректный 
подход. Западные страны, которые сами ведут себя 
как грабители и пираты, не смогут упрекнуть Россию 
в том, что мы отбираем их предприятия.

 Специальная военная операция может в итоге по
влиять на доверие избирателей к «Единой России», 
на результат будущих выборов? 

200 врачей поехали на Донбасс 
лечить раненых, и возглавляет эту 
линию наш депутат, председатель 
комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Хубезов, 
который сказал: «В первую 
очередь я врач».

КПРФ педалирует тему переноса 
выборов, ссылаясь, что выборы 
якобы несвоевременны. Никогда 
такого не было. Так почему 
они заговорили об этом сейчас? 
Потому что коммунисты 
видят, что рейтинг их партии 
сильно просел, КПРФ просто 
не откликается на актуальную 
для людей повестку.
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— Повлияет, и обязательно. Ценность стабильно-
сти возросла очень сильно. Всем важно, чтобы про-
изошла дебюрократизация. Те же предпринимате-
ли говорят: «Мы готовы выпускать больше продук-
ции, заменить ушедшие компании, развиваться, на-
нимать людей, чтобы не было безработицы. Но дай-
те нам работать без проверок, нервотрепки, лишних 
отчетов». И Россия полностью обеспечивает для сво-
их предпринимателей такие условия. Мы убрали ряд 
норм печально известного №44-ФЗ и дали возмож-
ность предприятиям в экстренном порядке, порой 
без конкурсов, осуществлять свою деятельность. 
Главное сейчас — скорость. Задачи надо решать бы-
стро, а не ждать по полгода, пока пройдет конкурс. 

Да, есть большая проблема с ИТ-специалистами. 
Действительно, множество наших айтишников, ра-
ботавших на западные компании, сбежали из России 
и переехали в соседние государства — Армению, Гру-
зию, страны Прибалтики. Мы подготовили пакет зако-
нопроектов, которые удерживают ИТ-специалистов. 
Это и освобождение от армии, и всевозможные льго-
ты. Если у ИТ-фирмы есть готовый продукт и его нуж-
но только доработать, ей предоставят кредит всего 
под три процента годовых. Это беспрецедентно хоро-
шие условия. А если проект уже готов, то 80 процен-
тов затрат на его рекламу готовы погашать за счет 
правительственных грантов. Для ИТ-фирм предусмо-
трены и льготные кредиты под низкий процент. Сни-
зили налоги. Налог на прибыль для них сейчас вооб-
ще практически нулевой. То есть ИТ-отрасль мы под-
держиваем отдельно, понимая, что за цифровизаци-
ей — будущее. 

 То есть может произойти удивительная история 
— расширение электоральной базы «Единой России» 
за счет тех, кто никогда раньше за партию не голо
совал? 

— Да. И это уже происходит. 

 И напоследок вопрос про виртуальный фронт. Со
циальные сети ктото называет окном мозга в мир, 
ктото — помешательством современного челове

ка или бунтом против реальности. В России исчезли 
крупные западные соцсети, которыми пользовались 
десятки миллионов россиян. К чему это привело?

— А тут очень интересный, даже парадоксальный 
эффект. Смотрите. Более 70% населения России сей-
час, по соцопросам, поддерживают спецоперацию. 
Если же вспомнить настроения в соцсетях на момент 
начала спецоперации, то можно подумать, что, наобо-
рот, 70% якобы были против. 

То есть наши соцсети представляли собой кривое 
зеркало, искажающее реальность с точностью до на-
оборот. Белое показывали черным, а черное — белым. 
Представляете, насколько соцсети оторваны от жиз-
ни? 

Когда же Facebook, Instagram сами себя «выпили-
ли», разрешая призывы убивать русских, они способ-
ствовали тому, что десятки миллионов россиян ми-
грировали в Telegram и «Вконтакте». Будет происхо-
дить и большая миграция с YouTube на Rutube, пото-
му что YouTube ведет себя безобразно. Кстати, Рос-
сия арестовывает активы Google: будем заставлять 
YouTube вести себя хорошо. 

И если смотреть контент сейчас, очевидно, 
что по сравнению с концом февраля ситуация изме-
нилась. Если раньше в соцсетях было 70% негатив-
ного контента против спецоперации, то сейчас — 50 
на 50. 

Понятно, что и это пока еще необъективное отраже-
ние настроений нашего общества. Против нас ведет-
ся информационная война. 

Хотел бы призвать всех граждан понять: сейчас 
каждый из нас — солдат на информационном фронте. 
Наши ребята воюют в окопах, на танках, самолетах, 
идут добровольцами на фронт, работают с беженца-
ми как волонтеры, лечат раненых. Что может сделать 
простой человек, оставаясь дома? Работай на инфор-
мационном фронте. Ты не врач, не хирург, не солдат, 
не можешь позволить себе перевести деньги в бла-
готворительный фонд. Но ты можешь быть солдатом 
информационной войны. Можешь распространять ин-
формацию из официальных российских источников. 
Разоблачать фейки, ведь мы завалены фейками, каж-
дый день вылавливаем их десятками.

Хотелось бы, чтобы к нам на этом информационном 
фронте присоединились и другие партии. Поддержа-
ли страну, а не хайповали, не распространяли фейки 
нашего врага, думая, что это удобный случай покри-
тиковать власть. Каждый у нас в стране сейчас дол-
жен быть солдатом — защищать Отечество на любых 
фронтах. Как бы пафосно это ни звучало.

Беседовал Алексей Обласов

Мы подготовили пакет 
законопроектов, которые 
удерживают ИТ-специалистов. 
Это и освобождение от армии, 
и всевозможные льготы.

ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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День 8 мая 2022 года порохом пропах 
не меньше, чем 8 мая 1945-го. В ноябре 2004 
года ООН, признавая, что у государств мо-
гут быть свои даты празднования победы 
над фашизмом, предложила 8 мая назвать 
Днем памяти и примирения, посвященным 
погибшим во Второй мировой войне.

В 2022 году на 8 мая выпал еще один 
праздник, которому более ста лет, — Меж-
дународный день матери. В России День 
матери в этом году выпадает на 27 ноя-
бря. И пусть праздники отмечаются в раз-
ные даты, но смысл слова «мама» от это-
го не меняется: мамы во всем мире одина-
ковые в своей любви к детям и в детстве, 
и когда те повзрослеют. Матерям всего ми-
ра, которые не увидели детей, не вернув-
шихся с войны, — низкий поклон!

Чего совершенно не хочется говорить 
о тех государствах, которые освобожда-
ла Красная армия, когда доводила дело 
до конца сначала в Великой Отечественной, 
а потом во Второй мировой войне. Государ-
ства, которые сегодня кричат о верховен-
стве права и нарушении прав Россией, сты-
дливо забывают, что сами в своем угаре де-
вальвируют все смыслы цивилизованного 
и правового общества, взять хотя бы этот 
праздник, повторим, — День памяти и при-
мирения, посвященный погибшим во Вто-
рой мировой войне.

Назовите хоть одно кладбище или памят-
ник в современной России, который бы под-
вергся тому, что творится в Европе послед-
нее десятилетие, а особенно в этом го-
ду! В своем стремлении переписать исто-
рию Второй мировой европейские лидеры 
как будто готовятся к перепоказу этой са-
мой истории. Для того чтобы этого не слу-
чилось, прошли эти акции. С ними теплится 
пусть и маленькая, но надежда, что кто-то 
в том или ином большом или маленьком ев-
ропейском государстве остановится, оду-
мается, протрезвеет и скажет: «Не дай Бог 
это увидеть, пережить нам и нашим детям».

Да что мы все о них? Давайте спро-
сим участников этого самого мероприя-
тия, прошедшего у стен посольств 14 не-
дружественных европейских государств, 
которые, напомним еще раз, освобождала 
Красная армия ценой жизни солдат и слез 
их матерей.

«Запрет недружественных европей-
ских государств на использование 
символа Великой Победы недопу-
стим. Они забывают, что именно на-
ши солдаты в годы Великой Отече-
ственной войны ценой миллионов 
своих жизней освободили их города 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Мы напомнили, благодаря кому 
европейские города сейчас живут 
мирной жизнью и развиваются».Председатель «Молодой Гвардии 

Единой России» Антон Демидов

Руководитель «Волонтерской  
Роты Боевого Братства»  

Станислав Кузьменко

Руководитель «Молодой Гвардии 
Единой России» Москвы  

Александр Лебедев

«В борьбе против фашизма на-
ша Родина помогла каждой нуж-
дающейся стране. Братская Че-
хословакия не была исключением. 
Сколько доблестных фронтовиков 
пало, чтобы освободить от герман-
ского владычества наших славян-
ских братьев? Сколько получи-
ло ранения? Их нельзя сосчитать! 
Жизнь каждого важна, и наш долг 
чтить их память».

«Несмотря на чудовищные разру-
шения и жертвы в годы Великой Оте-
чественной войны, Красная армия 
освободила Европу от фашистской 
чумы. Однако сегодня многие евро-
пейские страны забыли, каких жертв 
стоила их свобода от немецко-фа-
шистских захватчиков. Мы заплати-
ли слишком высокую цену и не да-
дим другим забыть об этом».

Подготовила Екатерина Галкина, прессслужба МГЕР

ПРАВДУ И ПАМЯТЬ
8 мая в Москве более 5 тысяч активистов «Молодой Гвардии 

Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» 
организовали у стен 14 посольств недружественных европейских 

государств акции, в ходе которых призвали европейские 
государства помнить правду о Великой Отечественной войне.

НЕ ОТМЕНИТЬ!
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В ПЯТОМ СЕЗОНЕ

В 2022 году кадровому проекту 
«ПолитСтартап» исполняется пять 
лет. За это время он стал узнаваемым 
брендом и действительно 
эффективным механизмом кадрового 
обновления за счет вовлечения 
новых лидеров в повестку партии. 
За предыдущие четыре года более 
400 кандидатов предварительного 
голосования стали депутатами 
законодательных собраний 
и городских дум административных 
центров регионов, а более 3000 
— депутатами органов местного 
самоуправления.

Пятый сезон проекта собрал более 3000 участников 
из 33 регионов страны: 6 кампаний в законодатель-
ные собрания, 12 кампаний в городские думы админи-
стративных центров регионов, 98 кампаний в органы 
местного самоуправления (преимущественно круп-
ных муниципальных образований с населением бо-
лее 50 тыс. человек).

Все участники ранее не имели опыта депутатской 
работы на региональном уровне и представляют со-
бой широкую палитру сфер деятельности и профес-
сий. Это предприниматели, врачи, спортсмены, учителя, 

за четыре недели дать необходимый материал по под-
готовке своей избирательной кампании — от просто-
го к сложному. Учитывала изменения, происходящие 
в общественно-политической сфере, а также послед-
ние изменения в процедуре предварительного голо-
сования партии. 

Каждый участник получил необходимый набор 
практик и методик, позволяющий с минимальными 
затратами эффективно построить свою кампанию. 
Обучение организовано на интернет-платформе ВПШ 
и включало два формата: видеолекции и практиче-
ские вебинары.

В качестве спикеров были приглашены ведущие 
федеральные политтехнологи и политологи: Евге-
ний Минченко, Виктор Потуремский, Евгения Стулова, 
Алексей Куртов и другие. Для обмена практическим 
опытом работы на избирательной территории при-
глашены депутаты Государственной Думы РФ: Але-
на Аршинова, Александр Якубовский, Андрей Гимба-
тов, Жанна Рябцева. Кроме этого, Андрей Гимбатов яв-
ляется победителем проекта «Федеральный Полит-
Стартап» 2021 года – так формируется преемствен-
ность поколений на проекте.

По итогам курса каждый участник получит серти-
фикат о прохождении обучения в Высшей партийной 
школе, но при условии — если успешно сдаст прове-
рочную работу.

Помимо дистанционного курса, отделения партии 
и «Молодой Гвардии Единой России» в регионах ор-
ганизуют очные встречи участников проекта с реги-
ональными наставниками — политтехнологами и дей-
ствующими депутатами. Приглашают к участию в пар-
тийных мероприятиях и оказывают помощь при реги-
страции на предварительное голосование.

Необходимо отметить, что уже пятый год количество 
кандидатов предварительного голосования до 35 лет 
не опускается ниже 35% и в этом году составило 36%. 
Наибольший процент молодых кандидатов предвари-
тельного голосования — в Республике Алтай, Красно-
дарском крае, Липецкой и Московской областях.

С завершением регистрации в предварительном го-
лосовании следующим этапом сопровождения участ-
ников проекта станет закрепление федеральных 
и региональных наставников. В число федеральных 
наставников в этом году вошли заместители Секрета-
ря Генсовета партии, руководители межрегиональных 
координационных советов партии, депутаты Госдумы 
РФ, федеральные политтехнологи. Наставники будут 
сопровождать кандидатов до момента голосования 
на ПГ, а в случае победы — сопровождать до Единого 
дня голосования — 2022.

Но это все впереди, а пока пожелаем нашим участ-
никам победить в предварительном голосовании и на-
помним, что в этом году оно пройдет с 23 по 29 мая.

ВСЕ НА 5
работники культуры, служащие учреждений и работ-
ники заводов, представители общественных организа-
ций. Всех объединяет одно: они уже добились знаковых 
результатов в профессиональной деятельности, ста-
ли лидерами в своем деле и теперь имеющийся опыт 
и знания готовы приложить для помощи людям на сво-
их территориях. В этом им помогает партия, предостав-
ляя свободную, но конкурентную площадку предвари-
тельного голосования, где каждый молодой кандидат 
может попробовать свои силы в политике.

Уже сейчас участники проекта не сидят сложа ру-
ки, а помогают ближним. Так, многие участвуют в сбо-
ре гуманитарной помощи, помогают с размещением 
беженцев в своих регионах; отправились непосред-
ственно в гущу событий, став волонтерами на осво-
божденных территориях ЛДНР, а врачи, в силу своей 
основной профессиональной деятельности, вошли 
в состав добровольных медицинских бригад.

Основная цель проекта — помочь молодым кан-
дидатам победить в предварительном голосовании 
через организацию процесса обучения и наставниче-
ства, тем более что большинство участников не име-
ли ранее опыта депутатской работы. Впервые в этом 
году разработан своеобразный курс молодого бойца, 
а точнее, кандидата — дистанционный курс «Молодой 
лидер» Высшей партийной школы «Единой России».

Программа курса разработана ведущими эксперта-
ми Высшей партийной школы таким образом, чтобы 
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— Участвовать или не участвовать в кадровом проекте «По-
литСтартап» — я долго не думал. Уже несколько лет я зани-
маюсь общественно-политической работой в Тихорецке, а тут 
такая уникальная возможность познакомиться и пообщаться 
с опытными и известными на всю страну политиками, полу-
чить теоретические знания и практические навыки от настав-
ников и политтехнологов. 

К тому же сейчас от жителей Тихорецка поступает много 
разных вопросов, в том числе связанных с оценкой украин-
ских событий, санкционным давлением, мерами поддержки 
экономики и людей. Я, как патриот России, искренне пережи-
ваю за нашу страну и хочу научиться еще более эффективно 
общаться с моими избирателями и людьми, которые в буду-
щем, возможно, отдадут за меня свои голоса. 

Уверен, что главные качества для политика сегодня — это 
честность, инициативность и нацеленность на результат. Об-
щаясь с жителями, я стараюсь понимать и знать социальные 
потребности простых людей. Считаю важным не уходить в по-
пулизм, а работать над решением задач, поставленных изби-
рателем, в тесной связке с муниципальными, региональными 
и федеральными властями. В этом, безусловно, состоит слож-
ность, но она, в свою очередь, является точкой роста. 

Безусловно, полезным стало обучение на курсе «Молодой 
лидер». В этом году лекции ведущих экспертов на самые ак-
туальные темы организовали в дистанционном формате, а са-
му образовательную программу разработали с учетом меня-
ющейся повестки. Интересными я нашел лекции по социоло-
гии, агитации и позиционированию себя в интернете. Ценно, 
что своими наработками делятся действующие депутаты Го-
сударственной Думы, выпускники проекта. Сейчас готовлюсь 
к проверочной работе, буду сдавать тест. Если наберу необ-
ходимое количество баллов, получу сертификат Высшей пар-
тийной школы «Единой России». 

Сегодня мы живем в динамичной и меняющейся реальности. 
В условиях беспрецедентных санкций нам пришлось искать 
адекватные им решения. Но то, что наша экономика справля-
ется с таким давлением, показывает, что решения были своев-
ременными и верными. 

Многие уже поняли, что старого мира больше не будет. Но 
была, есть и остается Россия — неординарная и великая стра-
на, государство, уверенное в своих силах и играющее одну 
из ведущих ролей на мировой арене. Россия будет развивать-
ся, несмотря на все злопыхательства, внутренние и внешние. 
А мы, молодые политики, ей в этом поможем.

— Прежде всего, проект «ПолитСтартап» 
для меня, как и для всех участников предва-
рительного голосования, — это хорошая воз-
можность проверить свои собственные силы 
в политической сфере. Именно поэтому я при-
нял решение в нем участвовать.

Широкий выбор учебных модулей Высшей 
партийной школы «Единой России» помог 
мне приобрести навыки и знания, в том чис-
ле как вести свою предвыборную кампанию, 
как сформировать и поддерживать свой лич-
ный имидж, как выступать без страха на пу-
блике и многое другое.

В ходе очных семинаров я познакомился 
с другими участниками проекта, и стоит отме-
тить, что состав участников очень обширный, 
включает людей разных возрастов, профес-
сий и отраслей. Я уверен, что каждый из нас 
может внести свою лепту в развитие горо-
да Кызыла и республики — мы знаем пробле-
мы своего города, видим образ его будуще-
го и имеем конкретные предложения по его 
развитию. 

Но, по моему мнению, главной отличитель-
ной чертой всех участников проекта являет-
ся готовность всегда помочь нуждающим-
ся в трудную минуту. В период специальной 
военной операции жители Республики Тыва, 
как и весь многонациональный народ России, 
просто не могли остаться в стороне, всячески 
помогая и оказывая гуманитарную помощь.

Я как врач-хирург, по зову сердца и дав-
ший клятву Гиппократа, отправился в Луган-
скую Народную Республику в составе группы 
добровольцев-медиков из Тувы, оказывал не-
обходимую врачебную помощь в медицинских 
учреждениях. Считаю, что наши коллеги-ме-
дики, находящиеся на передовом краю в зо-
не специальной военной операции, выполня-
ют священный долг по спасению жизней и со-
хранению здоровья, за что я им очень благо-
дарен!

— Проект «ПолитСтартап» — это отличная возмож-
ность для активных молодых людей проявить се-
бя и быть конкурентоспособным в нашем обществе. 
Иного решения, кроме как участвовать в проекте, 
для себя не видел. 

Как кандидат, являющийся представителем моло-
дежи, отмечаю, что к молодым людям проявляется по-
вышенное внимание, а время диктует требования, ко-
торым им нужно соответствовать. В связи с этим счи-
таю, что нужно проявлять должное внимание к ин-
тересам молодежи, стараться разговаривать с ней 
на одном языке. 

«ПолитСтартап» позволяет молодым людям, не име-
ющим политических знаний, разобраться во внутрен-
ней партийной системе, перенять успешный опыт из-
вестных общественно-политических деятелей и сде-
лать первые шаги на своем карьерном пути. 

Через обучение на курсе Высшей партийной шко-
лы формируется команда, в которой можно получить 
ценные знания, перенять опыт наставников и пока-
зать себя с лучшей стороны. В этом году особенно 
полезным для себя отметил учебный блок «Предвы-
борные технологии в избирательной кампании» по-
литтехнолога Евгения Минченко, после которого смог 
проработать в лучшую сторону коммуникации с изби-
рателями. 

Сейчас наша страна переживает непростые време-
на. Фашизм снова у наших границ. Так важно не дать 
завладеть умами наших молодых людей. Именно 
они больше других подвержены инакомыслию. Рос-
сию невозможно победить. И внутри нашей страны 
нам нужно сплотиться.

Недавно я вернулся из Донбасса, где снял более 40 
видеороликов — комментариев людей о зверствах на-
цистов в Мариуполе. Молодые люди, идущие в полити-
ку, должны способствовать тому, чтобы такого не про-
исходило ни в нашей стране, ни в соседних братских 
государствах.

— Я окончила Самарский государственный меди-
цинский университет в 2019 году и с тех пор работаю 
врачом, причем в том же микрорайоне, где я роди-
лась и выросла, где меня многие знают лично. Я всег-
да видела себя в роли человека, который несет ответ-
ственность за свои слова и поступки, готова прийти 
на помощь другим, что, наверно, и отразилось на вы-
боре мной профессии врача. Эти же убеждения и при-
вели меня к мысли попробовать свои силы в обще-
ственно-политической деятельности.

 К решению участвовать в кадровом проекте «Полит-
Стартап», по правде сказать, я пришла далеко не сра-
зу. Раньше я много слышала о проекте, но до своего 
решения стать кандидатом проект меня мало интере-
совал. Как показала дальнейшая практика, мой вы-
бор участвовать в «ПолитСтартапе» оправдался, а сам 
проект стал стартовой площадкой для кандидатов, 
не имеющих опыта избрания депутатами. «ПолитСтар-
тап» для молодого кандидата — это политическая со-
циализация, получение новых знаний, проверка себя 
на прочность, потому что политика — это самая эмоцио-
нально тяжелая сфера, напрямую связанная с людьми.

Конечно, таким кандидатам, как я, без политическо-
го опыта тяжело, сталкиваешься со многими трудно-
стями. Разобраться с азами проведения избиратель-
ной кампании очень помог курс Высшей партийной 
школы «Молодой лидер». Особенно хочу отметить 
первый вебинар Романа Романова, он был посвящен 
природе лидерства и замотивировал меня на началь-
ном этапе участия в предварительном голосовании.

Мой образ будущего — это положительные изме-
нения в жизни общества и отдельно взятого челове-
ка. По моему мнению, это должно хорошо получиться 
у молодых, интересных и настоящих кандидатов, ведь 
им будут помогать энтузиазм и энергия молодости. 

Конечно, все это невозможно без трудностей и кон-
курентной борьбы, с которой всем молодым канди-
датам придется столкнуться совсем скоро на пред-
варительном голосовании. Трудности, возникающие 
на моем пути, я не рассматриваю как таковые. Это но-
вая возможность для меня — возможность принять 
участие в голосовании! Мой личный принцип — шаг 
за шагом, никогда не останавливаться. И пока он ме-
ня ни разу не подводил!

Айдын Сереноол,  
заместитель главного 
врача больницы №1 
Республики Тыва, кандидат 
предварительного 
голосования в Хурал 
представителей города 
Кызыла:

Вячеслав Девятов,  
руководитель Удмуртского 
регионального отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России», 
кандидат предварительного 
голосования в Государственный 
Совет Удмуртской Республики:

Валерия Барышева,  
участковый врач-терапевт, 
кандидат предварительного 
голосования в Законодательное 
Собрание Пензенской области:

Сергей Носов,  
председатель Совета депутатов 
Тихорецкого городского поселения, 
кандидат предварительного 
голосования в Законодательное 
Собрание Краснодарского края:

Подготовил Александр Везиров



ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
САТИРА НА КОНЧИКЕ 

КАРАНДАША 
Карикатура, пожалуй, один 

из древнейших видов рисунков. 
Карикатуры встречались еще 

в античном искусстве. Их задача 
— высмеять явления, проблемы, 

конкретных людей или собирательные 
типы. Соединив реальные 

и фантастические черты, заострить 
внимание на характерных особенностях 

героя, события или явления. Это если 
рассказывать сухим официальным 

языком, а по сути это сатирические 
картинки, которые, как правило, 

не нуждаются в комментариях, кроме 
содержащейся на самой картинке 

подписи. 

Самое главное, что со времен Леонардо 
да Винчи и Кукрыниксов карикатура 

нисколько не потеряла в своей 
актуальности и эффективности 

донесения информации до читателей, 
а наоборот — приобрела новые 
площадки, захватив интернет 

и социальные сети. 

Конечно же, жанр карикатуры 
не смог остаться в стороне и от самой 

актуальной темы сегодняшнего дня — 
ситуации на Украине и всего, что с этим 
связано. Сатирических рисунков на эту 

тему сейчас великое множество. Мы 
решили сделать для вас небольшую 

подборку, соединив карикатуры 
разных времен, стран и художников. 

Для наглядности на многих из них 
остались источники и авторы, а уж 

в комментариях часть из них точно 
не нуждается. 

Подготовил 
Максим Костин

В марте 2022-го 
16-летняя фигуристка 
Анастасия Шаботова 
была изгнана 
из украинской 
сборной за лайк 
под патриотическим 
постом Евгения 
Плющенко. Евгений, 
кстати, пригласил ее 
в свою школу «Ангелы 
Плющенко». 

Китайские карикатуристы в повестке. Надпись 
на пламени: «Российско-украинский конфликт». 
Надпись на горючем: «Помощь оружием», «Санкции», 
«Угрозы». 

Прикрываясь защитой 
человеческих прав 
и призывами к миру, можно 
очень удобно торговать 
старым оружием со скидкой.
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Старая, 
но не потерявшая 

своей 
актуальности 

карикатура.

Богатейшей подборкой карикатур всегда 
славился советский журнал «Крокодил». Многие 
карикатуры актуальны и сегодня, спустя 70 лет. 

Энергосбережение, экономия ресурсов и поиск 
новых источников — вот цель Европы. А на деле все 
выглядит несколько иначе, и альтернативы российским 
энергоресурсам европейцы пока не нашли. При этом 
в своем стремлении экономить ресурсы европейские 
политики доходят до абсурда. Надпись: «Следующий 
пункт. Наше энергосбережение». 

Попытки 
Польши 
переписать 
историю.
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Китайские карикатуристы 
именно так видят 

сложившуюся ситуацию.

Актуально 
о санкциях.

Плакат 1945 года.  
Автор как в будущее смотрел! 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 

РАБОТЫ» 
ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЫ ПАРТИИ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДЛЯ ЛИДЕРОВ  
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ВВЕРХ»

23 — 24 МАРТА 
2022 ГОДА

ЛИДЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ «ВВЕРХ»  
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЕ

Никогда не жалуйся на время, в котором 
ты живешь, ибо ты для того и рожден,  

чтобы сделать его лучше.
И. А. Ильин

Лидеры приложения «Вверх» прошли свое первое очное обучение на федеральной площадке в Высшей пар-
тийной школе. 28 человек из 14 регионов страны в течение двух дней «переваривали» курс лекций и закрепля-
ли новые знания практической работой. Были не только депутаты разных уровней и рядовые члены партии, 
но и единомышленники, которые делают свои первые шаги в партийной карьере.

За два дня участники получили не только много новых уникальных знаний от ведущих лекторов, в числе ко-
торых Роман Романов, Виктор Потуремский, Борис Якеменко, но проработали идеи по развитию приложения, 
как его смысловой стороны — контента, так и технической.

— Наш проект, используя цифровые тех-
нологии, выявляет активных членов и сто-
ронников партии «Единая Россия», помо-
гая им реализовывать свои инициативы 
посредством прозрачного внутрипартий-
ного продвижения.

Внушительная часть наших пользова-
телей является единомышленниками пар-
тии, которые впервые прикоснулись к по-
литической работе и участвовали в ак-
циях «Единой России» именно благодаря 
приложению. Поэтому очень важно спо-
собствовать повышению квалификации 
таких активистов, обучая и наставляя их 
в Высшей партийной школе. Мы созда-
ем для них «агитационную кузницу», где 
они узнают все тонкости привлечения вни-
мания избирателей к партии, что в даль-
нейшем придает креативности политиче-
ским процессам всей страны.

Дарья Шарова,  
руководитель проекта  

«Мобильное приложение "Вверх"»:

По итогам мероприятия мы задали не-
сколько вопросов нашим участникам:



Руслан Макин (Челябинская область): Партийный азарт. 
Именно он мотивирует, помогает участвовать во всех «Собы-
тиях» приложения «Вверх», заставляет думать о собствен-
ном рейтинге и рейтинге команды все свободное время, ино-
гда даже проводя бессонные ночи. В мобильном приложе-
нии «Вверх» любой член партии находится в равных услови-
ях, и результат зависит только от его заинтересованности.

Муса Курбанов (Чеченская Республика): Целеустремлен-
ность, сообразительность, умение убеждать и вдохновлять.

Никита Агафонов (Томская область): Для достижения успе-
ха в приложении важны систематическая работа и четкое 
следование поставленной задаче. Конечно, как и при любой 
общественно-политической работе, важно, чтобы деятель-
ность привлекала людей, а они поддерживали тебя, в том 
числе и в работе с приложением.

Вадим Павлик (Пензенская область): Постоянный поиск но-
вых возможностей, а не отговорок и трудностей.

Анастасия Матросова (г. Санкт-Петербург): Команда и же-
лание победить.

Олег Гаджиев (Московская область): Важно оставаться 
на одной волне с жителями. Депутат всегда должен чувство-
вать потребности своих избирателей и оперативно на них ре-
агировать, в том числе с помощью платформы «Вверх».

Артур Шамухаметов (Тюменская область): Четко и точно 
соблюдать все условия, которые указаны в каждом зада-
нии. Систематически выполнять задания и загружать отче-
ты об их выполнении. Как только появилось задание в прило-
жении «Вверх», его нужно по возможности начать выполнять, 
а не откладывать на потом. Также нужно написать своей ко-
манде, что появилось задание и им необходимо приступить 
к его выполнению, поскольку некоторые могут его не заме-
тить. Тем самым мы мобилизуем свой актив.

Юрий Урусов (Свердловская область): Иметь в своем окру-
жении много единомышленников. Ответственно подходить 
к выполнению заданий.

Что важно для успеха 
в приложении «Вверх»?

Никита Агафонов (Томская область): Продвижение по социальному 
лифту в партии должно осуществляться на основании личного вклада 
партийца в достижение целей партии, будь то политическая, обществен-
ная или волонтерская деятельность. Каждый активист, сторонник и член 
партии должен быть уверен, что его активность, направленная на дости-
жение поставленных целей, будет учтена. Для этого отлично подходит 
уникальное приложение «Вверх», где присутствует полностью прозрач-
ная система, с помощью которой можно учитывать личный вклад каждо-
го.

Олег Гаджиев (Московская область): Молодежь должна видеть, в том 
числе реальные примеры из жизни, как активисты партии благодаря со-
циальному лифту становятся успешными руководителями, решают гло-
бальные задачи, имеют возможность реально влиять на происходящее 
вокруг.

Вадим Павлик (Пензенская область): Необходимы не новые лифты, а рав-
ный доступ к этим лифтам, ликвидация и недопущение создания привиле-
гированных лифтов.

Юрий Урусов (Свердловская область): Много, правильно и активно ра-
ботаешь (выполняешь задания) — быстро движешься к намеченной цели.

Николай Васильев (г. Санкт-Петербург): Обучение в ВПШ — яркий штрих, 
глоток свежих идей и образов, стимул к переосмыслению, движению впе-
ред и вверх; великолепная организация учебного процесса, знаковые 
эксперты и спикеры, интересные личности среди обучающихся; расши-
рение круга общения, возможности для самореализации и профессио-
нального роста.

Артур Шамухаметов (Тюменская область): В курсе обучения были акту-
альные темы, которые сильно волнуют общество в данное время. Обуче-
ние в ВПШ — это получение новых знаний и информации от лучших поли-
тиков и общественных деятелей. 

Николай Горкавченко (Ростовская область): Использование новых тех-
нологий в своей деятельности. 

Как должна работать эффективная 
модель продвижения по социальному 
лифту в партии?

Что вам дало обучение в ВПШ?



Муса Курбанов (Чеченская Республика): Для приоб-
ретения политических знаний, которых нигде больше 
не найдешь.

Никита Агафонов (Томская область): В первую оче-
редь ВПШ — это площадка, где в рамках открытого ди-
алога можно получить знания, задать интересующие 
вопросы и получить ответы. Формат обучения в ВПШ 
является уникальным. Участники имеют возможность 
получить теоретические основы и возможность отра-
ботать полученные знания на практике в течение 2–4 
дней. Также немаловажным преимуществом являет-
ся возможность познакомиться с коллегами из раз-
ных уголков страны, обменяться опытом, завести но-
вые знакомства.

Анастасия Матросова (г. Санкт-Петербург): Из-за ка-
чественного образования. Как я поняла, нам переда-
вали знания, которые работают. Видно, что в школе 
заинтересованы нас научить, работают на результат.

Юлия Пушная (Брянская область): Для саморазви-
тия и знакомства с интересными как лекторами, так 
и слушателями.

Олег Гаджиев (Московская область): Высшая пар-
тийная школа — возможность обмена опытом с кол-
легами и активистами партии из различных регионов, 
сфер общественной жизни, разных возрастов, с раз-
ным политическим опытом. Такое общение всегда по-
лезно.

Артур Шамухаметов (Тюменская область): Как мож-
но больше получить новых знаний, опыта, навыков 
и применять их на практике. Познакомиться с настав-
никами, экспертами и коллегами из других регионов 
нашей страны для дальнейшей эффективной комму-
никации.

Для чего стоит 
стремиться в ВПШ?

ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Материал подготовлен командой проекта 
«Мобильное приложение "Вверх"»
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ВЛЮБЛЕННАЯ 
В ДАГЕСТАН

Соль и сахар — одного цвета: глубокая философия 
самого многонационального региона России

Вступай смелее в жизненное море
И познавай — где правда, а где ложь.

Ты скоро сам увидишь и поймешь:
Цвет сахара подобен цвету соли.

И соль, и сахар сам вкуси без страха,
Не полагайся только на молву.

Ты будешь лучше знать — где соль, где сахар,
Когда возьмешься вдруг варить халву.

Это стихи народной поэтессы Дагестана Фазу Али-
евой — любимого поэта нашей героини, Зумруд Буча-
евой. 

Зумруд прошла большой путь от медицинского ра-
ботника до руководителя клиники, председателя  
профсоюза работников здравоохранения респу-
блики, депутата Народного Собрания Республики Да-
гестан.

Счастливое советское детство, игры, чтение книг 
запоем…

Конкурс «Женщина-лидер», финалист конкурса 
«Лидеры России», диссертация, звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации», руководитель кли-
ники, региональный координатор проекта «Здоровое 
будущее» партии «Единая Россия», обучение в Выс-
шей партийной школе, собственные проекты и ини-
циативы…

Какой должна быть женщина в Дагестане, чтобы со-
стояться как общественный и политический деятель?

Рассказывает Зумруд Бучаева. 
Наше интервью — попытка увидеть самый многона-

циональный регион России, Дагестан, через историю 
красивого человека, уроженки Махачкалы, нашего 
единомышленника.

«Я всю жизнь прожила в Дагестане, но снова и сно-
ва, приезжая в Дербент, открываю новое, с интересом 
вчитываюсь в надписи на стенах крепости… Почему 
время в Дагестане течет иначе?» — размышляет она.

Аул Гамсутль.  
Фото Магомеда Шапиева
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Хочу, чтобы каждая дагестанская 
женщина знала деловой этикет

Зумруд Камиловна, вы родились и выросли в семье 
двух врачей: заместителя министра здравоохране
ния республики и руководителя клиники. Почему ре
шили продолжить династию?

— Дома постоянно были разговоры о медицине. Од-
нажды родители привезли нам со старшим братом 
ящик мандаринов. Очень вкусных. Как итог — у меня 
заболел живот.

Доктору, которая меня осматривала, я, шестилетняя 
девочка, важно сообщила: «У меня явление колита!»

«Ну, ваш ребенок точно будет врачом!» — сказала 
она маме.

Родители посмеялись… 
А я потом часто это вспоминала, когда задумы-

валась, правильно ли выбрала профессию. В юно-
сти у меня было желание уехать в Москву и посту-
пить на журфак. Но дагестанские устои не позволи-
ли моим родителям отправить девочку в столицу одну. 
И они сказали: «Зумруд, нужно идти в медицинский. 
В каждой семье должен быть врач». Я согласилась.

Каково это — воспитываться в семье занятых роди
телей?

— Можно подумать, что мы, дети, были предоставле-
ны самим себе. Но на самом деле наш досуг был абсо-
лютно заполнен. Школа настолько увлекала, что сво-
бодного времени практически не оставалось. И бы-
ли книги! Помню, как настойчиво я каждый день ис-
кала книги. И каждую новую «проглатывала» за ночь. 
У нас был очень строгий порядок: в девять вечера ло-
жились спать. Папа выключал свет. А я под одеялом 
с фонариком читала. Сегодня вспоминаю: какое это 
было счастье!

Ведь было все, что нужно для счастливого детства. 
Тогда не было мобильных телефонов, только стацио-
нарный. Дружба, общение были главной ценностью. 
В выходные дни мы играли во дворе. Здесь же, во дво-
ре, у нас была библиотека. Мы постоянно друг у друга 
выпрашивали книги, занимались в секциях, устраива-
ли походы в выходные. Было стыдно жадничать, об-
манывать. И была ответственность. Все игры закан-
чивались с первыми сумерками, и дети отправлялись 
домой. Это было строгое, незыблемое правило, чтобы 
родители не волновались. Иногда мы с братом и со-
седским мальчишкой ездили за город ловить рыбу. 

Сейчас я уже мать троих взрослых детей, бабушка. 
С возрастом я становлюсь похожа на своих родите-
лей. И я воспитывала детей строго.

Самое сокровенное воспоминание детства. 
У нас была традиция. В доме выключали свет, 

и мы всей семьей садились за стол и разговаривали. 
Я больше всего любила эти темные вечера. Мы с бра-
том и родителями зажигали свечи и говорили, говори-
ли... Было чувство особого единения. 

Мама и папа вспоминали свое детство. Папа по на-
циональности кумык, а мама — лачка. У каждого в се-
мье было четверо детей. Оба выросли в селах в раз-
ных частях Дагестана, а встретились в городе Буй-
накске. Мама после окончания медучилища приехала 
туда работать медсестрой, а папа был главным вра-
чом в туберкулезном санатории. Случилась любовь, 
они стали семьей.

Мама рассказывала, как ее папа погиб на фронте, 
как трудно жили. Каждое утро она проходила семь 
километров на учебу. Школа располагалась в сосед-
нем селе.

Папа тоже вспоминал голодное детство. Его отец — 
мой дедушка — был политруком, погиб в 1941 году. Ушел 
на войну, будучи директором школы, учителем матема-
тики. Неординарный человек, личность. Нашел ошиб-
ки в методическом справочнике, выпущенном мини-
стерством образования. В Москве с его выводами со-
гласились. Приехала комиссия, чтобы его поздравить, 
вручить благодарность. Когда был контужен и получил 
отпуск 10 дней, председатель Совета народных комис-
саров Дагестанской АССР Абдурахман Даниялов пред-
ложил дедушке возглавить буйнакский горотдел обра-
зования и получить бронь. Но дедушка хотел защищать 
Родину и снова вернулся на фронт.

Именно в эти вечера я остро чувствовала, что за мо-
ей спиной — предки, которые формируют меня сегод-
няшнюю, я — часть семейного древа. Родителям важ-
но разговаривать с детьми. Так дети начинают чув-
ствовать себя частью большого рода, частью народа.

Меня учили помогать другим и чувствовать себя ча-
стичкой малой и большой Родины. Мои родители от-
носились к поколению, которое верило в свои без-
граничные возможности и полагалось только на свои 
собственные силы.

В семье был культ учебы. Мой брат был круглым 
отличником. А у меня порой в начале учебного года 
мелькали тройки. И однажды вдруг подумала: «Поче-
му меня опять ругают?! Я же могу! С этого дня больше 

Мое совершеннолетие совпало 
с мощными переменами 
в обществе, у меня еще 
тогда появился интерес 
к общественной жизни.

Когда-то вы должны понять, 
что все зависит только от вас.
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ни одной четверки не получу!» И так с тех пор. Окон-
чила 11 класс на одни пятерки. На первых курсах я так 
училась, что меня просто освобождали от экзаменов.

Мое совершеннолетие совпало с мощными переме-
нами в обществе, у меня еще тогда появился интерес 
к общественной жизни.

Когда-то вы должны понять, что все зависит толь-
ко от вас.

Я действительно люблю учиться, и по сей день 
главным мотиватором является желание не выпасть 
из контекста жизни. 

Я заслуженный врач России. И при этом поступи-
ла в британский институт нутрициологии на заочное 
онлайн-обучение. Буду передавать свои знания мо-
им соотечественницам. Хочу, чтобы каждая дагестан-
ская женщина знала, как питаться, как жить, знала 
деловой этикет.

Партия стала для профсоюзного 
движения «подъемным краном» 

Как вы пришли в «Единую Россию»? И оправдала 
ли партия ваши надежды?

— Я 17 лет была главным врачом республиканского 
консультативного центра по дерматологии и космето-
логии, после чего меня избрали председателем проф-
союза работников здравоохранения.

Увидела, насколько это поле непаханое. Придя 
в профсоюз, в первый же день подумала: а как я ухо-
дить буду отсюда? Справлюсь ли я? Профсоюз был ос-
лаблен долгие годы — с путча 90-х.

Увидела, что люди не верят в профсоюз, и обрати-
лась к руководителю регионального исполкома «Еди-
ной России». Во-первых, решила вступить в партию. 
Во-вторых, мы обсудили возможность баллотировать-
ся в депутаты Народного Собрания Республики Даге-
стан. Для чего? Я сказала: «Хочу поднять престиж проф-
союза медицинских работников, но понимаю, что сде-
лать это смогу только с партией "Единая Россия"».

Мои надежды оправдались. Партия фактически 
стала «подъемным краном» развития профсоюзного 
движения. Мне оказали доверие и назначили коорди-
натором партийного проекта «Здоровое будущее». 

Прийти в партию стало одним из самых правильных 
решений в жизни.

В нашем профсоюзе около 58 тысяч медицинских 
работников. Заключены соглашения с Фондом соци-
ального страхования, трудовой инспекцией. Сейчас 
мы расширили штат — появились правовой, техниче-
ский инспекторы, три юриста.

Год назад был назначен новый председатель Проф-
союза работников здравоохранения РФ Анатолий 
Иванович Домников — очень активный, позитивный 
руководитель. С его приходом качественно измени-
лась работа в отраслевом профсоюзе.

Сейчас мы впервые в Дагестане готовим конкурс 
уполномоченных по охране труда. К сожалению, в ме-
дицинской среде охрана труда часто носит несколь-
ко формальный характер. Вредные условия труда да-
ют работникам право получать дополнительные дни 
к отпуску, надбавку. И — понимание, насколько риску-
ет своим здоровьем человек, выполняя профессио-
нальный долг. Не садится ли у него зрение, не появ-
ляются ли профессиональные заболевания? Раньше 
эта проблема была запущена. Сейчас же профсоюзы 
усиливают контроль и привлекают к проблеме охраны 
труда повышенное внимание.

В нашей республике я возглавляю профсоюз работ-
ников здравоохранения пять лет и делаю все возмож-
ное для того, чтобы показать людям, насколько проф-
союз — мощная сила. 

Многие федеральные законы, которые регламен-
тируют деятельность профсоюзов, являются сильным 
оружием в борьбе за права медицинского работника. 
Стараюсь привлечь внимание, в том числе правитель-
ства республики, чтобы показать: во многих вопросах 
профсоюз может помочь. 

В том числе — партии «Единая Россия». Вместе 
мы едины! 

Мы все хотим, чтобы жизнь людей стала лучше. Лю-
дям не хватает внимания во всех сферах.

Ежедневно идет борьба за людей. Ежедневно ко-
го-то обижают. 

В этом смысле общество еще «ослабленное». Нуж-
ны вспомогательные меры. 

Я увидела, что партийные проекты реально помо-
гают решать проблемы людей. И убеждена, что со-
вместное взаимодействие партии и профсоюза уже 
сегодня дает позитивный результат.

Как координатор партпроекта «Здоровое будущее» 
вы инициировали проект «Кадры в село». В чем его 
новизна?

— Президент дал четкое указание: обеспечить ме-
рами социальной поддержки медицинских работни-
ков, выезжающих на работу в сельскую местность. 
Одна из них — известная программа «Земский док-
тор». Но в Дагестане медицинские работники, уезжая 
на пять лет в село, потом возвращались в город. По-
тому что в селах им достаточно сложно обзавестись 
хозяйством, обустроить жилье.

Идея программы «Кадры в село» родилась у меня, 
когда я была уже депутатом.

Инициировала законопроект, который позволял 
бы главе муниципалитета выделять земельные участ-
ки тем специалистам, которые в этой местности в де-
фиците.

По Земельному кодексу через пять лет эту землю 
можно передать врачу в собственность. Параллельно 
можно привлечь ресурс государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

Так мы без вложения республиканских средств ре-
шаем проблему закрепления кадров на селе. Можем 
выделить специалисту льготную сельскую ипотеку — 
раз. Деньги на строительство жилого дома — два. По 
программе возможно развитие инфраструктуры этой 
же сельской местности (обустроить остановки, про-
вести коммуникации) — три. 

Все это партийные, государственные проекты. 
И стали они возможными благодаря решениям Госду-
мы, где основная фракция — «Единая Россия».

Но, согласитесь, сложно сказанное сделать бы-
лью. Потому что на пути решения этих вопросов очень 
сложно преломлять сопротивление — иногда челове-
ка непонимающего, иногда — неумного, случайного...

И все же определенный успех уже есть. Мы начи-
нали программу «Кадры в село» с выделения двух 
участков. А сейчас в одном только Кайтагском районе 
— 21 участок для различных специалистов, в том чис-
ле — по два участка врачам и учителям.

Папа сказал: «Вперед, иди и делай»

То есть в Дагестане женщина может состояться 
как общественный, политический деятель?

— Конечно.

Я выставила кандидатуру 
в родном городе Буйнакске,  
где шел конфликт между 
разными элитами. И я провела 
72 встречи за три месяца.  
Тогда как другие — лишь 
от шести до 12 встреч.  
И люди меня поддержали. 
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Хотя вы говорили, что жизнь несколько раз ставила 
перед выбором. А что помогало преодолеть сомне
ния и идти дальше?

— Родители. Они давали в нужный момент важные 
советы. Например, когда я пришла и сказала папе, 
что хочу баллотироваться в депутаты, поделилась со-
мнениями. Папа сказал: «Вперед, иди и делай».

Я выставила кандидатуру в родном городе Буй-
накске, где шел конфликт между разными элитами. 
И я провела 72 встречи за три месяца. Тогда как дру-
гие — лишь от шести до 12 встреч. 

И люди меня поддержали. 
А я знала, что, если приду в Народное Собрание, 

смогу помогать людям больше.
У меня принцип такой: делаешь — делай хорошо. До-

бивайся победы. Но даже если не достигнешь цели, 
получишь опыт!

Сегодня я много размышляю о праве выбора, 
об угрозах, которые существуют для моей страны — 
России. Каждый из нас в своей жизни сталкивается 
с трудным выбором. Как каждая мать, верю и наде-
юсь, что скоро общий градус враждебности в мире 
снизится. Но я привыкла полагаться на нашего Пре-
зидента, который умеет предпринимать правильные 
политические шаги.

В период президентства Владимира Путина наша 
страна стала сильнее, лучше. Разумеется, мир, в кото-
ром мы живем сейчас, отличается от вчерашнего. Нам 
надо осознать, что только общие усилия всех партий 
и чувство единения в вопросах безопасности страны 
должны стать основополагающими устоями.

Партия действительно помогает людям. И мне ка-
жется, любого человека, который в этом сомневает-
ся, я могла бы убедить.

В Дагестане люди особенные. Наш народ очень те-
плый, гостеприимный. Не только по отношению к го-
стям республики, но и друг к другу. Наши люди откры-
тые, любят дружить. В больших мегаполисах отноше-
ния формируются иначе. А у нас — маленькая терри-
тория, многонациональность, море, горы, красота, те-
плый климат... И люди здесь более теплые.

Молодое поколение Дагестана такое же душевное?
— Да. Абсолютно. Семейственность, уважение к стар-

шим у нынешней молодежи такие же, как у предыду-
щих поколений дагестанцев. Я очень занята и в выход-
ные работаю. Поэтому слежу, чтобы мои дети не забы-
вали о родителях. Каждый день спрашиваю: «Вы по-
звонили бабушке, дедушке?»

Моему папе — 91 год, маме — 85 лет.
И эта связь поколений очень важна, она держит 

в тонусе, защищает от недугов.

«Единая Россия» помогает развитию Дагестана?
— Республика меняется. Дороги, школы, парки ста-

ли лучше. Работает множество партийных программ.
Благоустраиваются города, строятся красивые до-

роги. Очень много государство делает для социально-
го обустройства людей. В республике это чувствует-
ся. Поэтому поток туристов растет в геометрической 
прогрессии.

От джипинга до рафтинга и тысячи лет 
истории

Что такое Дагестан сегодня? Чем он может удивить 
путешественников?

— Дагестан — очень разный. Но одинаково прекрас-
ный.

Дагестан еще не мейнстримное направление, не-
смотря на то, что в последнее время количество тури-
стов у нас растет. Мы открыты для гостей. Возможно, 
еще не во всех уголках республики развита туристи-
ческая инфраструктура, но именно это, как мне ка-
жется, выдает очарование нашей Страны гор.

Дагестан — это и горы, и море, и ленивый пляжный 
отдых, и активный — от джипинга до рафтинга.

В Махачкале я бы посоветовала погулять по пля-
жу, сходить в музеи, например, в музей изобрази-
тельного искусства и в современный музей «Россия 
— моя история», подняться на Тарки-тау и позавтра-
кать в одном из ресторанов с видом на город. Посе-
тить театры и молодежные пространства. Одно из та-
ких — «Дом 15», кафе, открытое в доме великого поэта 
Расула Гамзатова, отличный пример сочетания тради-
ций и современности.

Конечно, сегодня очень популярны маршруты 
в Южный Дагестан, в Дербент. Это возможность при-
коснуться к 2000-летней истории, посетить цитадель 
Нарын-кала, музей трех религий, попробовать ве-
ликолепную кухню, погулять по набережной, посе-
тить мечеть и полюбоваться древним платаном, зай-

ти в армянскую церковь, узнать, 
как ткутся традиционные даге-
станские ковры.

Тут же, в Южном Дагестане, сто-
ит заглянуть в Самурский лес. Это 
единственный в России лиановый 
лес, расположенный в дельте ре-
ки Самур. Это настоящие тропики, 
удивительное место с необычны-
ми реликтовыми растениями, уго-
лок дикой природы.

Обязательно посетите самый 
большой бархан Евразии — Са-
рыкум. Летом на бархане так же 
жарко, как в настоящей пустыне. 
А еще здесь снимали фильм «Бе-
лое солнце пустыни».

Сулакский каньон — один из са-
мых глубоких каньонов мира! По 
глубине дагестанский каньон 
обогнал даже Большой каньон 
в Америке.

Наблюдая за лазурной водой 
Сулака, катаясь на катере, можно 
увидеть, как парят орлы. И меня-
ется ощущение времени.

В Дагестане вообще время те-
чет иначе, это замечают все ту-
ристы. Ты начинаешь чувство-
вать его. Как воздух. Это возмож-
ность остановиться, посмотреть 
вокруг и заглянуть внутрь себя. 
Здесь вкусный воздух, еда, вода... 
Гостеприимные люди, радушные 
улыбки.

Балхар, Кубачи, Чох и другие 
прекрасные села Дагестана — это 
возможность не только наблю-
дать, но и стать частью быта гор-
цев. Люди там живут особенно го-
степриимные, талантливые.

Гоор, Кахиб, Карадахская тес-
нина, водопады Тобот, Салтинский 
— это древние башни и возмож-
ность прикоснуться к природной 
силе.

Гамсутль — аул-призрак, по-
следний житель которого умер 
несколько лет назад, очень таин-
ственное и живописное место. До-
браться туда нелегко, но оно то-
го стоит!

Сегодня я много размышляю 
о праве выбора, об угрозах, 
которые существуют 
для моей страны — России. 
Каждый из нас в своей жизни 
сталкивается с трудным 
выбором.

Гунибский заповедник.  
Фото Амины Абаевой
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Это только часть достопримечательностей, но уве-
рена: даже избалованный турист найдет чем восхи-
титься в нашей Стране гор.

Лично я посещала все эти достопримечательности. 
И даже мне, коренному жителю, сколько бы ни приез-
жала на каньон, в Дербент — каждый раз снова и сно-
ва интересно увидеть эту крепость, прочитать надпи-
си, сделанные много столетий назад... Разве глаз при-
выкает к красоте? Вода изумрудного цвета, красивые 
пейзажи, достойные стать картинами, — это необык-
новенно.

Дагестан сегодня — регион, где уживаются этниче-
ская самобытность и современные тренды.

Молодежь пользуется всеми благами цивилиза-
ции, открывает интересный бизнес, в рутинную ра-
боту привносит новое дыхание, много путешествует, 
развивает республику и интерес к ней. В то же время 
у нового поколения дагестанцев и дагестанок силен 
культурный код, передавшийся от предков. Он про-
является в соблюдении свадебных обычаев, культу-
ре отношения к старшим, в самоидентификации. Да-
гестанцы разных поколений соблюдают древние пра-
вила — адаты.

Старшее поколение впечатлит любого туриста сво-
ей житейской мудростью. Можно часами слушать 

истории наших стариков и понять, что есть вещи вне 
времени. Эта мудрость будет актуальна во все време-
на и в любом месте земного шара.

Мне кажется, это и есть изюминка Дагестана: мы со-
храняем традиции и открыты этому миру.

Чем бы вы накормили дорогого гостя в первую оче
редь?

— В Дагестане много вкусных блюд, которые явля-
ются диковинными для среднестатистического рос-
сиянина. Например, чуду — лепешки с различными на-
чинками. Хинкал разных видов из баранины или говя-
дины — аварский, лакский, кумыкский… Курзе с раз-
ными начинками. Настоящий дагестанский шашлык — 
вкуснейшее блюдо.

И все это дагестанские женщины повседневно гото
вят своим мужьям?

— Дагестанские женщины сейчас разделились 
на две группы. Те, у кого неограниченное количество 
свободного времени, как настоящие женщины, посвя-
щают жизнь воспитанию детей и поддерживают до-
машний очаг. Они, конечно, балуют домочадцев вкус-
ностями. Но есть и те, кто целыми днями работает, по-
рой даже в выходные. Примером вторых являюсь и я.

Как бы вы посоветовали провести день тому, кто уже 
осмотрел основные достопримечательности и меч
тает изучить глубинный Дагестан?

— Обязательно посоветовала бы остановиться в го-
рах хотя бы на пару дней, прикоснуться к культуре 
быта горцев. Здесь можно выбирать любые направ-
ления, во многих горных районах уже открыты госте-
вые этнодома, в которых даже утварь — самобытная.

Но, поверьте, даже в самых далеких районах респу-
блики, где еще не развита туристическая инфра-
структура, вы сможете постучать в любую дверь, 
и вас накормят, дадут ночлег и расскажут удивитель-
ные истории.

Например, аул Миджах в Ахтынском районе имеет 
статус этносела, путь туда занимает полдня. Но это 
того стоит! Есть ощущение, что ты попадаешь в дру-
гой мир.

Или село Куруш, а также высокогорные села в Ку-
линском районе. Это удивительная природа и необык-
новенные люди.

Если приехать в Дагестан в праздник всех му-
сульман Ураза-байрам, праздник разговения, кото-
рый знаменует окончание священного месяца Рама-
дан, можно прикоснуться к культуре ислама, отведать 

вкуснейшие блюда и получить много подарков даже 
от незнакомых людей.

В День единства народов Дагестана, 15 сентября, 
можно стать участником народных гуляний, побывать 
на концертах фольклорных коллективов, спортив-
ных соревнованиях, ярмарках, полюбоваться на лю-
дей в национальных костюмах на улицах Махачкалы.

В Южном Дагестане активно отмечают праздник ве-
сеннего равноденствия Яран Сувар. Праздник первой 
борозды отмечают по всему Дагестану.

Перечислять можно долго.
Огромное количество замечательных фестива-

лей проходит по всей республике. Обязательно всем 
советую ознакомиться с событийным календарем 
на сайте нашего министерства по туризму и выбрать 
мероприятие себе по душе в любое время года. От эт-
нических, спортивных, театральных до «вкусных» — 
фестивалей народной кухни и даже Праздника шаш-
лыка.

Бог даст, вы к нам приедете.

Беседовала Дарья Кезина — и. о. главного 
редактора газеты «Единая Россия». Опорный край», 

выпускница ВПШ

Если приехать в Дагестан 
в праздник всех 
мусульман Ураза-байрам, 
праздник разговения, 
который знаменует 
окончание священного 
месяца Рамадан, 
можно прикоснуться 
к культуре ислама, 
отведать вкуснейшие 
блюда и получить 
много подарков даже 
от незнакомых людей.

Чиркейское водохранилище.  
Фото Магомеда Шапиева Ботлихский район.  

Фото Амины Абаевой



ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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Я, ГЕНИЙ 
ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН

Игорь Васильевич Лотарев, он же Игорь Северянин, 
родился 16 мая 1887 года; нынче мы отмечаем 135-ле-
тие поэта.

Из краткой биографической справки вы, скорее 
всего, узнаете, что Северянин — автор «Ананасов 
в шампанском» и того самого, знаменитого: «Это было 
у моря, где ажурная пена… Королева играла — в башне 
замка — Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж». 
А еще почти фольклорного: «Корабли оякорили бух-
ты: привезли тропические фрукты…» — это распева-

ли мальчишки-хулиганы Средней Подьяческой ули-
цы Ленинграда. Узнаете, что в 1918 году он в поэтиче-
ском конкурсе обошел Маяковского и завоевал титул 
«короля поэтов». И в том же 1918-м уехал из России 
в Эстонию и жил там до конца своих дней.

Такие факты исподволь рисуют образ маньериста, 
бонвивана и эмигранта, пострадавшего от «кроваво-
го прижима» и возвращенного российскому читателю 
лишь после развала Союза. Однако не стоит, ощупав 
хвост слона, утверждать: слон — это веревка.

«Король поэтов» — истинная правда. Вот только 
не Северянин, а Маяковский придумал макать ана-
насы в шампанское («Игорь Васильевич, попробуйте 
ананасы в шампанском, удивительно вкусно!»), тогда 
как сам Северянин любил водку и соленые огурцы.

Он не бежал из России, а потерял ее — нелепо и поч-
ти случайно. Не зря называл себя не эмигрантом, 
а дачником.

Отчаянно мечтал вернуться, писал стихи о Совет-
ском Союзе. Отчего с 1991 года пал жертвой особой 
цензуры — либеральной по статусу, но не менее жест-
кой, чем любая другая цензура. Когда-то окружение 
обвиняло молодого поэта в «империализме». А по-
сле 1991-го из собраний сочинений «возвращенного» 
Северянина удаляли и ранние военные стихи, и «со-
ветский цикл», созданный в зрелом возрасте. Так, вы 
не найдете их в якобы «полном собрании стихотворе-
ний» 2008 года, которое вопреки хронологии заканчи-
вается стихами 1939 года, посвященными далматин-
скому вину.

И полбеды, если бы речь шла только об отсутствии 
стихотворения «Привет Союзу» (1940) и ему подобных. 
Но в том же собрании вы не найдете и «Наболевшее…» 
(1939), в котором Северянин сетует: «А если в чуждый 
край физически ушел, / Давно уж понял я, как то нехо-
рошо», «Когда я сам уже давным-давно не сам, / Ког-
да чужбина доконала мысль мою…» А ведь оно дей-
ствительно было о наболевшем, и искренность, чест-
ность этих строк подтверждаются жизнью поэта.

В итоге публике, не дав пищи для раздумий, по умол-
чанию оставили только период изощренного эстет-
ства. Период, несомненно, очень яркий, но в течение 
которого сам Северянин не раз сетовал, что пишет 
«стихи для дураков».

Каков сюрприз — не декадент и эмигрант, а импери-
алист, консерватор и патриот!

Однако обо всем по порядку.
Появление Северянина в профессиональной лите-

ратуре очень примечательно, поскольку состоялось 
в годы Русско-японской войны. Она началась в ночь 
на 27 января (9 февраля) 1904 года, когда без офици-
ального объявления японский флот напал на россий-
скую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура.

«Революционно настроенные студенты Московско-
го университета поздравили телеграммой японского 
микадо с победой над русским флотом при Цусиме, 
— описывает брожение в российском обществе био-
граф Владимир Бондаренко. — С другой стороны, по-
ражение заставило и политиков, и промышленников 
всерьез задуматься над развитием страны. О влиянии 

либералов на тогдашнее общественное мнение гово-
рит уже тот факт, что о гибели тысяч русских моряков, 
о гибели флота почти не писали, художественная ли-
тература предпочла этого не заметить. За двумя ис-
ключениями».

В итоге Бондаренко приводит не два, а три исклю-
чения, и все три — знаковые. Во-первых, балладу о бо-
евом подвиге крейсера «Варяг» сочинил австрийский 
поэт Рудольф Грейнц (в русском переводе — «Врагу 
не сдается наш гордый "Варяг"»). Во-вторых, япон-
ский поэт Исикава Такубоку посвятил скорбные стро-
ки гибели на броненосце «Петропавловск» адмирала 
Степана Макарова:

О, солнце Севера! Как величаво
Сошло оно в крутой водоворот <…> 
С Макаровым сравнив, почтят героя
Спустя века. Бессмертен твой венец!
А в-третьих (наконец-то мы обращаем взор к рос-

сийской интеллигенции), поэтом войны стал Игорь 
Лотарев. Будущий Игорь-Северянин собирает открыт-
ки с изображениями кораблей обеих Тихоокеанских 
эскадр. Потрясенный разыгрывающейся на Дальнем 
Востоке драмой, он сочиняет стихотворения о под-
вигах русских моряков и издает брошюрами на соб-
ственные средства.

В феврале 1905 года Лотарева впервые публикует 
большая пресса — стихотворение «Гибель "Рюрика"» 
выходит в солдатском журнале «Досуг и дело».

Вновь слово биографу: «В стихотворениях Иго-
ря-Северянина, посвященных Русско-японской вой не, 
нет уныния и пораженчества, нет проклятий в адрес 
командования и всего царского правительства. 
Игорь-Северянин как начал свой поэтический путь от-
кровенно патриотическими стихами, став единствен-
ным известным русским поэтом, воспевшим подвиги 
и гибель русских моряков в войне 1904—1905 годов, так 
и закончил свою поэтическую жизнь прославлением 
великой России и ее вождя Сталина в 1940 году».

После Цусимы поэт пишет:
Надеюсь, что еще найдутся люди,
Которые поддержат русский флаг.
«А что мешало именитым поэтам и писателям, от Ва-

лерия Брюсова до Федора Сологуба, от Дмитрия Ме-
режковского до Максима Горького, отдать дань важ-
нейшему событию того времени?» — вопрошает био-
граф.

Военная поэзия Северянина почти не переиздается, 
ее первые издания пока не доступны в архивах «На-
циональной электронной библиотеки». Но ее отзвуки 
доносятся до нас из более поздних стихов поэта.
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Мою страну  
зовут Россией…

Мою страну зовут Россией.
Я в ней рожден, ее люблю.
И если б вы меня спросили,
Молю ль победы ей, — молю!

Да, я молю. Но оттого ли,
Что край мой лучше всех краев?..
Везде краса и святость боли,
И скорбь везде, где льется кровь…

И люди все же всюду люди, —
Утонченники ль, дикари ль, —
Ведущие в добре и худе
Свою банальную кадриль.

Я, призывающий к содружью
И к радостям тебя, земля,
Я жажду русскому оружью
Побед затем, что русский — я!

Ах, роднозем, как заусенец,
Докучен, иногда кровав.
Кто мыслит глубже, тот вселенец:
Тогда, как я, мой недруг прав.

Но если недруг прав разбоем,
Самозащитою я свят.
Мы победим. И успокоим,
И оправдаем всех солдат.

1915

1910-е. Поэт надевает маску «грезэрности» и эстет-
ства. Ведь, сетует Северянин, «толпа пустая» прин-
ципиально не читает стихов, в которых нет «анана-
сов и авто». Зато как любит та еще бурлящая, но уже 
выпавшая из истории отечества, из реальности в са-
мообман толпа северянинские строки о мороженом 
из сирени и дурманящих миражах!

Он собирает залы и со сцены не читает, а поет свои 
стихи. Он издается немыслимыми тогда тиражами 
по 10 тысяч экземпляров — большими, чем у Блока. Но 
он же пишет в 1914 году:

Позор стране, встречавшей «ржаньем»
Глумленье надо всем святым,
Былым своим очарованьем
И над величием своим!
Проницательный Корней Чуковский замечает: «Фу-

туристическое буйство не по нем. Он консерватор, бе-
режливый охранитель былого; в своих стихах он вос-
певает и Карамзина, и Гончарова, и Тургенева».

Действительно, Северянин по матери даже состо-
ял в кровном родстве с Карамзиным и гордился этим. 
«Бобэоби пелись губы...» Хлебникова, «Мне нравится 
беременный мужчина» Бурлюка, «Я люблю смотреть, 
как умирают дети…» Маяковского — нет, это не по-се-
верянински. Под маской шика и гламура он оставал-
ся укорененным в русской почве классическим поэ-
том. Его псевдоним — отсылка к Русскому Северу, где 
на берегу реки Суды прошли его юные годы.

Из ненавистного шумного хаоса большого горо-
да Северянин часто сбегает на природу, порыба-
чить. В январе 1918-го снимает дачу в Тойла и увозит 
туда (на время, как думает) больную мать: «…я уехал 
с семьей из Петербурга в нашу Эстляндскую губер-
нию, превратившуюся через год в Эстонию».

События развиваются стремительно: немецкая ок-
купация, отделение губернии от Российской импе-
рии — и вот Северянин оказывается уже не в России, 
а в другом государстве. Он пишет в стихах: «Пора до-
мой». Но так и застревает в прибалтийском поселке — 
сначала при умирающей матушке, затем женившись 
на дочке хозяина дачи.

В 1922 году в Берлине Северянин сталкивается с Ма-
яковским. Вот как эта встреча описана в его замет-
ках:

«Осень. Октябрь на исходе. Сияет солнышко. Свежо. 
Идем в сторону...

— Или ты не узнаешь меня, Игорь Васильевич? — 
останавливает меня радостный бас Маяковского. Об-
нимаемся. Оба очень довольны встрече. С ним Б. Па-
стернак. <...> 

В день пятой годовщины советской власти в ка-
ком-то большом зале Берлина — торжество. Полный 
зал. А. Толстой читает отрывки из "Аэлиты". Читает 
стихи Маяковский, Кусиков. Читаю и я "Весенний день", 
"Восторгаюсь тобой, молодежь". Овации. Мое окруже-
нье негодует.

— Дай мне несколько стихотворений для "Известий", 
— говорит Маяковский, — получишь гонорар по 1000 
марок за строку (времена инфляции).

Я так рад, что и без денег дал бы, но мое окруженье 
препятствует. Довод: если почему-либо не вернетесь 
на родину сразу же, зарубежье с голоду уморит. <...>

В Берлине я, уговариваемый друзьями, хотел, не за-
езжая в Эстонию, вернуться в СССР. Но Ф. М. (жена Фе-
лисса — прим. ред.) ни за что не соглашалась, хотя 
вся ее семья была крайне левых взглядов. Брат ее, 
Георгий, ушел в январе 1919 г. вместе с отступившей 
из Эстонии Красной Армией и ныне заведует колхо-
зом в Саратовском районе. Сестры (Линда и Ольга) 
были посажены в том же январе белой сворой в тюрь-
му, где и просидели два месяца. Ф. М. мотивировала 
свое нежелание ехать причинами личного свойства: 
"В Москве Вас окружат русские экспансивные жен-
щины и отнимут у меня. Кроме того, меня могут заста-
вить работать, а я желаю быть праздной"».

В 1923 году Северянин планирует все-таки ехать, 
ехать в Россию — вновь не дают. 

В этих метаниях нет позерства. Северянин, не коле-
блясь, скидывает маску пресыщенного хлыща. В нем 
побеждает эстет совсем иного рода. О своем бытии 
Северянин пишет: «А я ловлю рыбу. И читаю свои сти-
хи речным камышам и водяным лилиям...» Этот по-
пулярнейший, обожаемый толпами поэт согласен 
на почти нищенское существование, но, не считая от-
дельных гастролей, не желает перебраться на ПМЖ 
ни в Париж, ни в Прагу, ни в Берлин.

Он верит в Россию — в ту, какая она есть. В ту, что по-
сле всех мытарств возродится — сама. И даже подна-
чивает себя и эмигрантов:

Что толку охать и тужить —
Россию нужно заслужить!
Раздосадованная белогвардейская пресса обзыва-

ет его «большевизаном».

Колыбель культуры новой

Вот подождите — Россия воспрянет,
Снова воспрянет и на ноги встанет.
Впредь ее Запад уже не обманет
 Цивилизацией дутой своей…

Встанет Россия, да, встанет Россия,
Очи раскроет свои голубые,
Речи начнет говорить огневые, —
 Мир преклонится тогда перед ней!

Встанет Россия — все споры рассудит…
Встанет Россия — народности сгрудит…
И уж у Запада больше не будет
 Брать от негодной культуры росток.

А вдохновенно и религиозно,
Пламенно веря и мысля серьезно,
В недрах своих непреложностью грозной
 Станет выращивать новый цветок…

Время настанет — Россия воспрянет,
Правда воспрянет, неправда отстанет,
Мир ей восторженно славу возгрянет, —
 Родина Солнца — Восток!

1923

Спящая красавица

— Что такое Россия, мамочка?
— Это… впавшая в сон княжна…
— Мы разбудим ее, любимая?
— Нет, не надо: она — больна…

— Надо ехать за ней ухаживать…
— С нею няня ее… была…
Съели волки старушку бедную…
— А Россия что ж?
— Умерла…

— Как мне больно, моя голубушка!..
Сердце плачет, и в сердце страх…
— О, дитя! Ведь она бессмертная,
И воскреснет она… на днях!

1925
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Что нужно знать

Ты потерял свою Россию.
Противоставил ли стихию
Добра стихии мрачной зла?
Нет? Так умолкни: увела
Тебя судьба не без причины
В края неласковой чужбины.
Что толку охать и тужить —
Россию нужно заслужить!

    1925

Новые стихи Северянина — о родине, о Москве — 
не находят отклика за границей. «С 1934 г. — ничего: 
ни заработков, ни надежд на них, ни здоровья. Ехать 
не на что; ехать некуда: везде ограничения, запреты, 
одичанье».

Поэт обессилен, тоска по России растет. Вот вер-
нулся в СССР Куприн. Вот в Союзе затеяли Пушкин-
ский юбилей 1937 года. В тот же год Северянин сочи-
няет послание «Пушкин — мне»:

Вернись домой: не дело для поэта
Годами быть без родины своей!

За Днепр обидно

За годом год. И с каждым годом
Все неотступней, все сильней
Влечет к себе меня природа
Великой родины моей.

Я не завистлив, нет, но зависть
Святую чувствую порой,
Себе представив, что мерзавец —
Турист какой-нибудь такой, —

Не понимающий России,
Не ценящий моей страны,
Глядит на Днепр в часы ночные
В сияньи киевской луны!..

    1936

Вернулся в страну Северянин так же, как и «уехал» 
из нее, то есть вместе с Эстонией. В 1940 году состоя-
лось присоединение Эстонии к Советскому Союзу.

Северянина немедленно публикуют в журналах 
«Красная новь» и «Огонек». Он воодушевлен, мно-
го сочиняет. Пишет старому другу Георгию Шенге-
ли: «Я очень рад, что мы с Вами теперь граждане од-
ной страны. Я знал давно, что так будет, я верил в это 
твердо. И я рад, что это произошло при моей жизни».

Однако в 1941 году Эстония уже оккупирована гит-
леровской Германией. Больной Северянин ожидает 
эвакуации в Ленинград, за ним прибывает машина — 
но кто-то обманом ее перехватывает. По одной из вер-
сий, это близкие друзья, уехавшие в Россию, а позже 
написавшие трогательные воспоминания о поэте. 

Игорь Васильевич Лотарев умирает в Таллине. Упо-
коение он находит на Александро-Невском кладбище 
— там же, отмечает биограф, где похоронены россий-
ские герои-моряки во главе с контр-адмиралом Ива-
ном Николаевичем Изыльметьевым. Так неожиданно 
русским морем начинается и завершается непростая 
творческая стезя одного из гениев Серебряного века.

Елена Выборнова

Родник

 Восемь лет эту местность я знаю.
 Уходил, приходил, — но всегда
 В этой местности бьет ледяная
Неисчерпываемая вода.

 Полноструйный родник, полнозвучный,
 Мой родной, мой природный родник,
 Вновь к тебе (ты не можешь наскучить!)
Неотбрасываемо я приник.

 И светло мне глаза оросили
 Слезы гордого счастья, и я
 Восклицаю: ты — символ России,
Изнедривающаяся струя!
   
    1914

Художник  
Елена Сергиева



ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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