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ИДИ, БЕРИ И ДЕЛАЙ!
…Создал это предприятие Игорь Анатольевич Диденко. 

Как и я, член партии «Единая Россия» и выпускник Высшей 
партийной школы. Человек, после разговора с которым 
ты приезжаешь домой и начинаешь думать. Думать о том, 

что может не укладываться в голове. Думать о том, что идет 
вразрез с общим трендом. 

[Александр Пономарев]
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ВРЕМЕНА ТРЕБУЮТ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
…Форум стал хорошей площадкой для дискуссии по вопросам 
преодоления вызовов сегодняшнего времени. В ходе его 

подготовки наши партийцы и предприниматели в регионах 
ставили перед нами острые вопросы. А перед ними их поставила 

жесткая санкционная реальность.
[Альфия Когогина]

У НАС ОДНА СТРАНА, НАША ВЕЛИКАЯ РОССИЯ, 
И ВМЕСТЕ МЫ – ЕДИНЫЙ РОССИЙСКИЙ НАРОД
…Российское медиапространство заметно очистилось. 

С ликвидацией провокационных СМИ закономерно исчезло 
искусственно создаваемое ими стравливание русских 

с чеченцами.
[Шамсаил Саралиев]

ПАРТИЯ ПОПОЛНЯЕТСЯ ГЕРОЯМИ
…За неделю в России была сформирована группа медиков 
из девяти человек. И 4 апреля мы выехали из Москвы в Ростов 

на поезде. Билеты покупали сами. Это поездка добровольная, 
никто не оплачивал, ни о каких зарплатах речи не шло. Бадма 

Николаевич показал пример мне и таким же, как я.
[Валерий Максимычев]

ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
На протяжении пяти лет, что реализуется проект 

«ПолитСтартап», партия каждый год на 20% обновляет 
региональный депутатский корпус. И этот год не стал 

исключением. Каждый третий кандидат предварительного 
голосования моложе 35 лет.

[Александр Везиров]

ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗ БУДУЩЕГО? ЭТО ЖЕЛАЕМЫЙ 
ОБРАЗ НАСТОЯЩЕГО
…Когда мы говорим о том, есть ли у нас идеология или нет, 

мы должны всегда помнить, о чем последовательно говорил наш 
Президент все последние годы. А он говорил о сохранении нации, 

о патриотическом воспитании, традиционных ценностях и вере.
[Сергей Перминов]

ЛИТЕРАТУРНО О ПОЛИТИКЕ
«В телеграммах, посылаемых с евбаза, они не видят ничего 

невероятного. Поэтому: епископ Кентерберийский инкогнито 
был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики (я 

не шучу). Папа римский заявил, что если "это не прекратится", 
то он уйдет в пустыню. Письма бывшей императрицы сочинил 

Демьян Бедный»: «Киев-город» Михаила Булгакова.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАЛАЖИВАЕТ В МАРИУПОЛЕ 
МИРНУЮ ЖИЗНЬ: СПЕЦКОР «ПАРТЫ» В ЗОНЕ СВО

…Чтобы победить тревогу, нужно просто быть причастным хоть 
немного к общему делу. К приближению нашей Победы.

[Андрей Савельев]

ПОБЕДА БУДЕТ ZА НАМИ!
Огромное граффити в Воронеже, посвященное подвигу 

замкомандира мотострелкового батальона майора Ивана 
Величко, партийный арт в честь наших защитников, рисунки 

в Сети: в условиях СВО особенно важной стала поддержка 
наших военных, которые героически выполняют свой долг.

[Максим Костин]

7474
МАГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ВПШ
…Вернулся из ВПШ окрыленным. В Перми как раз проходил 

слет местных отделений партии. Я проявил инициативу 
и сказал секретарю: «Открывается новый партийный проект 

"Чистая страна" — я хочу его возглавить». В итоге стал 
председателем регионального общественного совета.

[Вячеслав Марков]
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В судьбоносные для страны периоды, конечно же, об-
щество живет мыслью о Победе. Каждый на своем месте, 
кто чем может, плечом к плечу. В такие периоды страна от-
крывает для себя новых героев, привычные вещи и отно-
шения вдруг предстают в совсем новом виде. Казалось 
бы, что привычный мир и привычная нормальность оста-
лись в прошлом, а будущее стало непонятным и трево-
жным. 

Тем не менее Победа заключается и в том, что, несмо-
тря на санкции, несмотря на переключение внимания, ре-
сурсов, сил на СВО и помощь соотечественникам — страна 
не отказалась от своих планов развития, «партия власти» 
не отказалась от обязательств перед своими избирателя-
ми. Строятся школы и дороги, возделывается урожай, от-
крываются новые заводы и производственные линии — На-
родная программа «Единой России» выполняется. Герои -
победители рано или поздно вернутся в «нормальность», 
в города и поселки, в свои семьи, и делать жизнь людей 
в этих городах и поселках лучше, несмотря на все трудно-
сти, — тоже героическая задача.

Обеспечить развитие страны и помогать армии, восста-
навливать освобожденные города и одновременно созда-
вать новые современные цеха в наших регионах, помогать 
семьям с детьми и позаботиться о беженцах с Донбасса, 
сохранить единство общества и дать отпор в информаци-
онной войне, все одновременно — это и есть сверхзадача 
партии Президента! О повседневной работе «Единой Рос-
сии» в такие «неповседневные» для страны времена — этот 
выпуск.

С уважением, команда ВПШ
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СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ:

Сергей Николаевич Перминов – частый гость 
нашего журнала, и редакция вновь пришла 
к заместителю Секретаря Генерального 
совета партии как к человеку, курирующему 
избирательную повестку «Единой России».

«ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗ БУДУЩЕГО?  
ЭТО ЖЕЛАЕМЫЙ ОБРАЗ 
НАСТОЯЩЕГО»



ПАРТА ПАРТА
Те

ма
 н

ом
ер

а Тема номера

6 7

 Сергей Николаевич, вы в партии традиционно ку-
рируете выборные кампании, в том числе кампанию 
Единого дня голосования — 2022. Это во всех смыс-
лах особенный день голосования, на фоне и в ус-
ловиях СВО. Почему выборы в местные региональ-
ные собрания, органы местного самоуправления, не-
смотря на всепоглощающее внимание к спецопера-
ции всего общества, всей страны, все равно важны 
и нужны? 

— Выборы нам важны и нужны, выборы — это эле-
мент нормального политического процесса и нор-
мальной жизни страны, эти задачи никто не отменял. 
Это первое. А второе: следующие пять лет — это пять 
лет в условиях чрезвычайных вызовов. Они определе-
ны той самой гибридной войной, развязанной против 
нашей страны. Во власть должны прийти люди чест-
ные, смелые, профессиональные, мужественные, лю-
ди, которые могут и хотят брать на себя ответствен-
ность за развитие деревень, поселков, городов, реги-
онов и всей страны в целом. Поэтому процесс эво-
люции людей, приходящих во власть, в условиях же-
сточайших внешних вызовов нельзя останавливать. 
Это процесс абсолютно нормальный, в этом процес-
се должны участвовать все стороны: избиратели-жи-
тели, люди, которые стремятся стать частью полити-
ческой системы (представительной, исполнительной 
власти) в зависимости от уровня выборов. Я считаю, 
что ни в коем случае нельзя эти процессы останавли-
вать, потому что страна не остановилась. Страна на-
чинает жить, развиваться в условиях новых вызовов, 
а новые вызовы — это всегда новые возможности. 
Люди, которые это понимают, у которых есть энергия 
в этом поле работать, должны приходить во власть. 

 Безусловно, во все времена тектонических сдви-
гов и вызовов для страны крайне важно единение: 
вокруг Президента, вокруг флага, вокруг армии. 
Можно сказать, что это важнейшее условие победы. 
Не обращаясь к аргументам сторонников переноса 
выборов, все-таки: каковы риски самого факта от-
крытой публичной конкуренции политических пар-
тий внутри общества? Взаимная критика, дискреди-
тация оппонентов, втаскивание в повестку проблем, 
больных вопросов граждан, без чего не обходят-
ся ни одни выборы, — вот это все не станет тригге-
ром для разрушения идеологического и ценностно-
го единства страны в такое время? 

 — Я думаю, что этих рисков нет. Это точно не станет 
триггером, который может привести к хаосу либо кол-
лапсу во внутриполитическом пространстве. Я пола-
гаю, что выборы — это всегда конкуренция. Конкурен-
ция идей, смыслов, конкуренция кандидатов и партий-

ных систем. Я полагаю, что эта конкуренция, наобо-
рот, должна дать какую-то динамику, придать динами-
ку развитию. Выборы же — это всегда не про веселье, 
это не про шоу. Это про ответственные решения каж-
дого! И в тех условиях, в которых мы находимся, я ду-
маю, что количество избирателей, жителей, земляков, 
которые готовы делать этот ответственный выбор, 
понимая, в какой точке мы находимся и куда идем, 
будет возрастать. Поэтому никакой болезненной по-
вестки здесь нет. 

 То есть выборы — это не про разобщение? 
— Выборы — это не про разобщение. Когда выбо-

ры про разобщение — это происходит в рамках специ-
альных проектов, специально создаваемых электо-
ральных проектов. В нашей истории XX и XXI веков, 
к сожалению, такие проекты мы наблюдали. Но сей-
час я не вижу каких-либо рисков, способных привести 
к подобным катастрофическим последствиям. 

 Многие говорят, что рост рейтинга партии Прези-
дента в период спецоперации даст ЕР дополнитель-
ные преимущества на выборах. Так ли это? Правда, 
что для ЕР Единый день голосования — 2022 будет 
«легкой прогулкой» в сравнении с временами пенси-
онной реформы или пандемии? 

— Да нет, конечно, это не так. Выборы — это всегда 
проект с чистого листа. Выборы — это всегда ответ-
ственная подготовка, решения которой соответству-
ют требованию времени. Если посмотреть на рейтинг 
поддержки Президента (плюс 82 процента) и рейтинг 
поддержки партии (плюс 42 процента), то мы с вами 
увидим, что Президент является лидером надпартий-
ного большинства, лидером нации. И вот в этом ядре 
поддержки Президента только половина тех людей, 
которые вместе с нами, с партией «Единая Россия». 
Вторая половина — представители иных партий. Поэ-
тому здесь для нас каких-то глобальных преимуществ 
нет.

То, что мы находимся в эпицентре, то, что мы рабо-
таем там, где опасно, уже который год подряд («крас-
ные зоны», «зоны соприкосновения» в терминологии 
текущего года), — это наш выбор, это решение руко-
водства партии, это решение каждого однопартийца.

Дает ли это нам какое-то преимущество? Я полагаю, 
дает. Люди видят наше честное, искреннее вовлече-
ние, наше желание помогать. Мы находимся на острие 
повестки — это наше преимущество, но преимуще-
ство, которое мы получаем, занимая проактивную по-
зицию. Поэтому я полагаю, что у каждой партии есть 
шанс, что у каждого кандидата есть шанс. Для нас это 
не какая-то преференция — для нас это еще большая 

ответственность. Уровень поддержки и понимание то-
го, что мы пропрезидентская партия, на нас наклады-
вают определенную ответственность, поэтому мы так 
к этому и относимся.

 В продолжение темы. Не было ни одной выбор-
ной кампании, чтобы различные иностранные аген-
ты, несистемная оппозиция, вроде структур «умно-
го голосования», либеральные комментаторы и СМИ 
не воспользовались и не попытались создавать 
и раздувать тот или иной негатив. Сейчас нет ни «Эха 
Москвы», ни отдельных деятелей, ни иностран-
ных агентов, многие из которых экстренно покину-
ли страну. Как это отразится на выборах? Админи-
стративный ресурс на всю катушку? Выборы станут 
скучными и неинтересными, без скандалов и фей-
ков? Или вообще роль всей этой братии в региональ-
ных выборах была слишком преувеличена? 

— Выборы точно не станут скучными. И еще раз: вы-
боры — это ответственный выбор, а не веселье, выбо-
ры — это про те пять лет, которые будут проходить в ва-
шем союзе с теми кандидатами, которые станут депу-
татами, которым вы отдали свои голоса. Администра-

тивный ресурс «на всю катушку»? Я так не полагаю. 
У нас достаточно жестко сейчас простроена система 
мониторинга со стороны Центризбиркома, региональ-
ных избиркомов и правоохранительных органов того, 
что происходит в кампании. Для нас как для партии 
очень важен легитимный результат — результат, ко-
торый признается обществом. Легитимный результат 
достигается только там, где следуют закону. От этого 
мы никуда не уйдем.

Что касается ребят, которые до последнего вре-
мени пытались изнутри подорвать институты, пыта-
лись подорвать доверие к власти, которые планомер-
но занимались дестабилизацией политического про-
странства, и того, что их теперь стало меньше, того, 
что они попали под регулирование достаточно жест-
ких норм и правил, которые последние месяцы при-
нимались… Я полагаю, что каждая страна, которая за-
нимает свое место в мире, каждая страна, у которой 
есть суверенитет, каждая страна, которая хочет стать 
субъектом мировых отношений, должна поддержи-
вать порядок. Все должны следовать закону. Закон 
является тем, что регулирует внутренние правоотно-
шения в любой сфере.

Выборы точно  
не станут скучными. 
И еще раз: выборы —  
это ответственный выбор, 
а не веселье, выборы 
— это про те пять лет, 
которые будут проходить 
в вашем союзе с теми 
кандидатами, которые 
станут депутатами, 
которым вы отдали свои 
голоса.
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Если в этой логике посмотреть на деятельность тех 
самых иноагентов и лиц, финансируемых через ди-
пломатические каналы иностранных посольств, то со-
вершенно четко она укладывается в эту логику, дра-
матургию подготовки кампаний, в частности — инфор-
мационной и деформационной. Эти ребята были очень 
острым копьем, которое работало в нашем внутрипо-

литическом пространстве. Мы не можем как суверен-
ное государство себе этого позволить. Давайте по-
пробуем с вами реализовать такой проект на бере-
гах Темзы либо в США — чем для нас это закончит-
ся? Я знаю людей (сенаторов, представителей других 
организаций), которые были в США на так называе-
мых молитвенных завтраках в 2017 году. После их отъ-
езда с территории США одна гражданка РФ попала 
в заключение и очень долго «за стенками» общалась 
с ФБР, а все остальные, контактировавшие с предста-
вителями России, были последовательно допрошены 
ФБР и ЦРУ. Им было указано на то, что эти коллеги яв-
лялись представителями спецслужб, хотя они таковы-
ми не являлись. То есть любое суверенное государ-
ство устанавливает те правила игры, которые гаран-
тируют его безопасность.

Мы в этом смысле не исключение. Нас не надо вос-
принимать как взбунтовавшуюся провинцию. Мы су-
веренное самодостаточное государство — к нам так 
и надо относиться. И мы, как такое государство, сами 
устанавливаем такие правила игры, которые и долж-
ны быть характерны для нас. 

 Сейчас много говорят об идеологии, очищении 
России, поворотной эпохе внутри страны. Мягко го-
воря, это не может не касаться любой политиче-
ской партии в стране. Тем не менее на эти темы гово-
рят в основном журналисты и свободные эксперты 
в студиях. Что такое, на ваш взгляд, идеология? Есть 
ли вообще такая проблема или просто у нас черта 
национального характера — всегда говорить об иде-
ологиях, а в период СВО — особенно много? 

— На самом деле мы же удивительная нация, кото-
рая состоит из более чем 190 народов, этносов. Мы 
как цивилизация — такой огромный плавильный ко-
тел, который вбирает в себя лучшее, — и вот это рус-
ский мир, это русская цивилизация. Великолепно ска-
зал наш Президент: «Я — русский человек и, как гово-
рится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но, когда 
я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодо-
го парня — Нурмагомеда Гаджимагомедова, урожен-
ца Дагестана, лакца по национальности, других на-
ших воинов, мне хочется сказать: я — лакец, я — даге-
станец, я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, 
мордвин, осетин…» — это квинтэссенция того, что та-
кое есть русский человек.

Мы архетипически, как мне кажется, с момента ос-
нования либо обретения нашей государственности 
опираемся на несколько очень важных коренных, 
фундаментальных понятий — это понятия единения 
и самобытности. Этот огромный многонациональный 
народ — он должен быть независим, самодостаточен. 
И он должен быть един.

А вот ситуация, когда приходит вызов, когда ты от-
стаиваешь свой суверенитет, защищаешь свои гра-
ницы, — она сплавляет еще больше. В эти минуты, дни, 
месяцы, годы история так развивается, что мы об-
ретаем новые грани этого глобального националь-
ного характера. Мы как нация всегда за справедли-
вость. Царствие Божие на земле мы же строим вне 
зависимости от того, к какой авраамической религии 
мы принадлежим. Для нас правда и справедливость 
— очень важные категории. В этом смысле мы опи-
раемся на наши фундаментальные, базовые поня-
тия, которые нас сплачивают еще больше. Мы ведь 
про «за горизонт», мы же здесь строим Царствие Бо-
жие, поэтому мы всегда как нация смотрим куда-то 
далеко в космос. Мы же цивилизация и космос одно-
временно. Мы с вами, вспоминая наших великих фи-
лософов XIX-XX веков, наших писателей, всегда вспо-
минаем Ильина и Достоевского, Соловьева и Розано-
ва. Как раз Ильин сказал, что наша основная идея — 
это идея воспитания в русском народе национально-

го духовного характера. Для нас это принципиально 
важно, чтобы мы эту самобытность через это воспи-
тание, через эту любовь к своей Родине сохраняли. 
Мы вспоминаем Достоевского — величайшего и про-
зорливейшего писателя, который говорил, что народ, 
потерявший Бога, становится этнографическим мате-
риалом истории. Из всего этого и формируется систе-
ма взглядов.

Когда мы говорим о том, есть ли у нас идеология 
или нет, мы должны всегда помнить, о чем последова-
тельно говорил наш Президент все последние годы. 
А он говорил о сохранении нации, о патриотическом 
воспитании, традиционных ценностях и вере. По сути, 
квинтэссенция вот этих взглядов у нас шаг за шагом, 
планомерно реализуется. Если мы посмотрим на это 
через призму тех, скажем так, архетипов, то мы пой-
мем, что Президент, как выразитель вот этой идеи, иде-
ологии, системы взглядов, как человек, исследующий 
то поле смыслов, которое характерно для нас как ци-
вилизации, очень последовательно говорил и говорит 
— в традициях и тенденциях развития нашего государ-
ства уже многие и многие столетия. Чем должна зани-
маться цивилизация? Цивилизация должна становить-
ся в свои естественные границы. Чем должны зани-
маться государство и цивилизация? Они должны за-
ботиться о процветании своего народа. Чем долж-
на заниматься цивилизация? Она должна развиваться 
и сохранять веру в Бога. Чем должны заниматься госу-
дарство и цивилизация? Они должны воспитывать лю-
дей, которые разделяют эти ценности.

Если мы шаг за шагом посмотрим на последова-
тельность действий и публичных выступлений нашего 
Президента, то, собственно, у нас и получается карти-
на, которая опирается на те самые архетипы, тради-
ционные для нашей цивилизации, которые и являются 
гармоничным продолжением нашей страны вне зави-
симости от того, как мы ее называли.

У Президента есть очень классная формулировка: 
«историческая Россия». Мы СССР, Российская Фе-
дерация, Российская империя? Да нет, мы — истори-
ческая Россия! Да, мы меняли границы, численность 
населения, но мы делились, мы отдавали, мы всег-
да были «империей наоборот». Это наша «империя 
наоборот» — когда мы помогали провинциям, когда 
мы из Прибалтики сделали парадную витрину вместо 
другой части тела, коей она сейчас является для Ев-
ропы. У нас у нее, у Прибалтики, были черты лица, 
а не того, чем она сейчас стала.

В условиях СВО нужно серьезно к этому еще раз от-
нестись и сделать это в таких простых, доходчивых 

Мы суверенное 
самодостаточное 
государство — к нам 
так и надо относиться. 
И мы, как такое 
государство, сами 
устанавливаем такие 
правила игры, которые 
и должны быть 
характерны для нас.

информационная, 
деформационная, 
трансформационная.

КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА  
ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ТРИ СТАДИИ: 
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формулах и формулировках, потому что запрос на это 
в регионах есть. Президент же все объясняет, все го-
ворит. 

 Мы все немножко технократы в XXI веке, все по-
нятно: проблемная точка, задача, 24/7, результат, ко-
торый можно пощупать руками. Как пощупать рука-
ми ценности и идеологию? В чем она выражается 
и должна выражаться сегодня в пространстве и вре-
мени страны? 

— А вы знаете, в пространстве и времени страны — 
это всегда идеология. И то, о чем мы говорили выше, 
это всегда про образ будущего и каким его видит на-
ция.

Что такое образ будущего? Образ будущего — это 
желаемый образ настоящего. Когда мы организуем 
с вами обратную связь, когда мы поднимаем взгляд 
на происходящее, когда мы в простых и доходчивых 
схемах, формулах сможем объяснить каждому, где 
мы находимся и куда мы идем из настоящего в тот об-
раз желаемого настоящего, вот тогда мы сможем по-
щупать и потрогать.

Но по большому счету, если опять же посмотреть 
на происходящее со стороны, то можно увидеть много 
полезных вещей, очень классных вещей — это и ком-
фортная среда, инфраструктурные проекты, развитие 
села, науки и космоса. Просто для того, чтобы к это-
му прикоснуться, пощупать, может быть, это опять 
про доходчивые, простые образы, формулы, схе-
мы, визуализации? Вот только тогда мы сможем это 
увидеть в измерении своего города, района, регио-
на и страны в целом. Этот компонент, эта целостная 
картинка должны появиться для того, чтобы мы могли 
полноценно ощущать. И все для этого есть. 

 На ваш личный взгляд, сложившаяся партийная 
система «мирного времени» способна справиться 

с вызовами, о которых мы говорим? Что нужно де-
лать, чтобы справиться? 

— Хороший вопрос, на самом деле, очень серьез-
ный. То, что вижу я, находясь здесь, в партийном офи-
се: я вижу, что с вызовами текущего времени, к че-
сти наших коллег, справляется только одна партия — 
это партия «Единая Россия», партия, которая находит-
ся на острие принимаемых решений, в тесной связке 
по отработке тех поручений, которые ставит перед на-
шей страной Президент, в тесной взаимосвязи с Пра-
вительством РФ, с представительными органами вла-
сти от муниципального к федеральному уровню, в со-
вместной работе с представителями гражданского 
общества, волонтерскими организациями, в зоне со-
прикосновения, гуманитарной поддержки и т. д. Вот 
единственная партия, которая вовлечена на всех 
уровнях, по всему спектру вопросов в жизнь страны.

От законодательных инициатив и решений до фак-
тической работы «на земле» — это наша партия. Мы 
сильные, мы берем на себя ответственность, и мы со-
здали то поле политической гравитации, о котором 
мы говорили с вами два последних года, куда подмаг-
ничиваются сильные профессионалы во всех сферах.

Попытки других партий не имеют такого потенци-
ала, прежде всего человеческого, у них нет тако-
го управленческого, инфраструктурного, системного 
потенциала. Справляются они или нет? Мне кажется, 
оценку даст избиратель осенью текущего года. 

А если говорить о перспективах развития политиче-
ской системы в нашей стране, то я думаю, как сказал 
наш Президент, «мы исчерпали лимит революций в XX 
веке», нам их вполне достаточно. Пусть решает жи-
тель, избиратель. Пусть система политическая прохо-
дит эту трансформацию эволюционно. Потому что вы-
зовы, новые условия неминуемо будут оказывать воз-
действие на систему в целом и неминуемо приведут 
к тем изменениям, которые мы с вами наверняка уви-
дим.

Еще раз: я искренне считаю, что единственная пар-
тия, которая справляется с вызовами текущего вре-
мени, — это наша партия.

Беседовал Роман Романов

Мы вспоминаем Достоевского — 
величайшего и прозорливейшего 
писателя, который говорил, 
что народ, потерявший Бога, 
становится этнографическим 
материалом истории. Из всего 
этого и формируется система 
взглядов.
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С Альфией Гумаровной Когогиной, депутатом Госу-
дарственной Думы РФ от «Единой России», первым 
заместителем председателя Комитета ГД по мало-
му и среднему предпринимательству, заслуженным 
экономистом Республики Татарстан, мы встретились 
в Госдуме за час до «пленарки». Повестка у нас бы-
ла «предпринимательская», говорили минут пятьде-
сят, и только жесткий рабочий график депутата не по-
зволил продолжить беседу.

А самое неожиданное, депутат попросила аудио-
файл с интервью и сказала, что попробует сама все 
перевести в буквенный формат. Объяснила свое ре-
шение просто: во-первых, любопытно побыть в дру-
гой профессии, а во-вторых, предприниматель дол-
жен уметь если не все, то многое.

 Альфия Гумаровна, как и почему сейчас возник-
ла идея проведения партийного форума «Предпри-
нимательство в новой экономической реальности»?

— Недавно создан самостоятельный федеральный 
проект «Предпринимательство», и я, пользуясь слу-
чаем, еще раз хотела бы поблагодарить руководство 
партии за поддержку нашей инициативы. Но объек-
тивности ради нужно признать, что для «Единой Рос-
сии» развитие предпринимательства − тема не новая. 
Мы давно последовательно занимаемся формиро-
ванием законодательства, способствующего разви-
тию малого и среднего бизнеса. Я не буду напоминать 
о тех важнейших решениях, которые приняты по на-
шей инициативе − вы и так хорошо о них знаете. Это 
и закон о социальном предпринимательстве, и введе-
ние института самозанятых. И решение о снижении 
в два раза социального налога на зарплаты, превы-
шающие МРОТ, и введение моратория на плановые 
и внеплановые проверки бизнеса. 

Трудные времена требуют командной работы, 
и мы сегодня, как и во время коронавируса, в еже-
дневном режиме вместе с регионами, самими пред-
принимателями, Правительством России разрабаты-
ваем меры поддержки малого бизнеса в это непро-
стое время развязанной против нас экономической 
войны, мониторим эффективность их реализации. 
Так что форум стал хорошей площадкой для дискус-
сии по вопросам преодоления вызовов сегодняшне-
го времени.

 А как выбиралась тематика и что послужило 
 триггером для поднятия основных проблем на пло-
щадке форума?

— В ходе его подготовки наши партийцы и пред-
приниматели в регионах ставили перед нами острые 

вопросы. А перед ними их поставила жесткая санк-
ционная реальность. Проблемы административно-
го бремени, разрывы производственных, логистиче-
ских, технологических цепочек, развитие системы 
социальных гарантий самозанятым, трудности рабо-
ты с банками и привлечение финансирования и дру-
гие вопросы.

И все тематические площадки форума были сфор-
мированы на основе предложений, полученных с мест: 
«Экономическая интеграция с Донбассом и осво-
божденными территориями», «Эффективность финан-
совых инструментов поддержки», «Импортонезави-
симость. Новая логистика», «Народное предпринима-
тельство», куда вошли вопросы и самозанятых, и со-
циальных предпринимателей. И, конечно, «Государ-
ство и бизнес», их взаимоотношения − куда без этого.

По мнению предпринимателей, экспертов, на ка-
ждой из площадок получился обстоятельный, про-
фессиональный и откровенный разговор. Участники 
не только откровенно делились друг с другом свои-
ми проблемами, но и предлагали решения, в том чис-
ле в части совершенствования государственной по-

Все тематические 
площадки форума были 
сформированы на основе 
предложений, полученных 
с мест.

литики. Было много конкретных кейсов, на которые 
мы искали ответы.

 А какие примеры кейсов можете привести 
и удалось ли найти решения по ним? Поднимался 
ли вопрос о внесении изменений в законодательство 
на площадках форума?

— Примеров множество. На одной из площадок 
предприниматели поделились проблемой, что, не имея 
возможности из-за действий недружественных стран 
поставить продукцию или расплатиться со своими 
контрагентами из этих самых стран, получают иски 
и исполнительные листы. Понятно, что не их в этом 
вина, и мы договорились, что как раз будем выходить 
на проект закона, вводящего мораторий на такие ис-
полнительные производства.

Другой пример — из жизни тех промпредприятий, ко-
торые не останавливают свое развитие и планируют 
расширять производство, претендуя на льготные зай-
мы Фонда развития промышленности. Фонд создан 
во исполнение закона «О промышленной политике 
в Российской Федерации» и финансируется из бюд-

жета. На федеральном уровне он в этом году докапи-
тализирован, а региональные фонды не прошли дока-
питализацию, хотя было поручение Президента. Возь-
мем на контроль этот вопрос.

Целый блок предложений по развитию института 
самозанятых: это и возможность их добровольного 
участия в системе социального страхования, и рас-
ширение их доступа к реализации продукции, подле-
жащей маркировке. Эти вопросы мы предметно бу-
дем обсуждать с соответствующими ведомствами 
на нашей площадке и, если достигнем консенсуса, 
будем готовить соответствующие изменения в зако-
нодательство.

 Масштаб вопросов у вас значительный. А какие 
в целом задачи ставит партийный проект «Предпри-
нимательство»?

— Сам проект сформирован с целью создания наи-
лучших условий для предпринимательства в России 
и снятия барьеров, препятствующих его развитию. 
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Хотела бы акцентировать внимание на том, что наш 
Президент Владимир Владимирович Путин на встре-
че с депутатами Государственной Думы задачу снятия 
барьеров, ограничивающих развитие малого и сред-
него бизнеса, и улучшения делового климата в стране 
назвал базовой. Недавно Президент четко обозначил, 
что в сегодняшних условиях от того, как быстро част-
ный бизнес будет находить нужные решения, зависит 
сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, 
в целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы 
экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны 
ответить максимальной предпринимательской свобо-
дой и поддержкой деловой инициативы.

Этим и будем заниматься. Спасибо за интересные 
вопросы.

Беседовал Алексей Обласов

 содействие формированию современного 
законодательства, направленного на раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства, самозанятых, а также осущест-
вление парламентского контроля за при-
нятыми решениями;

 формирование профессиональной дискус-
сионной площадки для обсуждения про-
блематики и выработки решений по клю-
чевым вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства;

 консолидация лучших региональных прак-
тик взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния с субъектами малого и среднего пред-
принимательства и самозанятыми граж-
данами;

 содействие упрощению форм взаимодей-
ствия между органами, осуществляющи-
ми контрольно-надзорную деятельность, 
и предприятиями малого и среднего биз-
неса;

 содействие развитию технологического 
предпринимательства;

 содействие развитию молодежного пред-
принимательства.

МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ  
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:

На внешнее давление 
мы должны ответить 
максимальной 
предпринимательской 
свободой и поддержкой 
деловой инициативы.
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ШАМСАИЛ 
САРАЛИЕВ:

Чуть более двух месяцев назад Чеченская Республика ворвалась 
в информационную мировую повестку своим участием в СВО. 
Подобно горной реке смыв все предрассудки, которые старательно 
насаждались «друзьями России». Вот редакция и решила побеседовать 
с Шамсаилом Саралиевым, депутатом ГД РФ, первым заместителем 
председателя Комитета Государственной Думы по международным 
делам, членом регионального политического совета Чеченского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

«У НАС ОДНА СТРАНА, 
НАША ВЕЛИКАЯ РОССИЯ, 
И ВМЕСТЕ МЫ – ЕДИНЫЙ 
РОССИЙСКИЙ НАРОД»
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Дела международные

Шамсаил Юнусович, начнем с вашего письма аме-
риканскому послу: как пришла идея и получили 
ли на него ответ?

— Да, действительно, я подготовил и отправил де-
путатский запрос в посольство Соединенных Штатов, 
чтобы проверили, состоял ли американский лидер 
Джо Байден когда-либо на учете у психиатра и прохо-
дил ли лечение в психиатрической клинике. Весь мир 
наблюдает, насколько непредсказуемо его поведение 
в последнее время, насколько нелепы его заявления 
в виде агрессивных и хамских высказываний в отно-
шении России и нашего Президента Владимира Вла-
димировича Путина. 

Хорошо бы Джо Байдену не затягивать с медицин-
ским обследованием у психиатра, сдать необходимые 
тесты, пройти диагностику психических заболеваний. 
Если во главе страны находится психически нездо-
ровый человек, это вызывает определенные опасе-
ния, прежде всего для самой же Америки. Ответ на это 
письмо нам не нужен, потому что факты говорят са-
ми за себя.

На протяжении многих лет США пытаются надавить 
на Россию, заставить играть по своим правилам. В ка-
честве «орудий» против нас используют европейские 
страны, которые заставляют вводить антироссийские 
санкции в ущерб себе же и поставлять оружие в зону 
конфликта на Украине. 

Мы наблюдаем, что США готовы не остановиться 
ни перед чем. Всему мировому сообществу давно по-
ра понять, что режим, сформированный Соединенны-
ми Штатами, — это империя лицемерия и лжи.

Если изучить список вторжений США в XX–XXI веках, 
мы увидим, что США вмешивались во внутренние де-
ла 50 стран свыше 130 раз! Белград, Багдад, Триполи, 
Дамаск, Кабул… Список разрушенных городов и разо-
ренных государств, пострадавших от мирового агрес-
сора, огромен!

Игнорируя нормы международного права, Сое-
диненные Штаты развязывали масштабные войны 
на территории суверенных государств, оставляя по-
сле себя убитых президентов, миллионы погибших 
людей, разграбленные ресурсы, теракты, оккупацию, 
хаос. Американский мировой порядок — это военная 
интервенция и многочисленные, регулярные престу-
пления против человечности! 

Мы видим, как сегодня в подверженных режиму 
США странах Запада дискредитируются любые нор-
мы морали и нравственности, пропагандируются раз-
ного рода извращения, под видом демократии и сво-
боды слова процветают двойные стандарты, в кото-

рые все глубже погружается западное сообщество. 
Не имея собственной позиции и действуя исключи-
тельно по указке США, страны Европы вводят беско-
нечные санкции против России и персональные санк-
ции против наших граждан, закрывают воздушное 
пространство для российской авиации. 

Все это — следствие навязывания американских 
идей лживой и лицемерной однополярной политиче-
ской системы, стремящейся превратить США в центр 
глобального контроля.

Однополярная система управления международ-
ными процессами неприемлема. Россия выступала 
и выступает за многополярный мир, за такую систе-
му международных отношений, где ни одно государ-
ство не формирует монополию на принятие решений 
в мировой политике. 

В условиях нынешней международной турбулентно-
сти призываю мировое сообщество поддержать Рос-
сию, осознать, что многополярность сегодня — глав-
ный ключ к архитектуре мировой политики. Именно 
Россия, как самая крупная и влиятельная держава, 
обязательно станет гарантом баланса сил и основой 
справедливого мирового порядка.

Дела российские

Шамсаил Юнусович, ваша деятельность еще с нача-
ла нулевых связана с информационной сферой во-
круг Чеченской Республики. Сейчас вы первый заме-
ститель председателя Комитета ГД РФ по междуна-
родным делам. Как за это время изменилось отно-
шение к региону в мире и в самой России? 

— Еще в начале 90-х годов Чеченскую Республику 
все те же западные силы попытались искусственно 
вывести из состава России с той целью, чтобы раз-
валить нашу страну, и развязали масштабные боевые 
действия.

Наш регион, разрушенный в результате двух войн, 
заполонили международные террористические орга-
низации, поддерживаемые спецслужбами из 51 стра-
ны мира. Экстремисты регулярно устраивали терак-
ты, убивали всех, кто в то время работал на Россию, 
называя их предателями. 

В борьбе с международным терроризмом Первый 
Президент Чеченской Республики Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров сделал все, чтобы закончить 
вой ну, консолидировать чеченский народ и начать 
процесс восстановления мира и стабильности. Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин и Первый Президент Чеченской Респу-
блики Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров сохранили 
территориальную целостность нашей страны, спасли 

Россию. После чего и начался процесс восстановле-
ния внутрироссийских отношений, поскольку отноше-
ние к чеченцам было крайне предвзятое. Мы все пре-
красно знаем очевидный факт: на протяжении многих 
лет в СМИ не указывалась ни одна национальность 
преступников, кроме чеченской, и это происходило 
на постоянной основе, систематически! Публикации 
вызывали широкий общественный резонанс, при-
водили к огромному количеству негативных отзывов 
и комментариев, что, безусловно, вело к обострению 
межнациональных отношений в нашей стране, дис-
кредитировало и демонизировало чеченскую нацию, 
порождало недоверие и стереотипы, формировало 
в общественном сознании логическую взаимосвязь 
между словами «преступник» и «чеченец». Такая по-
литика со стороны некоторых СМИ являлась по своей 
сути высшей формой  лицемерия и двойных стандар-
тов — натягивая маску свободы слова, толкать часть 
общества в зону сепаратизма, что автоматически на-
рушало баланс единства и согласия в стране.

Такие издания, как «Эхо Москвы», «Дождь», «Новая 
газета» и им подобные, многие годы отравляли со-
знание российского общества. Изначально придер-
живаясь антироссийской позиции, эти «гнезда роз-
ни» различными способами (эфирами, опросами, ин-
тервью и т. д.) публиковали заведомо ложную инфор-
мацию, систематически допускали призывы к сепа-
ратизму и экстремизму, разжигали межнациональную 
рознь, призывали исключить Россию из геополитиче-
ской повестки, спекулировали историческими данны-
ми в угоду своим западным хозяевам.

Эти продажные, враждебно настроенные СМИ 
настолько обнаглели от своей безнаказанности, 

что не гнушались открыто высказываться против 
России, публикуя фейковую информацию по ситуации 
на Украине. Мы прекрасно помним, как «Эхо Москвы» 
предоставляло эфирное время самым отъявленным 
русофобам, сепаратистам и экстремистам, позво-
ляя им обливать нашу страну грязью лжи, навязы-
вать россиянам свою гнилую позицию, направленную 
на возбуждение ненависти и противостояния меж-
ду народами России, на дестабилизацию политиче-
ской обстановки, призывало к отделению Чеченской 
Республики от России, открыто ставило чеченцев 
в один ассоциативный ряд с бандитами и преступни-
ками, указывало именно чеченскую национальность 
в связке с информацией о разного рода преступлени-
ях. Шла тотальная травля чеченского народа, поддер-
живался постоянный фон ненависти и противостоя-
ния между русскими и чеченцами.

Куда все это время смотрели владельцы этих СМИ? 
Они не прислушивались даже к словам Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина, который гово-
рил: «Преступник не имеет национальности».

Отметим крайне важный факт: после того как все 
эти так называемые СМИ, различные прозападные 
блогеры сбросили свои маски и сбежали из России, 
наше российское медиапространство заметно очи-
стилось. С ликвидацией провокационных СМИ законо-
мерно исчезло искусственно создаваемое ими страв-
ливание русских с чеченцами. Сброшена наконец пе-
лена лжи, и люди обрели возможность самим опреде-
лять, кто есть кто.

В последнее время в Сети появляются выступле-
ния: люди высказывают свое мнение о том, насколько 
кардинально у них изменилось отношение к чеченцам 
буквально за несколько месяцев. 

Смотря на то, как сегодня десятки тысяч чеченцев са-
моотверженно сражаются плечом к плечу рядом с рус-
скими и другими представителями многонационально-
го российского народа, героически отстаивают на тер-
ритории Донбасса и Украины интересы нашей стра-

После того как все эти так 
называемые СМИ, различные 
прозападные блогеры сбросили свои 
маски и сбежали из России, наше 
российское медиапространство 
заметно очистилось. С ликвидацией 
провокационных СМИ закономерно 
исчезло искусственно создаваемое ими 
стравливание русских с чеченцами.

27.12.2002, Шамсаил Саралиев после ранения в теракте 
возле Дома Правительства Чеченской Республики
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ны, многие люди вдруг начали осознавать, что чеченцы 
не «бандиты», не «террористы», не «враги». А ведь это 
и есть правда, это истина. Чеченцы, русские и другие 
российские народы — мы все есть Россия. Мы, чечен-
цы, всегда искренне переживали за нашу страну, за-
щищали, отстаивали ее интересы, всегда были ее не-
отъемлемой частью. У нас разная вера и разные язы-
ки, но у нас одна страна, наша Великая Россия, и вме-
сте мы — единый российский народ.

Туризм и не только

Как, по-вашему, удалось добиться того, что Чечен-
ская Республика сегодня стала важным туристиче-
ским направлением, ведь еще несколько лет назад 
в это мало кто верил?

— Безусловно, это стало возможным благодаря Пер-
вому Президенту ЧР Ахмату-Хаджи Кадырову и Главе 
ЧР Рамзану Ахматовичу Кадырову. Механизм созида-
ния, восстановления нашей республики и преобразо-
вания ее в цветущий край, заложенный Ахматом-Хад-
жи Кадыровым, действительно работает и сегодня, 
мы видим его реальные результаты. Все начинания 
Ахмата-Хаджи успешно претворяет в жизнь Глава Че-
ченской Республики Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров.

Чеченская Республика в туристическом отношении 
является одним из наиболее интересных и перспек-

тивных регионов России, в котором очень много уди-
вительно красивых мест. Наш уникальный край богат 
природными ресурсами и культурными достоприме-
чательностями. 

Многочисленные туристы со всех уголков России 
и мира все чаще выбирают Чеченскую Республику 
местом своего отдыха. Их восхищает красочный вид 
восстановленного Города воинской славы Грозного. 
И, конечно, невероятная красота наших горных и лес-
ных пейзажей, водопады, ущелья, термальные источ-
ники, минеральные воды, чистый и свежий горный 
воздух. 

Я сам люблю отдыхать в родном регионе и очень 
рад, что уникальные по своей красоте экомаршруты, 
которые проходят мимо наших ущелий, горных рек, 
водопадов и озер, доступны всем россиянам.

Одна из главных достопримечательностей Че-
ченской Республики, любимая многими туристами 
и местными жителями, — озеро Кезеной-Ам. Эта жем-
чужина региона находится на высоте около 2 тыс. 
метров над уровнем моря. Поскольку Чеченская Ре-
спублика является горным краем с большим коли-
чеством ущелий и бурных рек, здесь можно увидеть 
огромное количество потрясающе красивых водо-
падов. К примеру, Нихалойские водопады — мощные 
горные потоки, сбрасывающие свои бурлящие струи 
со скалистых гор. Невероятно красивое и впечатля-
ющее зрелище. 

Приглашаю всех посетить Чеченскую Республику, 
оценить красоту ее природы и гостеприимство мест-
ных жителей. У нас безопасно, красиво и всегда ра-
ды гостям. 

К разговору о туризме. Все военные операции закан-
чиваются, и как вы думаете: стоит ли открыть такое 
туристическое направление, как 2-3 недели провер-
ки себя в Российском университете спецназа в Гу-
дермесе? 

— К этому вопросу можно, конечно, вернуться в бо-
лее спокойное время. А сейчас скажу, что Российский 
университет спецназа — первое учебное заведение 
в России, созданное с целью внедрения и распро-
странения передовых знаний для обеспечения про-
фессиональной подготовки специальных подразде-
лений.

Идея его создания принадлежит Главе Чеченской 
Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Здесь 

работают лучшие в своем деле специалисты, созда-
ны все условия для боевой, физической и теоретиче-
ской подготовки сотрудников силовых подразделе-
ний по широкому спектру дисциплин тактико-специ-
альной подготовки. Созданы прекрасные условия 
для проживания. По желанию можно жить в палаточ-
ном городке либо в комфортабельной гостинице. Как 
сообщал Рамзан Ахматович в своем телеграм-кана-
ле, Российский университет спецназа, базирующийся 
в Гудермесе, стал местом паломничества, куда в по-
следнее время приезжают тысячи патриотов нашей 
страны, желающих служить на Донбассе и Украине. 
Сегодня любой гражданин России, которому небез-
различна судьба нашей Родины, может записаться 
в ряды добровольцев и пройти качественное обуче-
ние в университете спецназа. Человек, который прой-
дет там подготовку, становится готовым, полноцен-
ным защитником Родины.

Борьба с «шайтанами»

Сегодня на фоне событий вокруг Украины инте-
рес к Грозному повысился еще более. Расскажите 
о вкладе Чеченской Республики в решение задач, 
заявленных в СВО.

— Чеченский народ в своей многовековой истории 
всегда принимал непосредственное участие в защи-
те интересов Отечества. Чеченцы всегда придержи-

Я сам люблю отдыхать в родном 
регионе и очень рад, что уникальные 
по своей красоте экомаршруты, 
которые проходят мимо наших 
ущелий, горных рек, водопадов 
и озер, доступны всем россиянам.
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вались понятий чести и достоинства и таковыми оста-
вались до конца, всегда сражались против неспра-
ведливости.

Чеченская Республика уже давно является полно-
правным субъектом Российской Федерации, мы не-
отъемлемая часть единого многонационального рос-
сийского народа.

Нам всем прекрасно известен уникальный опыт Че-
ченской Республики в борьбе с международным тер-
роризмом и последующее восстановление разру-
шенной республики от последствий войны. Глава Че-
ченской Республики Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров доказал всему миру, что это возможно. По-
следовательно, четко, шаг за шагом, поражая вообра-
жение мирового сообщества, беря на себя огромную 
ответственность, Рамзан Кадыров в невероятно ко-
роткие сроки сумел не только стереть с лица чечен-
ской земли следы прошедших войн, полностью вос-
становить наш регион, но и сделать его процветаю-
щим, благополучным. Чеченская Республика сегодня 
— это динамично развивающийся, безопасный, инве-
стиционно привлекательный регион России.

Сегодня на Украине рядом с русскими солдатами 
сражаются чеченские бойцы — под руководством Ге-
роя России, патриота России Рамзана Ахматовича Ка-
дырова. Мы не воюем с украинским народом, спецо-
перация — это вынужденная мера. У нас общий враг — 
весь сатанинский западный мир в обличии нацистов, 
засевших на Украине. Мы, как часть российского на-
рода, исполняем свой долг перед Отечеством. 

Вы являетесь автором или соавтором законопроек-
тов о защите текстов Священных Писаний различ-
ных религиозных верований от возможности их при-
знания экстремистскими материалами, о наделении 
регионов правом установления ограничений на роз-
ничную продажу алкоголя и инициативы о запрете 
упоминания в СМИ национальности преступников. 
Эти законопроекты нашли различный отклик у на-
селения. На первый взгляд, это вопросы, больше ка-
сающиеся республик СКФО, но на самом деле спо-
собствующие укреплению в долгосрочном плане на-
шей многонациональной и многоконфессиональной 
страны. Насколько сложно было находить понима-
ние у коллег по этим вопросам?

— Южносахалинские судья и прокурор своим реше-
нием о признании экстремистскими ряда сур Священ-
ного Корана продемонстрировали яркий пример про-
извола, беззакония, цинизма и несоблюдения норм 
этики по отношению к религиозным убеждениям мил-
лионов россиян. Это очевидная диверсия с намере-
нием разжигания межнациональной и межконфес-

сиональной розни, направленная на подрыв консти-
туционного строя РФ, прямая угроза стабильности 
и целостности нашей страны. Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров первым выступил с жестким 
осуждением чудовищного решения Южно-Сахалин-
ского суда, признавшего экстремистской и запре-
тившего главную суру Священного Корана «Аль-Фа-
тиха». Вся российская общественность, представи-
тели всех конфессий России, эксперты, политологи, 
простые люди поддержали Рамзана Ахматовича и со-
шлись в едином мнении — Священные Писания долж-
ны быть законодательно защищены.

Поэтому и было принято решение о разработке 
и внесении в Государственную Думу соответствующе-
го законопроекта. В сентябре 2015 года внес в Госду-
му законопроект «О внесении изменений в пункт 3 
статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности"» 
в части запрета на признание экстремистскими мате-
риалами текстов Священных Писаний. 

Законопроект практически сразу получил в наро-
де название «антишайтанский». Под ним подписа-
лись в качестве соавторов еще 40 депутатов Государ-
ственной Думы и 9 сенаторов Совета Федерации.

Законодательная инициатива получила широкую 
поддержку не только у всех мусульман России, но и со 
стороны представителей других традиционных кон-
фессий, в частности русской православной церкви. 

Законопроект уже готовился к рассмотрению в пер-
вом чтении, когда стало известно, что Президент Рос-
сийской Федерации внес в Государственную Думу 
аналогичный законопроект. Он был одобрен едино-
гласным решением депутатов всех четырех фрак-
ций Государственной Думы и принят единогласно. 
Это действительно важный момент, который войдет 
в историю, поскольку затрагивает интересы милли-
онов наших сограждан и миллиардов людей по все-
му миру. 

Что касается моей законодательной инициативы 
о запрете упоминания национальности преступников 
в СМИ, то она вызвала активный отклик в российских 
СМИ и социальных сетях, где и состоялось ее фак-
тическое общественное обсуждение. Примечатель-
но, что наибольшее число сторонников предложение 

получило в Северо-Кавказском федеральном округе, 
где его поддержали 82% жителей.

Положительную оценку инициатива получила 
и в экспертном сообществе, представители которо-
го отмечали, что акцентирование внимания на этни-
ческой принадлежности фигурантов криминально-
го или бытового конфликта не только вводит в за-
блуждение относительно причин самого инцидента, 
но и является прямым разжиганием межнациональ-
ной вражды.

Нельзя не отметить тот факт, что отказ от упомина-
ния этнической принадлежности преступников объ-
ективно способствовал разрушению негативного 
стереотипа, сложившегося в российском массовом 
сознании в отношении чеченского народа и Чечен-
ской Республики. Инициативу полностью поддержал 
Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин на встрече с законодателями. «Пре-
ступник не имеет национальности, — сказал Прези-
дент России Путин, — какая разница, к какой этни-
ческой группе относится человек, который нарушил 
норму закона?»

Данная инициатива нашла поддержку у российско-
го медиасообщества. СМИ стали гораздо вниматель-
нее в этом вопросе.

Я абсолютно убежден в том, что преступникам нет 
никакого оправдания. Но когда за любой проступок, 
совершенный чеченцем, из каждого утюга нам ве-
щают о национальности и при этом молчат о ней 
даже в случае более тяжкого преступления (а 
их по всей России совершают практически 
ежедневно), если преступник не уроженец 
СКФО, — это недопустимо, несправедли-
во, неправильно.

Считаю, что информационное поле 
в России должно быть единообраз-
ным, особенно если затрагиваются 
вопросы истории, государственности, 
национальной безопасности нашей 
страны, межнационального согласия. 
Раскачивать лодку сепаратизма и экс-
тремизма в нашей стране крайне недо-
пустимо.

Беседовал Муса Курбанов,  
выпускник Высшей партийной школы, 

член регионального политсовета 
Чеченского регионального отделения 

партии «Единая Россия», депутат 
Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района

Мы не воюем с украинским 
народом, спецоперация — 
это вынужденная мера.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
НАЛАЖИВАЕТ 
В МАРИУПОЛЕ  
МИРНУЮ ЖИЗНЬ
СПЕЦКОР «ПАРТЫ» 
В ЗОНЕ СВО
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Волонтеры
Успехи на передовой в первую очередь зависят 

от благоприятной обстановки в тылу. Если тыл обе-
спечен, в прифронтовых городах у людей есть еда 
и вода, работают больницы и коммунальные службы, 
тогда и в окопах дышится легче. Бойцы Донбасса зна-
ют, что защищают свои семьи, а не думают, как им по-
мочь материально.

В сегодняшних непростых условиях, когда многие 
освобожденные города и поселки фактически разру-
шены, гуманитарные задачи выполняют как офици-
альные структуры, так и волонтеры. Помимо МЧС РФ 
и армейских тыловых подразделений, на Донбассе 
работают волонтерские организации, множество от-
дельных добровольцев, приехавших со всех уголков 
России, а также неравнодушные местные жители.

С первых дней взятия Мариуполя нашими войска-
ми группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» открыла центры гуманитарной помощи. Еще 
не стихли уличные бои, дома сотрясались от артилле-
рийской канонады, на дорогах неубранными лежали 
трупы, а молодогвардейцы, приехавшие по зову серд-
ца из всех уголков России, уже принялись налаживать 
в городе мирную жизнь.

ли обращаться родственники пропавших без вести 
с просьбой найти их близких. На пятой неделе СВО 
только за сутки ребятам из МГЕР и «Волонтерской Ро-
ты» поступило более 1500 таких заявок.

Партийный медцентр
На Киевской улице левобережной части Мариуполя 

для пациентов открыл свои двери центр первой ме-
дицинской помощи. Медперсонал был собран частич-
но из местных и приехавших добровольцев из России. 
Врачи и волонтеры наряду с российскими солдатами 
ходили по домам и вывозили раненых и обморожен-
ных больных. 

Вступивший прямо в Мариуполе в ряды партии 
«Единая Россия» врач-доброволец из Нижнего Новго-
рода Валерий Максимычев так вспоминает свои пер-
вые рабочие будни в городе металлургов:

— Я и мой помощник Захар начали прием больных 
в маленьком уцелевшем кабинете в разрушенном 
частном медцентре, попутно раздавая им препараты 
из гуманитарной помощи ЕР. В первый же день я при-
нял 101 пациента. Через несколько дней мы переехали 
в класс школы №5, поскольку к нам присоединились 
местные медики, да и больных становилось все боль-
ше. Потом стали приносить записки с просьбой о по-
мощи от тех, кто не мог передвигаться самостоятель-
но. Так мы организовали скорую помощь, перемеща-
ясь по городу на «буханке» и оказывая помощь на до-
му или вывозя пациентов в Новоазовск.

Всего на данный момент «Единая Россия» совмест-
но с «Боевым Братством» и его «Волонтерской Ро-
той»  только в Мариуполе открыли 15 гуманитарных 
центров, один медицинский центр и два полевых ла-
геря под Мариуполем для помощи беженцам.

Мне как специальному корреспонденту журнала 
ВПШ «Парта» удалось пообщаться со многими мо-
лодогвардейцами в Мариуполе и с врачом-реанима-
тологом Валерием Максимычевым, приехавшим туда 
в качестве добровольца. Но обо всем по порядку.

Предыстория
Последний раз на Донбассе я был 

восемь лет назад, весной-летом 2014 
года. Мне только исполнилось 16 лет, 
когда в моем родном городе Киеве 
вспыхнул «майдан» и тем, кто оставал-
ся в здравом уме и не хотел кричать 
СУГС1, пришлось или уехать, или за-
молчать. Всех инакомыслящих жда-
ли репрессии. Тогда я принял реше-
ние покинуть родной город и уехать 
в Крым, где народ массово выступил 
против незаконного свержения власти 
в стране.

Несмотря на юный возраст, меня 
приняли в ряды местного ополчения 
в качестве полевого медика. Это ста-
ло возможным благодаря моим навы-
кам по оказанию первой медицинской 
помощи. А после возвращения полуо-
строва в родную гавань я согласился 
отправиться в составе группы добро-
вольцев на помощь восставшим против 
украинских радикалов-неонацистов 
жителям Донецка и Луганска. 

Находясь почти три месяца под бом-
бежками в Славянске, я воочию убе-
дился в том, что так называемые за-
щитники ВСУ стреляют в первую оче-
редь не по военным объектам, а по жи-
лым домам. За весь период противо-
стояния в этом городе мне довелось 
оказать медицинскую помощь и эва-
куировать в госпиталь больше мир-
ных жителей, чем бойцов ополчения. Об 
этом я пишу в своей автобиографиче-
ской книге «Война в 16. Из кадетов в "ди-
версанты"». Тогда в книге была постав-
лена точка, а в войне нет.

Именно поэтому 24 февраля 2022 го-
да я не питал иллюзий в отношении то-
го, стоило ли нам «начинать первыми» 
и защищать многострадальный Дон-
басс от украинской агрессии. Я пре-
красно знал, что война идет уже восемь 
лет, так как получал сводки о десятках погибших еже-
месячно.

Донбасс — это не выжженное поле
В начале мая этого года я вновь приехал туда, где 

люди сражаются за право жить на своей земле. Как 

многими членами и сторонниками партии, которые 
находятся там с самого начала спецоперации, мной 
руководило желание принести пользу общему делу 
и людям, живущим в этих непростых условиях.

Оказавшись в Донецке, я был приятно удивлен по-
разительной чистотой города. С последнего моего ви-

1Сокращенное нацистское приветствие «Слава Украине. Героям слава».

Их основная работа заключалась в том, чтобы по-
мочь мариупольцам выжить. В городе продолжало 
оставаться большое количество людей, кто по раз-
ным причинам либо не успел эвакуироваться, либо 
не захотел. Поэтому в условиях гуманитарной ката-
строфы нужно было в кратчайшие сроки наладить 
поставки и раздачу продовольствия, питьевой воды 
и жизненно необходимых лекарств.

Отсутствие мобильной связи сильно усложнило 
коммуникацию между жителями. К волонтерам ста-
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зита он стал еще краше и зеленее. Несмотря на еже-
дневные обстрелы ВСУ, все коммунальные служ-
бы работают в привычном режиме. Поливальные ма-
шины моют дороги, садовники разбивают цветники 
в парках, а в гостиницах приветливый персонал по-
могает заселиться гостям с «большой земли» в шле-
мах с надписью «Пресса» или с шевронами «Z». В об-
щем, если бы не люди в военной форме и глухие зву-
ки «прилетов» и залпов вдалеке, можно подумать, 
что находишься в одном из областных центров Рос-
сии. Надеюсь, скоро так и будет…

Кстати, знаю таких людей, которые искренне верят, 
что территория Донбасса — это давно уже выжженное 
поле и там, кроме военных и, как они говорят, нарко-
манов, больше никто не живет. Я таким советую лич-
но приехать сюда и увидеть своими глазами, как тут 
живут люди.

А пока приведу цитату автора одного из телеграм-ка-
налов, Дарины Алексеевой. Она как раз об этом не-
давно писала: «Часа, проведенного в республике, до-
статочно, чтобы понять, что жалость — это последнее, 
что от вас нужно гражданам ДНР. Это смелые, уверен-
ные в себе люди, жившие восемь лет под бомбежка-
ми… Сам по себе Донецк — красивый, пропорциональ-
ный город, сохранивший в себе дух экономической 
столицы Украины».

В любом городе есть свои достопримечательности 
— они делают его неповторимым. В Донецке также 
есть места, где должен побывать каждый, кто приез-
жает сюда впервые. Однако, так как регион находится 
восемь лет в состоянии войны, эти места тоже не та-
кие, как везде. Я, например, посчитал своим долгом 
обязательно побывать на «Аллее ангелов», где уста-
новлена мемориальная доска в память о погибших 
детях Донбасса, на месте гибели экс-главы Донецкой 
Народной Республики Александра Захарченко, а так-
же у могил своих боевых товарищей первого коман-

дира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) 
и Героя России Владимира Жоги (Вохи).

Промышленный и экономический центр бывшей 
Украины усеян множеством златоглавых церквей. 
Поэтому после возложения цветов к Вечному огню 
в День Победы я с несколькими морпехами, приехав-
шими в небольшой отпуск после боев в Мариуполе, 
не смог не зайти в собор муромских чудотворцев Пе-
тра и Февронии. Новый храм меня поразил своим ро-
скошным, богатым убранством, что еще раз подчер-
кивает пламенную и несокрушимую веру нашего на-
рода. Ведь, как известно, большую часть средств 
на строительство любого храма составляют пожерт-
вования церковной паствы — то есть простых людей.

Однако, восхищаясь красотами Донецка, мы совер-
шенно не забывали о войне. Да и как о ней можно за-
быть, когда ты колесишь по городу с водителем — до-
нецким шахтером, который рассказывает, как вчера 
уже второму его соседу оторвало голову во время об-
стрела ВСУ. А живет он в одном из районов Донецка. 
Сам он не планирует никуда уезжать, ведь кто же тог-
да будет защищать Родину? Только вот думает отпра-
вить в Россию жену с беременной внучкой. Говорит, 
срок уже большой: когда за рулем едет, живот в руль 
упирается. И ничего… Даже не эвакуировались еще.

На войне — самая высокая концентрация 
юмора

Наш водитель В. про свою жизнь мало рассказы-
вал. Все больше анекдоты травил. А кто знает до-
нецких, тот понимает, что у них юмор настолько суро-
вый, что им даже страшно со своими друзьями-свер-
стниками делиться. Благо я не запоминаю анекдоты 
и не умею их рассказывать. Но несколько шуточек 
я все же записал.

Вообще, у многих представление о войне сильно 
искаженное. Кажется, что там все очень серьезные 
и суровые. Но на самом деле на фронте концентра-

ция юмора выше, чем в любом клубе стендаперов. Он 
может быть даже циничен, но всегда оправдан. Они 
имеют на это право. Тем, кто каждый день теряет сво-
их друзей и вынужденно едет на бэтээре по трупам 
в прямом смысле слова, без шуток и анекдотов не вы-
жить.

Как в Славянске в 2014-м, так и сейчас, на позициях 
в ДНР, я привычно попал в среду острого солдатско-
го юмора. Поделюсь с вами тем, что успел записать:

лись широкому жесту водителя нашего бронирован-
ного «уазика» и застенчиво присели на задний ряд 
авто. И вдруг ни с того ни с сего женщина стала де-
литься с нами своим горем. Как вы помните, у них 
в городе совершенно нет связи, поэтому она не мог-
ла знать ничего, кроме того, что видела своими глаза-
ми и прочувствовала на себе. Услышав мою просьбу 
о том, чтобы ее речь записать, женщина сначала на-
сторожилась. Но когда я сказал, что на видео будет 
только ее голос, без лица, дала одобрительный ответ.

Вот несколько фрагментов из этого спонтанного 
интервью мариупольчанки:

О настроениях мариупольцев 
и мариупольчанок

Завершив все дела в Донецке, мы выдвинулись 
дальше, в Мариуполь. Перед поездкой нас сра-
зу предупредили, что настроения там сейчас раз-
ные. Это и неудивительно, ведь мало кому понра-
вится, что их дом разбомбили. Для простого обыва-
теля не сильно важно — сгорела хата от украинско-
го или русского трассера. Как говорил военный экс-
перт полковник Владимир Трухан в прошлом выпуске 
«Парты»: «Жила себе баба Маня, которой было вооб-
ще до звезды, шо там в том Киеве творится. И тут у ба-
бы Мани что-нибудь упало взрывоопасное в огород. 
Она что, возлюбить кого-то за это должна?» Однако 
нам довелось познакомиться с местными жителями, 
которые, несмотря на все ужасы войны, предельно 
здраво оценивали обстановку. Им в этом помогли их 
«защитники»… 

Возвращаясь из района «Азовстали», где мы пере-
дали гуманитарную помощь бойцам на передовые по-
зиции, мы подвезли до центра города одну семью. Как 
раз шел дождь, когда мы увидели на остановке се-
мейную пару. Обоим лет по 35. Они очень обрадова-

	Правило разведчика: обнаружил — 
обошел, обо*лся — отошел. 

	Погрешность в два градуса хороша, если 
в температуре. Но не в артиллерии.

	Нам нужен мир, желательно весь.
	Молодые «контрачи» шутят: «Старшина, 

почему выигрываем войну?» — «Потому 
что рядовой Моргенштерн тут».

	Поклонники Чичериной ласково ее 
называют: Юлия Чеченина. Намекая 
на присутствие наших друзей с Юга.

	Как говорили нам морпехи, 
штурмовавшие Мариуполь: Азов — это 
больше про море. А нелюди, сидящие 
на «Азовстали», — это «азiвцы»!

Мариуполь сравним со Сталинградом, 
но «азiвцы» в нем не советские 
солдаты, а окруженная армия Паулюса

Конечно, послевоенный Сталинград я видел только 
на архивных снимках, но могу сказать, что Мариуполь 
по степени разрушения заслуживает права такого 
сравнения. Объехав почти все районы, я не увидел 
ни одного неповрежденного высотного дома. При-
мерно так выглядят последствия чудовищной такти-
ки, предложенной кураторами ВСУ: оставлять после 
себя выжженное поле. На их позициях не зря были 

— В бомбоубежище, в техникуме, готовили кушать. 
Естественно, там жили дети, бабушки. На верхних эта-
жах находились украинские военные. Они забирали 
еду. И когда женщины начали возмущаться, был та-
кой ответ: «Мы вас не защищать, мы вас убивать при-
шли…» У нас не было воды. Мы ходили на источник 
за водой. И этот источник обстреливался украински-
ми военными.

А на прощание женщина передала несколько слов 
на камеру так называемым защитникам Мариуполя, 
неприятные лица которых до сих пор висят на билбор-
дах разбитого города (просто еще снять не все успе-
ли):

— Мы выстояли в Мариуполе. Герои те, кто здесь 
остался, готовит еду на костре, ухаживает за беспо-
мощными бабушками, пытается в этом городе выжить. 
И, пожалуйста, не надо нас отвоевывать, оставьте все 
как есть...
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найдены методички западных консультантов, где изо-
бражены графически инструкции, как вести город-
ские бои, а именно: занимать для ведения боя пер-
вые и последние этажи многоэтажек, прикрываясь 
жильцами как живым щитом. Например, в городе есть 
три девятиэтажки, которые российские морпехи и до-
нецкие «сомалийцы» штурмовали целых три недели. 
Возможно, проще было бы их сразу разнести тяже-
лой артиллерией и пушками, но тогда возрастал риск 
гибели мирных людей, не успевших покинуть эти до-
ма.

Побывав на месте разрушенного драмтеатра, нам 
удалось для себя развеять морок украинских фейков 
о том, что там погибло несколько сотен мирных жи-
телей. Разбирающие завалы работники МЧС сказа-
ли нам, что если бы там реально было столько погиб-
ших, то останки бы уже нашли. Пока же найдены тела 
только 5-6 человек.

Бог поругаем не бывает
Некоторые храмы Мариуполя сильно пострада-

ли от обстрелов, некоторые меньше. В икону Божи-
ей Матери храма святого благоверного князя Алек-
сандра Невского попал осколок и пробил стекло в ра-
ме, но сама рукопись образа не пострадала. На видео, 
которое мне удалось снять во время распевки кли-
роса перед вечерней службой, можно услышать по-
истине ангельские голоса мариупольских девушек 
— они пели «Свете Тихий». Это было настолько нео-
бычно и волнительно, когда вокруг обгоревшие по-
луразрушенные дома, го-
лодные люди, гул самолетов 
над «Азовсталью», а в хра-
ме, несмотря ни на что, слу-
жат и поют, окормляют обез-
доленных людей. 

Также приятно было услышать от местного батюш-
ки стойкую уверенность, что недостроенный главный 
храм Мариуполя в честь Покрова Божией Матери вос-
становят от повреждений и скоро там будет служить-
ся литургия.

Наша экипировка — толстовки МГЕР
Наша гуманитарная миссия заключалась еще 

и в подготовке к открытию одной из мариупольских 
школ. Необходимо было в кратчайшие сроки возоб-
новить учебный процесс, чтобы дети смогли окончить 
этот год и не остаться на второй.

Там мы и встретили молодогвардейцев, которые 
одну из таких школ сумели привести в относитель-
ный порядок. Относительный потому, что за это время 
нельзя было застеклить окна и сделать евроремонт. 
Но создать приемлемые условия для того, чтобы вы-
пускники сдали экзамены, им удалось.

Нас встретили радушно и тепло. Попав как раз 
на обед, мы с радостью согласились на угощение, 
а после вместе под гитару спели с ребятами «Сму-
глянку». В городе, окутанном 
войной, это выглядело очень 
символично.

Позже я задал партийцам не-
сколько вопросов специально 
для нашего журнала. Меня ин-
тересовало то, с какими труд-
ностями и задачами они здесь 
столкнулись. 

 Вы приехали из каких городов? 
— Мы здесь собрались со всей России — от Росто-

ва-на-Дону до Владивостока, — рассказывает руково-
дитель Белорецкого местного отделения Башкорто-

станского регионального отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России», член регионального политсове-
та ЕР Фидаиль Бигбулатов. — Я сюда уже второй раз 
приезжаю. Поначалу я был в составе первой волон-
терской группы. Мы здесь пробыли где-то три неде-
ли, я вернулся домой, но уже через неделю приехал 
обратно.

 Какие первые впечатления от поездки?
— Мы разворачивали полевой лагерь в селе  

Безыменное, в километрах 30 от Мариуполя. Через 
несколько дней приехали сюда. Здесь как раз только 
начинали убирать завалы и расчищать улицы. Стрел-
ковый бой и бомбежки были слышны еще неподале-
ку.

В этой школе я пробыл до конца смены. Мы осво-
бождали кабинеты, очищали проходы. Изначально 
здесь обстановка была намного сложнее. По край-
ней мере, в тот период времени, помимо раздачи гу-
манитарной помощи, активисты занимались оказани-
ем медицинской, психологической помощи, а также 
поисково-спасательными мероприятиями.

Как с территории России, так и из-за ее пределов 
поступали заявки на поиск родственников, близких. 
«Молодой Гвардией» и «Волонтерской Ротой» был 
создан сайт poisk-mariupol.ru. Туда поступали заяв-
ки, мы их обрабатывали. Ездили по адресам, прове-
ряли — есть ли там разыскиваемые родные и близкие, 
живы ли они, здоровы. И если предоставлялась такая 
возможность, то записывали и передавали сведения 
родственникам.

 У вас какая-то экипировка была на момент, 
когда здесь шли стрелковые бои?

— В первое время у нас были бронежи-
леты и шлемы. Но мы их буквально па-
ру раз надевали. А так вообще всег-
да без экипировки. Наша экипировка 
— это наши толстовки МГЕР. На самом де-
ле здесь такое «оружие» будет посильнее, 
чем автомат. Потому что военные, видя наш 
мерч «Молодой Гвардии Единой России», по-
нимают, что это свои, и всегда с нами разго-
варивают.

 Какое отношение местных жителей 
к вам?

— Изначально, когда тут находилась еще 
первая группа, ситуация была сложной. Мест-
ные еще нас не знали и относились с опаской. 
Сейчас жители настроены к нам дружелюбно — 

мы с ними общаемся, все у нас хорошо. Взаимодей-
ствие идет полным ходом.

Пообщавшись с молодогвардейцами и мариуполь-
скими батюшками, побывав на передовых позициях 
и поев настоящей солдатской шурпы, я остро ощу-
тил некий прилив спокойствия. Спокойствия, которого 
я не испытывал с начала проведения спецоперации. 
Удивительно, но все люди здесь, где постоянно при-
ходится пригибаться от «прилетов» и видеть то, чего 
никогда в обычной жизни не увидишь, обладают ка-
кой-то стоической невозмутимостью. Они постоянно 
при деле, они находятся в эпицентре событий. Им не-
когда листать бесконечные ленты телеграм-каналов 
и тревожиться по поводу того, что будет, например, 
завтра на харьковских фронтах или сколько натовцы 
поставят вооружения украинцам. А в Москве по это-
му поводу у всех изжога. И чем дальше от фронта, тем 
сложнее обрести это спокойствие. Я для себя такой 
вывод сделал. Чтобы победить тревогу, нужно просто 
быть причастным хоть немного к общему делу. К при-
ближению нашей Победы.

Когда ты общаешься на передовой с бойцами и по-
том узнаешь, что их молодой командир болеет тяже-
лой формой диабета, но воюет уже восемь лет, то по-
нимаешь суетность всех своих проблем, тревог и жа-
лоб. Донбасс и состоит из таких людей — людей высо-
чайшего качества. Они круглосуточно готовы на под-
виг, но не считают это подвигом. Именно на них сейчас 
стоит Россия. И задача каждого из нас — сделать все, 
чтобы без стыда посмотреть им в глаза при встрече.

Андрей Савельев
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ПАРТИЯ 
ПОПОЛНЯЕТСЯ 
ГЕРОЯМИ
ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ 
РОССИЙСКИМ ВРАЧОМ 
В МАРИУПОЛЕ

В темные времена  
хорошо видно светлых людей.

Эрих Мария Ремарк
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«Каждый, кому приходилось в жизни оперировать-
ся, понимает, что главные в операционной — это хи-
рург и анестезиолог. Но, наверно, не все представ-
ляют, насколько сложная и ответственная работа 
у анестезиолога. Хотелось бы отметить Максимыче-
ва Валерия Николаевича — заведующего отделени-
ем анестезиологии-реаниматологии Дзержинского 
онкологического диспансера, который постарался 
предусмотреть и учесть все особенности моего осла-
бленного организма…»

«Хочу выразить благодарность Максимычеву Вале-
рию Николаевичу за спасение жизни моей мамы…»

Такие отзывы благодарных нижегородцев о ге-
рое нашего интервью можно найти на одном из сай-
тов-«отзовиков».

Валерий Максимычев — заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации 30-й городской боль-
ницы в Нижнем Новгороде. В профессии, где прихо-
дится ежедневно доставать людей с того света, уже 
более 26 лет. Узнав о том, что в зоне СВО катастро-
фически не хватает гражданских медиков, он взял 
на работе отпуск и без раздумий отправился в Дон-
басс. 

Его поступок можно описать одним предложени-
ем, но за ним кроется невообразимая глубина и зна-
чимость подвига современного человека. Мало кто 
из нас, навскидку, может сейчас так сменить привыч-
ный образ жизни, рискнуть работой (да что там ра-
ботой — всем) и рвануть за свой счет туда, где риск 
быть убитым или покалеченным крайне высок. Осо-
бенно на это сложно пойти тем, у кого в жизни вро-
де бы все сложилось: есть хорошая работа, карьер-
ный рост, любящая семья, домик в каком-нибудь СНТ. 
Но иногда приходит время, когда ты понимаешь: твоя 
помощь нужна там, нужна именно сейчас. Тогда при-
ходится принимать решение, и довольно непростое.

Герой нашего интервью принял решение ехать. 
Правда, даже не подозревал, что после этого его 
жизнь так сильно изменится. Причем перемены нача-
лись сразу. Например, несколько скептическое и кри-
тичное отношение к нашей власти и партии измени-
лось настолько, что Валерий Николаевич подал за-
явление о приеме в «Единую Россию» прямо в Ма-
риуполе. А недавно в Москве руководитель фрак-
ции «Единой России» в нижней палате федерального 
парламента Владимир Васильев вручил ему партий-
ный билет.

После этого Валерий Николаевич поделился в ин-
тервью «Парте» своими впечатлениями от поездки 
и подтвердил, что такого единения не чувствовал 
больше нигде. А по-другому и быть не могло, ведь, 
оказавшись в условиях постоянного риска, ежеднев-

но спасая десятки жизней обездоленных людей, бук-
вально породнившись со своими коллегами в тяже-
лейших условиях войны, не оставить там частичку 
своей души невозможно.

Так же и мне, самому побывавшему на войне в 16 
лет, невозможно было слушать моего интервьюируе-
мого без эмоций. Слезы сдержал, честно.

Мне показали пример.  
А дальше — дело техники

 Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста, 
о вашей жизни и профессии до войны.

— Я окончил педиатрический факультет Нижегород-
ской медицинской академии в 1995 году. Но в педиа-
трии мало кто остается из лиц мужского пола, в ос-
новном там работают женщины. Кто-то остается в дет-
ской хирургии, но все равно мужчин там немного. Все 
хотят во взрослую медицину. Почему делаю на этом 
акцент, я скажу чуть позже. 

С 1995 по 1996 год окончил интернатуру по анестези-
ологии-реаниматологии. И в августе 1996 года я при-
ступил к самостоятельной работе врачом анестези-
ологом-реаниматологом. На данный момент у меня 
26-летний стаж, с интернатурой даже чуть побольше. 

Все время работал в Нижнем Новгороде, где родил-
ся и живу. Хотя сейчас есть возможность уехать в Мо-
скву. Но я пока об этом думаю. Больше хотят дети, по-

скольку они легче поддаются моде. Старшей скоро 
17, младшей 13. Они еще не понимают, что такое ма-
лая родина. Но со временем поймут, тем более сей-
час, когда отец съездил на войну и вернулся живым.

 Когда они уедут в Москву, тогда и поймут, что та-
кое малая родина. 

— Наверное, так.
Когда все началось, я смотрел новости фактически 

на всех каналах с утра и до следующего утра. Инфор-
мации было достаточно много. Надеюсь, что она бы-
ла вся правдивая, но тем не менее мне хотелось сфор-
мировать свое собственное мнение на основе ин-
формации из СМИ. Я нисколько не сомневался в том, 
что спец операция была нужна именно тогда, когда 
она случилась. Но мне захотелось четкого понимания.

И как-то по телевизору я увидел репортаж, что мо-
сковские врачи поехали в Донецк и уже оперируют 
в областной больнице. 

Туда привез группу врачей депутат Госдумы от Кал-
мыкии Башанкаев Бадма Николаевич. Я, честно гово-
ря, поразился их смелости и тому, с какой легкостью 
они это сделали. Контактов с ними у меня не было, 
но я нашел депутата в соцсети и написал ему, что то-
же хочу поехать: «У меня стаж такой-то, я заведую-
щий отделением, в своей специальности я умею аб-
солютно все».

Он ответил достаточно быстро: «Да-да, мы будем 
думать». Но так как там проблемы со связью, конкре-
тику от него я получил не сразу. Спустя три недели 
он мне скинул контакт помощника главы Комитета ГД 

по охране здоровья Дмитрия Анатольевича Хубезова. 
А дальше было дело техники.

За неделю в России была сформирована группа 
медиков из девяти человек. И 4 апреля мы выехали 
из Москвы в Ростов на поезде. Билеты покупали са-
ми. Это поездка добровольная, никто не оплачивал, 
ни о каких зарплатах речи не шло. Бадма Николае-
вич показал пример мне и таким же, как я. Кто-то, воз-
можно, по каналу «Единой России» поехал, но я ни-
кого не спрашивал, поскольку по приезде мы были 
практически сразу разлучены.

 Как к вашей поездке отнеслись близкие, колле-
ги?

— Я думаю, что большинство россиян поддержива-
ют спецоперацию, но вот такого оголтелого патрио-
тизма я не увидел.

 Не каждый готов бросить все и уехать.
— Не каждый. Многие крутили у виска. Кто-то спра-

шивал: «Зачем тебе это нужно?» Другие говорили: 
«Ну, я, в общем-то, не сомневался, зная твой харак-
тер…» Ну, скажем так, проводы на работе были доста-
точно сухими. Родственники немножко попережива-
ли, но в итоге все поняли.

Я скажу, почему я принял это решение. 
Потому что мне было легче уехать, чем 
остаться. Я бы не смог спокойно жить.
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 А на работе вы взяли отпуск?
— Да, в апреле. В самое неудобное время.

 Можно сказать, что вы потратили свой отпуск, 
который могли бы взять летом для отдыха с семьей.

— Я скажу, почему я принял это решение. Потому 
что мне было легче уехать, чем остаться. Я бы не смог 
спокойно жить. Я уехал бы раньше — еще в начале 
марта, если бы не эти три недели, когда я ждал отве-
та. Но я думаю, что я ничего не потерял, не потеряли 
ничего и мариупольцы, поскольку мы много работа-
ли и помогли им.

Из девяти человек, которые вместе со мной поеха-
ли, было несколько сестер, фельдшеров и врачей. Но 
на границе одну девочку не пустили. Она когда-то уже 
была в горячих точках и, видимо, подписывала какие-
то документы о неразглашении, но потом об этом за-
была.

А кто-то в Марик собирается?
— Мы приехали в Донецк, где нас сразу распреде-

лили. Меня с профессором Гурьяновым в областную 
больницу, кого-то в Харцызск, кого-то в Макеевку, ко-
го-то в Горловку. Но нам уже тогда предложил помощ-
ник Дмитрия Анатольевича Хубезова поехать в более 
горячие места, чем Донецк. Он сказал: «Вы можете от-
казаться, но предварительно скажите — согласны вы 
или нет?»

Приехав в областную больницу Донецка, я в легкой 
форме написал в общий чат: «А кто-то в Марик соби-
рается?» Если бы не было этой фразы, я бы в Мариу-
поле не оказался.

После этого мне пишет Дмитрий Анатольевич: «Вы 
хотите в Мариуполь? Есть такое предложение! На ле-
вом берегу организуется медицинский пункт, там 
только прошли бои». Они, собственно, и не закончи-
лись. Они еще шли рядом с нами. О блокировании 
украинской группировки на «Азовстали» еще даже 
и речи не было. Он предупредил, что там опасно, поэ-
тому предложил еще подумать. Я ответил: «Будем на-
страиваться». Но он сказал, что предложение только 
мне одному.

Оказывается, ковид можно подцепить 
даже во фронтовом Мариуполе

— Утром за мной приехал Владимир Борисович из ап-
парата Дмитрия Вадимовича Саблина, и через три ча-
са я оказался в Мариуполе. В сандалиях, потому 
что всю одежду я забыл, в чем был одет — в том и уе-
хал. Только через три дня мне ее привезли. Вот так все 
и началось. 

Сперва мы принимали больных в маленькой комна-
те три на три метра. В первый день я принял 101 паци-
ента.

А потом я заболел ковидом. Два года назад я болел 
тяжело — 58% поражения легких. Но я восстановил-
ся. Потом два раза прививался. И тем не менее забо-
лел. На Украине ковид какой-то особенный — я слы-
шал об этом. 

Перенес я его здесь на ногах. Но неделю мне было 
нехорошо. Несколько волонтеров я отправил в Рос-
сию с высокой температурой и подозрением на пнев-
монию. Там они сдали тесты, и у всех подтвердился 
ковид. 

Ночевали мы в полуразбомбленной 5-й школе. Теп-
ла, воды, света, естественно, не было. Электричество 
— только от генератора, который подключили волон-
теры. Спасибо Дмитрию Вадимовичу за подаренный 
спальный мешок, в нем хоть более-менее можно бы-
ло спать.

В первые дни работы я понял, что мне нужен хирург. 
Так как я реаниматолог, терапевтические знания у ме-
ня есть, это смежная специальность. В хирургии я тоже 
понимаю, могу поставить диагноз, дать совет. Но прак-
тически делать что-то руками я прав не имею. Поэтому 
я сказал, что мне нужен хирург. И Дмитрий Анатольевич 
Хубезов привез вместе с партией лекарств хирурга.

Я думал, что он привезет профессора из Барнаула, 
с которым мы сдружились, но нет. Оказалось, что при-
ехал Борис Борисович Полуосьмак — доктор-хирург, 
кандидат наук из Волгоградской области. Мне 50, ему 
53. И профессору Гурьянову, о котором я говорил, 54 
года. То есть добровольцами на Донбасс не совсем 
молодежь приехала.

Спустя несколько дней Дмитрий Анатольевич го-
ворит: «Вам места тут не хватит. Есть в школе боль-
шой класс — переезжайте туда». Вставили стеклопа-
кеты в одном кабинете, расставили лекарства и нача-
ли принимать пациентов там.

Начали приходить к нам работать местные медсе-
стры, массажисты. У всех разбомблены дома. А у нас 
всем место найдется — как в сказке: «Кто в тереме 
живет? Есть место?» — «Ну, заходите». На третий день 
у меня фармацевт появился, потом врач-реабилито-
лог — всем спины вытягивала. Борис Борисович за се-

бя и за травматолога работает, я по своей специаль-
ности и за терапевта.

За несколько дней набралось много персонала. 
Приходит врач-педиатр:

— Нельзя ли у вас поработать?
— Мы бесплатно работаем.
— Да ничего страшного.
Они даже еды не попросили. В течение двух недель 

мы в этом школьном классе вели прием, раздавали 
лекарства. Заходишь и видишь: там Наталья на своем 
мате вытягивает воспаленные спины и шеи, там Бо-
рис Борисович за какой-то ширмой вправляет выви-
хи. И понимаешь, что все равно места мало.

«Аполлония»
— Тогда мы присмотрели стоматологическую клини-

ку «Аполлония». Она была полностью закрыта мешка-
ми и кирпичами. Стекла уцелели, да и сама она была 
в хорошем состоянии. Правда, мародеры уже залезли 
туда, поорудовали.

С нами работала Неля Александровна — помощница 
Дмитрия Вадимовича Саблина и член «Боевого брат-
ства». Очень хороший, умный человек. Она все для нас 
организовала: помогла нам с едой, медикаментами, 
бензином, генераторами. И нам ничего не оставалось, 
как просто хорошо работать. Неле огромное спасибо 
и низкий поклон.

Потом я ее попросил попробовать «отжать» эту кли-
нику. «Отжать» в хорошем смысле.

Клиника частная. Владелец, насколько я понял, — 
проукраинский. Даже памятник, который стоит рядом 
со зданием, посвящен «жертвам обстрелов террори-

стов в 2014 году». Там примерно так написано. Я до сих 
пор не могу понять, в каком ключе он существует…

 9 мая 2014 года, в День Победы, центральная пло-
щадь Мариуполя была заполнена десятками тысяч 
людей, которые вышли выразить свою поддержку 
восставшему Донбассу. Но приехавшие туда «ахме-
товские» боевики нацбатов этих людей там расстре-
ляли — есть даже видео. Тогда как раз террористы 
киевского режима подавили антимайданное восста-
ние в Мариуполе. И получается, смысл этого памят-
ника — перевернуть все с ног на голову.

— Да, у них это хорошо получилось. К слову о злой 
иронии судьбы. Этот хозяин клиники отвез куда-то 
свою семью, закрыл «Аполлонию», а через час попал 
под обстрел и погиб.

В итоге по моей просьбе «Аполлония» отошла к нам. 
Естественно, во временное пользование, поскольку 
в Америке есть еще соучредитель, который очень не-
доволен тем, что так получилось. Но это уже не его 
забота. Клинику мы сохранили — не отбили ни одного 
косяка, не разбили ни одного окошка, даже не хлоп-
нули ни одной дверью. Мы жили в этом месте так, 
как будто это наше личное.

Приехав в областную больницу 
Донецка, я в легкой форме 
написал в общий чат: «А 
кто-то в Марик собирается?» 
Если бы не было этой фразы, 
я бы в Мариуполе не оказался.

— Нельзя ли у вас поработать?
— Мы бесплатно работаем.
— Да ничего страшного.
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 Вспомнил похожую ситуацию восьмилетней дав-
ности. В 2014 году в пригороде Славянска ополченцы 
во главе с Моторолой1 взяли практически без боя по-
селок Семеновка. Через Семеновку пролегала трас-
са Харьков — Ростов, где стоял придорожный мотель. 
И когда бойцы начали там расквартировываться, хо-
зяева этого мотеля как раз уезжали из-за войны. 
Они очень просили Моторолу сохранить эту гостини-
цу в чистоте и целости. Он им это пообещал. И, дей-
ствительно, всех бойцов заставляли спать на полу, 
не трогать кожаные диваны и не играть в бильярд. 
Но судьба распорядилась иначе. Через пару недель, 
когда ополчения там уже не было, танк ВСУ этот мо-
тель сравнял с землей прямой наводкой... Но мы свое 
обещание выполнили.

— Переехав в «Аполлонию», мы за день заняли все 
кабинеты клиники, поставили генератор, расфасова-
ли лекарства как нужно и на следующее утро готовы 
были принимать пациентов.

Вдруг входят две красивые молодые женщины. 
И одна говорит: «Мы можем вам чем-то помочь? У нас 
нет медицинского образования. Но я вот пришла в 4-ю 
больницу сестру навестить, и вдруг начался обстрел, 
так я там и осталась на месяц помогать, поэтому опыт 
небольшой есть».

Позже она рассказывала, как «азовцы» убивали 
волонтеров, которые бегали за водой для больных 
и персонала, — они у нее на руках умирали, как она 
бегала за медикаментами под снайперским обстре-
лом. И я ей верю.

В итоге они остались готовить нам еду. В частных 
клиниках принято иметь большую кухню (врачи ведь 
часто допоздна работают, поэтому им создают усло-
вия, чтобы комфортно можно было поесть, не выходя 
из больницы). Так они с утра и до вечера готовили нам 
борщи, супы. Каждому доставалось по тарелке. Заме-
чал, как девчонки сами не поедят, ничего не попробу-
ют, пока нас не накормят. Просто поймите, какой кол-
лектив собрался! Это был монолит. И вот эти эсэмэ-
ски, которые, вы сейчас видите, мне приходят на те-
лефон, — это оттуда, из Мариуполя. 

Обстрел такая вещь, что зачастую 
не дает шансов человеку

— На постоянной основе нас работало 16 человек.
Потом стали приносить записки с просьбой о помо-

щи от тех, кто не мог передвигаться самостоятель-
но. И мы организовали скорую помощь, перемеща-
ясь по городу на «буханке» и оказывая помощь на до-
му или вывозя пациентов в Новоазовск. С Министер-
ством здравоохранения ДНР у нас уже была догово-
ренность, что всех тяжелых мы везем туда. За все 

время мы вывезли 200 с лишним человек. Наиболее 
тяжелых отвозили в Донецк и Шахтерск.

Конечно, руководство больницы в Новоазовске 
было не очень мной довольно, так как я им отправ-
лял сложных пациентов. Некоторые даже, как гово-
рят на нашем не совсем этичном сленге, говорили, 
что я им вожу одну «труху». Но среди больных «тру-
хи» нет. Или ты идешь в специальность и молча спа-
саешь всех, или уходи. Они даже не знают, сколь-
ких я оставил дома. Я как реаниматолог часто пони-
мал, что я не довезу больного, что не выхожу ни я его 
здесь, не выходят его ни в Новоазовске и помощь 
не получит тот, у кого есть шанс. Таких я достаточно 
много оставил. В таких случаях я говорил родственни-
кам: «Дайте достойный уход. Спасти его не получится. 
Если вы сейчас настоите, чтобы я забрал его, смерть 
случится в машине. Если она не случится в машине, 
она стопроцентно случится в больнице. И вы даже 
не найдете тело, поскольку в условиях военного вре-
мени не всегда есть возможность связаться с род-
ственниками». И многие понимали и соглашались. Ко-
нечно, мы им оставляли какие-то лекарства, паллиа-
тивные обезболивающие.

 Какой в основном характер травм?
— Обстрел такая вещь, что зачастую не дает шансов 

человеку. Вы это сами знаете. Мы видели тела, лежа-
щие на улице, — и военных, и гражданских. Все они по-
гибли от обстрелов, никто не смог спастись. Здесь же 
характер нарушений другой — пневмония тяжелая, об-
морожение, гангрена, сердечная недостаточность.

Потом, когда уже напряжение войны снизилось, 
пошли психозы и неврозы — люди «пошли вразнос». 
Таких случаев было много.

Ну, и детишки, конечно, болели пневмонией, брон-
хитом.

Вообще, дети дают большую энергетику. Когда 
мы возили детей в «уазике» — кого-то просто на ос-
мотр, кого-то эвакуировали, то в машине была неверо-
ятная энергетика. Энергия просто заполняла весь УАЗ. 
Мы ехали до «Аполлонии» и смеялись, как будто нас 
закисью азота накачали, — радовались как дети, что их 
спасли. А сами дети сидят и как взрослые с недоумени-
ем смотрят на нас, не понимая, в чем дело. Вот насколь-
ко они нас заряжали своей детской энергией.

А когда из-под обстрела вытащили раненую жен-
щину с двумя детьми, там вообще ощущение было та-

кое, что ты сейчас взлетишь. Низенько, но взлетишь. 
Тогда я пожалел, что я не педиатр.

Мы катались по городу с утра до вечера. Когда вре-
мени совсем не было, разделялись с Борисом Бори-
совичем — он в приемной, а я по вызовам. Или иногда 
вместе забирали больных. Кого-то вывозили, кому-то 
помогали на месте.

Позже к нам прибыли донецкие врачи. Мы их попро-
сили, чтобы приезжали к нам вахтовым методом. До-
нецкие в этом отношении молодцы. К нам приезжали 
травматолог, терапевт, психиатр. По три дня они у нас, 
потом меняются. Они нам развязали руки. Как прави-
ло, они работали в клинике, а мы объезжали тяжелых 
больных по городу.

С утра до вечера вот так это все и происходило.

 Я так заслушался, что даже вопросы никакие 
не хочется задавать. Но все же уточню вот какой мо-
мент. Когда были обстрелы и бои рядом, какие чув-
ства вы испытывали? Был страх под обстрелом? Вы 
же тоже о семье, наверное, вспоминали?

— Слишком громко сказано — «под обстрелом». 
Я слышал треск рядом. Может, именно так разрыва-
ются бомбы, когда ложатся рядом. Мы в 500 метрах 
были от боев. День-два там, и уже ничего не боя-
лись. Единственное, когда было несколько прорывов 
«азовцев», нас снимали с вызовов и давали бронежи-
леты. Но мне в бронежилете неудобно работать, поэ-
тому я снимал. Не хватало автомата. Вот чувствуешь, 
что мужику обязательно нужно что-то иметь в руках — 
палку, нож, что угодно.

То, что там летает, гудит над нами, — это не страшно, 
можно сказать, даже безопасно. А вот громкий треск 
рядом, который я услышал на одном из вызовов впер-

вые (и надеюсь, никогда больше не услышу), — это се-
рьезно. «Точку-У» вроде как дважды сбили в Мариу-
поле, пока мы были там. Каждую минуту мы слышали 
выстрелы самолетов, САУ, «Градов». Первые две неде-
ли мы засыпали только под такие звуки, а когда бы-
ло тихо, спать уже не могли. Привыкли к этому всему. 
Но не мне вам говорить, поскольку я не очевидец этих 
событий. Все это было для меня постфактум. Поэто-
му я не вижу, честно говоря, особой причины, поче-
му столько внимания уделено моей персоне. Я ничего 
особенного не сделал.

Как вступить в партию в зоне СВО

 Зато со стороны видно! Поверьте, я вот сейчас 
с вами общаюсь, и у меня, как и, думаю, у многих, не-
вероятное желание оказаться там с вами в тот мо-
мент. Ладно, вернемся. Вы уже рассказали, как по-
знакомились с партией. Интересно узнать, как вы от-
носились раньше к «Единой России» и как относи-
тесь теперь?

— Знаете, никогда нельзя говорить утвердительно, 
что вот я буду таким и никогда не изменюсь. Когда-то 
мы тихонько ругали Президента и партию. Уж пар-
тию поругать, этих единороссов, — это было святое. 
Но когда я увидел масштабы и объем помощи, ока-

1Арсен Павлов, позывной «Моторола» - экс-командир батальона «Спарта»,  погиб 
в результате теракта в 2016 г.

Или ты идешь в специальность 
и молча спасаешь всех, или уходи.

А когда из-под обстрела вытащили 
раненую женщину с двумя детьми, 
там вообще ощущение было такое, 
что ты сейчас взлетишь. Низенько, 
но взлетишь. Тогда я пожалел, 
что я не педиатр.
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зываемой в Мариуполе ЕР, я был поражен. И не толь-
ко фурами с «гуманитаркой», которые туда идут сот-
нями. Я видел, сколько затрачено их личного времени 
и сил. Это не просто для того, чтобы отчитаться и по-
ставить галку. Люди приезжали к нам из Донецка, по-
том обратно, потом опять к нам. Они делали все, что-
бы не оставить нас голодными, накормить жителей 
микро района, привезти лекарства, воду и все это про-
контролировать. Это очень тяжело. Я понял, что толь-
ко идейные люди смогут это сделать. Я действитель-
но проникся. Это не громкие слова. Это на самом деле 
так. Десятки тысяч спасенных от холода, голода и ог-
ня не оставили меня равнодушным. По примеру сво-
его деда, который вступил в партию на фронте в 1943 
году, я подал заявление на вступление в «Единую Рос-
сию» в Мариуполе. Мне хотелось увековечить это со-
бытие и исполнить семейную традицию. И я горд этим!

Вот я собираюсь скоро опять туда ехать. Не в «Апол-
лонию», а вообще в Мариуполь. Мне сейчас говорят: 
«А тебе надо туда сейчас? Там вроде бы столько вра-
чей. Может, в одну реку дважды не войдешь?» И, с од-
ной стороны, я с ними согласен, а с другой — меня зо-
вут туда мои ребята.

Когда я уезжал, мы с девчонками прощались и пла-
кали. За полтора месяца мы все там стали родны-
ми. Андрей, ты и сам знаешь, какие отношения там. 
Я не был на войне, не был в армии, хоть я и офицер за-
паса. Но такого единения, такой братской любви нет 
больше нигде. Меня там ждут. Наверное, поеду к ним 
туда опять. Но есть еще Красный Лиман, Изюм, скоро 
будут Славянск, Краматорск — там также нужна по-
мощь. Возможно, поеду туда.

По-хорошему, мне нужно было еще там остаться, по-
мочь местным волонтерам. Ведь сейчас там потихонь-
ку налаживается мирная жизнь — стали открываться 
магазины, продукты появились на рынках. А местные 
девчонки все это время нам помогали на доброволь-
ных началах. Но радует то, что сейчас «Единая Рос-
сия» им выдала премии и даже многих удалось офи-
циально трудоустроить в местные медицинские уч-
реждения. Надеюсь, у них все будет хорошо. 

То, что я еще должен съездить и не раз, я это чув-
ствую, знаю. Но есть ощущение того, что там будет 
уже не так. Легко не было, сразу скажу. Но не так 
все равно душевно будет. Будет тяжелее, и не факт, 
что безопасно. Я это понимаю. Это всегда так. Пер-
вая поездка воодушевила, ты чувствуешь, что у тебя 
все срастается. И на этом люди накалываются. Чув-
ство опасности утрачивается, начинается кураж. Все 
это затягивает, я это прекрасно понимаю. По ощуще-
ниям, на других направлениях будет еще сложнее. Но 
если туда другие поедут, я в стороне стоять не буду. 

Мне легче уехать, чем остаться. Не потому, что я хочу 
первым быть, а потому, что... Я не могу это объяснить.

Оборотная сторона медали
— Вспомнил историю. Где-то в середине нашей ко-

мандировки к нам приехали из России врачи-педиа-
тры и врач-фельдшер. Молодые ребята, худенькие, 
в татуировочках, мажористые такие. Они не успе-
ли еще приехать, как вдруг, откуда ни возьмись, сра-
зу какие-то корреспонденты. То ли с ними приеха-
ли, то ли случайно. Подошли к ним, а они сразу ду-
ши истончают на камеру: «Мы вот приехали по зову 
сердца выполнить долг перед мариупольскими деть-
ми». Я говорю журналистке: «Подождите, подождите. 
Вы о клинике приехали снимать? Они только приеха-
ли и не знают, о чем говорить. Вон Борис Борисович 
сидит — с ним пообщайтесь. Я подойду, если надо». 
А новоприбывшим говорю: «Пацаны, вы подождите, 
для вас будет еще тысяча интервью. Вы же не зна-
ете, что говорить». Они как раз к этому моменту сле-
зы вытирают от переполняющих чувств. Я им говорю: 
«Утром я к вам зайду в семь часов, и поедем рабо-
тать». Прихожу в семь часов утра к ним в школу. Они 
спят — кто на полу, кто на раскладушке. Говорю им: 
«Вы чего лежите? Семь утра. Все, ребят, поехали ра-
ботать». А они: «Мы не пойдем. Мы в 12 обратно». Взя-
ли и уехали.

Как потом я узнал, они жаловались нашей журна-
листке Насте, что их плохо встретили, не накормили 
вечером (хотя их кормили), не дали утром позавтра-
кать (хотя они завтракали, я точно видел), не дали им 
фронт работы и отнеслись не так, как нужно. А Настя 
сказала им: «Послушайте, ребята, а вам не кажется, 
что вы сами должны были все это сделать? За вами 
тут никто бегать не будет». Тем не менее они уехали. 
И больше о них ни слуху ни духу.

 Это такая оборотная сторона медали. 
— Ну, это эксклюзивный случай. В основном все, кто 

приезжал, справлялись и работали с полной отдачей.

Чудеса на войне — обычное явление
— Общался с журналисткой Настей, и она однажды 

мне сказала: «Валерий Николаевич, ты увидишь на вой-
не несколько чудес». И я действительно их увидел.

Однажды Настя привезла нам умирающую больную. 
Где-то в подвале нашли женщину. Сказали, что она 
собачницей была: сама ничего не ела, кормила со-
бак, поэтому в таком истощении. У женщины остано-
вилось сердце у меня в кабинете. Я качал ее час. Ста-
вил подключичный катетер, потому что вен не было. 
Обычно, в больницах «на гражданке», не заводится. 
А здесь я ее сердце запустил через час. После это-
го она у меня прожила еще 12 часов и до утра бы-
ла в сознании. Это чудо, которое немедик не поймет. 
Я в больнице, имея все оснащение и прилагая макси-
мум усилий, схоронил бы ее за час. А там я ее схоро-
нил за 13 часов. Пусть даже, когда я ее завел, я уже 
знал, что она скончается.

 Как к вам относились местные? Вы же бы-
ли из России. Они не проецировали какую-то свою 
агрессию, недовольство на вас?

— Были моменты, но в целом положительно. Насе-
ление там в основном осталось маломобильное. Все 
остальные, условно говоря — креативная молодежь, 
уехали, как только прозвучали первые выстрелы. 
К сожалению, многие побросали стариков. Но были 
и те, кто искал до конца своих родственников.

Был случай, когда медсестра Маринка нашла свое-
го ретривера через месяц, как тот потерялся. Мы од-
нажды вечером поехали его искать, но безуспешно. 
Рядом стали бомбить, и мы вернулись. А на следую-
щий день она сама ушла на поиски. И нашла! Он у нее 
месяц или полтора где-то бродил и к ополченцам при-
бился. Представляешь, морда у собаки вся поседела!

Я и сам там собаку огромную выходил. Когда при-
ехал в Мариуполь, смотрю — идет скелет. Он уже да-
же не понимал, что делает. Я его остановил, дал кол-
басы — пес сперва даже жевать не мог. Но потом каж-
дый день методично приходил, а я его кормил. Потом 
он даже улыбаться стал, поправился.

Реанимация — это серьезная штука,  
ее надо знать

 Можно сказать, что эта поездка разделила ва-
шу жизнь на до и после? Как семья относится к то-
му, что вы можете периодически ездить в район бо-
евых действий? 

— Я свой характер не менял. Он как был задиристым 
и непокладистым, таким и остался. Вообще, в жиз-
ни всегда по-разному было. Работу приходилось та-

Десятки тысяч спасенных от холода, 
голода и огня не оставили меня 
равнодушным. По примеру своего 
деда, который вступил в партию 
на фронте в 1943 году, я подал 
заявление на вступление в «Единую 
Россию» в Мариуполе. Мне хотелось 
увековечить это событие и исполнить 
семейную традицию. И я горд этим!



ПАРТА
ЕР

 и
 С

ВО

48

щить за пятерых, при этом никто особо на это не об-
ращал внимания. Реанимация — это серьезная штука, 
ее надо знать. Это тяжелейший пуд соли, и никто его 
есть не хочет. Поэтому реаниматолог для всех — это 
как белая ворона: токсичный, всегда уставший, рабо-
тает с трупами, с какими-то проблемами идет. Рань-
ше нас особо не замечали, а сейчас появились пред-
ложения. Сейчас пришло то время, когда формирует-
ся действительно настоящая элита. По большей ча-
сти она там воюет. Пришло то время, когда такие, 
как я, оказались нужны и оказались в первых рядах. 

 Как вы сказали, у вас на работе, когда узнали 
о поездке, кто-то покрутил у виска. Другие же про-
никнутся вашим примером и сами совершат достой-
ный поступок.

— Мелькать на экране я согласился только по од-
ной причине: потому что кто-то посмотрит мое интер-
вью и сделает выводы. Может, это не связано со мной, 
но после меня там сейчас толпы врачей. А поначалу 
в Мариуполь никто ехать не хотел. Я сам не знал, где 
я окажусь и что со мной будет. Сейчас мне вручили 
медаль «За ратную доблесть» от «Боевого братства». 
Не знаю, заслуженно или нет. Я не вижу ничего такого 
в том, что я сделал. Но не будем об этом.

Я хотел поехать еще в 2014 году, когда все началось. 
Но тогда мало кто понимал, что происходит. Все дума-
ли, что это чужая война. А она началась тогда и дока-
тилась до нас только сейчас. 

 Даже сейчас, когда обстреливают Белгород-
скую, Курскую области, многие еще не понимают, 
что она докатилась.

— Им и надо все это объяснять. Чтобы не смотре-
ли всяких невзоровых, макаревичей, гребенщиковых, 
которых я раньше слушал. Мы выросли на их творче-
стве. Не знаю, как себя повел бы Цой. Но мне поче-
му-то кажется, не как Шевчук.

 С Цоем, думаю, все нормально было бы. До сих 
пор его «Кукушку» поет весь Донбасс. Она уже стала 
символом этой войны. 

— Да, я думаю, с ним было бы все нормально.

 Последний вопрос, чтобы уже окончательно 
залезть в душу. Я общался со многими, кто уехал 

на фронт — кто бойцом, кто медиком, кто волонтером. 
И многие, особенно мужчины старше 50 лет, мне го-
ворили, что вся их жизнь была ради этого момента. 
Таким образом я для себя сделал вывод, что у каж-
дого мужчины примерно к этому возрасту происхо-
дит определенный кризис: «А что я сделал за свою 
жизнь?», «Какую пользу принес своей стране, это-
му миру?», «Что я после себя оставлю в истории?»  
А вы почувствовали что-то подобное? Безусловно, 
профессия врача и так самая благородная и макси-
мально связана с самопожертвованием. Но почув-
ствовали ли вы, что вся ваша жизнь — путь к этому 
моменту? Как будто всю жизнь вас вел к этому Бог?

— Я многим знакомым своим говорю: «В 50 лет мо-
гут прийти любые испытания. И пусть мы уже седые 
и толстые, но это вообще не возраст. Нужно бороть-
ся до последнего». Меня много раз в жизни зарыва-
ли: где-то внимания не обращали, где-то топили, где-
то задвигали. И я постоянно прорывался. Но чтобы вот 
так — совершить то, что будешь помнить всю оставшу-
юся жизнь, — такого, как в Мариуполе, никогда не бы-
ло. Я теперь даже матом не могу ругаться.

В последний день перед моим отъездом мы с вра-
чами сидели до двух часов ночи, пели русские и укра-
инские песни и плакали. Такое единение было! После 
Мариуполя очень многое изменилось. Дай Бог, чтобы 
я смог в любом возрасте, сколько мне отведено, так 
же помогать и быть полезным. Хотя я и раньше был 
полезным, но чувство локтя познал только там. Было 
что-то подобное, когда мы по трое суток не вылезали 
из операционных, спасали больных, но здесь совсем 
все по-другому.

Беседовал Андрей Савельев

Пришло то время, когда такие, 
как я, оказались нужны и оказались 
в первых рядах. 

Дай Бог, чтобы я смог в любом 
возрасте, сколько мне отведено,  
так же помогать и быть полезным. 
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В пятом сезоне кадрового проекта «ПолитСтартап» 
зарегистрировались 3564 участника, большинство 

из них стали кандидатами предварительного 
голосования партии «Единая Россия» на выборах 

различного уровня: в законодательные собрания (ЗС), 
городские думы административных центров (АЦ) 

и органы местного самоуправления (МСУ).

На протяжении пяти лет, что реализуется проект 
«ПолитСтартап», партия каждый год на 20% обнов-
ляет региональный депутатский корпус. И этот год 
не стал исключением. Конечно, говорить о результа-
тах рано, так как до выборов еще три месяца, но уже 
можно подвести определенные итоги. Доля кандида-
тов предварительного голосования в ЗС и АЦ до 35 лет 
остается стабильно высокой и в этом году составила 
36% (в 2021-м — 35%), то есть каждый третий кандидат 
предварительного голосования моложе 35 лет.

Наиболее активно молодежь принимала участие 
в следующих регионах, где ее процент от всех кан-
дидатов был существенным: на выборах в законода-
тельные собрания — в Краснодарском крае (38,4%), 
Республике Северная Осетия — Алания (36,1%), Пен-
зенской области (34,8%), а на выборах в городские 
думы столиц регионов — в Республике Алтай (57,4%), 
Камчатском крае (50,7%), Омской области (42,8%).

Предварительное голосование — это высококонку-
рентная среда, тут молодым кандидатам не было по-
блажек: все они выходили на равных условиях с бо-
лее опытными кандидатами, иногда и действующими 
депутатами, пытаясь заручиться как можно большим 
количеством голосов избирателей.

В Краснодарском крае на предварительном голосо-
вании в Законодательное Собрание сразу нескольким 
кандидатам удалось опередить серьезных конкурен-
тов. Хандожко Сергей, боец смешанных единоборств, 
чемпион России, Европы и мира по универсальному 
бою, заместитель директора Краевого центра едино-
борств в упорной политической борьбе занял первое 
место в территориальной группе, опередив действую-

щего депутата Законодательного Собрания (4173 го-
лоса против 3927). Виталий Новиков в 2020 году стал 
победителем проекта «ПолитСтартап» и избрался 
в городскую Думу Краснодара, но в этом году решил 
попробовать свои силы в борьбе за мандат депутата 
ЗС — и занял первое место в территориальной группе, 
обойдя более опытных соперников.

В Приморском крае на предварительном голосова-
нии в Думу города Владивостока Олег Иванов, техни-
ческий консультант на коммерческом предприятии, 
с пятикратным отрывом по количеству голосов в од-
номандатном округе обошел действующего депутата 
городской Думы.

В Карачаево-Черкесской Республике учительни-
ца начальных классов Татьяна Ивахнова обеспечила 
себе проходное место в едином списке кандидатов 
в Совет депутатов города Черкесска, обойдя по ко-
личеству голосов действующего депутата городско-
го Совета.

 В Курской области на муниципальных выборах 
в Железногорскую городскую Думу Сергей Синюгин, 
помощник машиниста тепловоза, всего на один голос 
обошел действующего председателя Думы.

Этот список можно продолжить и дальше, но цифры 
говорят сами за себя: более 200 кандидатов до 35 лет 
победили в предварительном голосовании и получи-
ли возможность в сентябре этого года стать кандида-
тами от партии на выборах в законодательные собра-
ния и городские думы.

Больше всего молодых кандидатов победило 
в Краснодарском крае, Республике Северная Осетия 
— Алания и Сахалинской области — это на уровне за-
конодательных собраний. А в городские думы больше 
всего молодых кандидатов в Курской области и Ре-
спублике Тыва.

Сейчас перед молодыми кандидатами стоит зада-
ча по регистрации кандидатами уже на основных вы-
борах и параллельно — активному ведению кампаний 
в округах: встречам с жителями, решению проблем, 
волонтерской работе и помощи нуждающимся.

Со своей стороны, команда проекта «ПолитСтар-
тап», как и в предыдущие сезоны, в июле запустит си-
стему онлайн-поддержки для всех молодых канди-
датов — дистанционное консультирование и помощь 
опытных наставников, прошедших не одну избира-
тельную кампанию. А самые результативные по ито-
гам предварительного голосования кандидаты уже 
в июне приглашены на очный образовательный семи-
нар в Высшую партийную школу.

ИТОГИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ
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Благодаря предварительному голосованию появилась возмож-
ность пережить и отработать весь механизм работы нашей коман-
ды. Отработать на практике знания, полученные в рамках дистан-
ционного курса «Молодой лидер» Высшей партийной школы. Выя-
вить слабые места и точки роста для дальнейшей организации ра-
боты до начала осенних выборов.

Этапов к этой победе было пройдено много. Ключевыми ступеня-
ми могу выделить образовательные блоки практической направ-
ленности в рамках проекта «ПолитСтартап» и то, что свою пред-
выборную кампанию я строю на опыте работы в молодежной по-
литике региона и страны, затрагивая проблемы работы с моло-
дежью всего округа. Я уверен, что благодаря работе со школь-
никами и студентами получилось показать старшему поколению, 
как должна вестись работа с молодежью. Ведь каждый родитель 
в первую очередь хочет, чтобы его ребенок рос в обществе, где 
к его проблемам не будут равнодушны.

Процедура предварительного голосования — 
это прихоть или рабочий инструмент?

Секрет вашего успеха — победы в предварительном 
голосовании (механизмы победы)?

Мигран  
  Туманов, 
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Мигран  
  Туманов, 
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Алексей  
 Орлов,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Алексей  
 Орлов,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Это уникальная площадка, которая не знает себе равных. В ходе 
предварительного голосования кандидат по-настоящему понима-
ет, «пригоден» ли он в качестве депутата или нет. Для меня это все 
было впервые, и я с уверенностью могу сказать, что более доступ-
но нельзя было бы «примерить» себя к выборам.

Безусловно, рабочий инструмент для создания мобилизационной 
базы сторонников. Кроме того, это возможность познакомиться со 
своими будущими избирателями, понять их проблемы и предло-
жить пути решения.  

Роман  
 Гордеев,  
победитель 
предварительного 
голосования в Горно-
Алтайский городской Совет 
депутатов

Роман  
 Гордеев,  
победитель 
предварительного 
голосования в Горно-
Алтайский городской Совет 
депутатов

Предварительное голосование — отличный инструмент для отбо-
ра самых лучших и активных кандидатов от партии на предстоя-
щую выборную кампанию. Для меня это возможность отработать 
свою систему к основным выборам. Проверить работу команды. 
Выстроить отношения с жителями округа и на основе их предло-
жений подготовить предвыборную программу развития микрорай-
она. 
И конечно, предварительное голосование — это, определенно, 
большой опыт и перспективы. Это социальный лифт для актив-
ной молодежи, которая связывает свою дальнейшую жизнь с по-
литикой. А для избирателей это возможность выбрать кандидата, 
который доказал свое право на победу реальными делами. Лич-
но для меня предварительное голосование стало именно той пло-
щадкой, где можно было раскрыть свой потенциал.

Анастасия  
Фок,  
победительница 
предварительного 
голосования в Думу города 
Владивостока

Анастасия  
Фок,  
победительница 
предварительного 
голосования в Думу города 
Владивостока

На мой взгляд, праймериз — это эффективный рабочий инструмент 
отбора кандидатов. Данный метод дает избирателям возможность 
самим определить, кого они хотят видеть на выборах осенью. Так-
же это отличная возможность заявить о себе для таких молодых 
кандидатов, как я.

Максим  
Ануприенко,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов Петровского 
городского округа 
Ставропольского края

Максим  
Ануприенко,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов Петровского 
городского округа 
Ставропольского края

Так сложилось, что 4-й избирательный округ, от которого я иду 
в качестве кандидата, для меня очень близкий. На данном участке 
на протяжении пяти лет мы вместе с моим коллективом и с актив-
ными жителями устраивали десятки детских праздников, где бы-
ли бесплатные аквагрим, сладкая вата, мороженое, многочислен-
ные конкурсы и подарки. На каждый детский праздник приходило 
около тысячи человек.

Секрета нет: необходимо прямое общение с избирателями, обрат-
ная связь, слаженная работа команды, направленная на взаимо-
действие с жителями, понимание их потребностей и решение их 
проблем.

Считаю, в первую очередь секрет успеха любого кандидата — это 
выстраивание личной коммуникации с жителями округа. Многие 
жители микрорайона меня знают. С кем-то мы вместе устанавли-
вали детские площадки, решали вопрос отсыпки дороги, адрес-
ной помощи и многого другого. Считаю важным аспектом моей по-
беды в предварительном голосовании то, что со многими пробле-
мами в округе знаком и заинтересован в их решении, так как сам 
проживаю в микрорайоне «Гардинка». 

Думаю, тут все просто. Я принимала участие в кадровом проек-
те «ПолитСтартап», где давалась вся необходимая информация 
по построению предвыборной кампании и работе с населением. 
Но, безусловно, наиболее весомый вклад внесла моя команда. 
Я являюсь членом регионального штаба «Молодой Гвардии Единой 
России», и наша организация очень помогала проводить работу 
в избирательном округе. Так что, наверное, можно сказать, что мой 
секрет заключается в единстве нашей команды.
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Конечно нет. Как бы то ни было, праймериз шли внутри партии, 
среди людей, схожих во взглядах и ценностях. Столкнувшись с оп-
понентами из других партий, конкурировать будет гораздо слож-
нее. Уверен, впереди еще много работы.

Внимательность и чуткость к проблемам своих избирателей. Мак-
симальная открытость в деятельности. Активная работа в печат-
ных СМИ и социальных сетях. Хорошая образовательная база 
и сильная команда. 

Вы победили в предварительном голосовании. 
Депутатский мандат в кармане?

На ваш взгляд, ключевой инструмент 
победы на выборах осенью?

Однозначно нет. Впереди огромная работа — и однозначно в ко-
манде, — которую нужно сделать на пять с плюсом! Для себя вижу 
много точек, где могу приложить свои усилия и сделать прожива-
ние в округе более комфортным и приятным. Но первый шаг — ре-
альными делами заручиться поддержкой жителей и сообща ре-
шать проблемы.

Конечно же нет. До получения депутатского мандата еще большой 
путь, предстоит много работы, а также необходимо подтвердить 
на деле доверие избирателей при предварительном голосовании.

Победа в предварительном голосовании — это всего лишь первый 
шаг в начале долгого пути избирательной кампании. Я и моя ко-
манда показали свою эффективность в работе. Сейчас нужно про-
анализировать результаты, скорректировать программу и выстро-
ить план действий до сентября. Скажу, что по итогам предвари-
тельного голосования нам есть над чем подумать.

Это моя первая победа, и, конечно, для меня она — большая. Но 
это лишь маленький шаг к большой цели. Впереди предстоит еще 
очень много работы, а оценивать ее результаты и принимать ре-
шение о том, кому достанется депутатский мандат, будут исключи-
тельно жители нашего города.

Быть ближе к людям, ближе к избирателю, работать на земле. Мой 
лозунг: «Нет никакого "я", есть "мы"».

Это открытость работы, максимальное изучение проблем жителей 
и результат их решения, обратная связь, а также слаженная рабо-
та команды избирательного штаба.

Ключевым инструментом являются люди. Или, переводя в полити-
ческую плоскость, мобилизация сторонников. Совместная работа 
с жителями, быть неравнодушным к происходящему вокруг, к чу-
жой боли, слышать недовольного и слушать встревоженного. Счи-
таю, что незначительных обращений от жителей не бывает. Даже 
самая мизерная просьба для кого-то может оказаться самой важ-
ной. Ремонт дороги, помощь в трудоустройстве, протекающая кры-
ша, некачественная работа подрядчиков на социальных объектах, 
помощь с лекарствами и больницами, организация соревнований 
и творческих проектов… Никогда нельзя говорить, что «это не мой 
уровень»! Людям важен результат, а не наш статус в политической 
иерархии. Стараюсь лишнего не обещать, лучше потом большего 
добиться совместными усилиями.

Решение абсолютно и полностью принимают избиратели. Поэто-
му совершенно очевидно, что необходимо работать с населением, 
доносить свои намерения и разбираться с существующими про-
блемами.

Мигран  
  Туманов, 
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Мигран  
  Туманов, 
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Алексей  
 Орлов,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Алексей  
 Орлов,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Роман  
 Гордеев,  
победитель 
предварительного 
голосования в Горно-
Алтайский городской Совет 
депутатов

Роман  
 Гордеев,  
победитель 
предварительного 
голосования в Горно-
Алтайский городской Совет 
депутатов

Анастасия  
Фок,  
победительница 
предварительного 
голосования в Думу города 
Владивостока

Анастасия  
Фок,  
победительница 
предварительного 
голосования в Думу города 
Владивостока

Максим  
Ануприенко,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов Петровского 
городского округа 
Ставропольского края

Максим  
Ануприенко,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов Петровского 
городского округа 
Ставропольского края
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Что вызвало удивление, шок в период кампании 
предварительного голосования?

Удивляло то, что с людьми, избирателями никто ранее не рабо-
тал. Когда я общался с ними, приглашал на площадках у домов 
на встречу, они удивлялись такой активности. Очень много вопро-
сов, которые, в моем понимании, могут быть разрешены при про-
явлении небольшого внимания.

Был приятно удивлен тем фактом, что люди готовы оказать под-
держку молодым и энергичным кандидатам. Большинство жите-
лей ответственно отнеслись к голосованию: они сердцем болеют 
за свой поселок Томилино и очень заинтересованы в том, чтобы их 
округ представлял открытый и желающий работать депутат.

Приятное удивление вызвала открытость и активная поддержка 
жителей микрорайона. Многие переживали за результаты пред-
варительного голосования как одна семья. Получал большое ко-
личество звонков и сообщений со словами поддержки и поздрав-
лениями. Несмотря на сложности с верификацией через «Госуслу-
ги», избиратели с пониманием и временами терпением относились 
к регистрации. Данная процедура (верификация) не отталкивала, 
даже наоборот — вызывала доверие к системе электронного голо-
сования через сайт.

Честно говоря, я была приятно удивлена двумя моментами. Первое 
— это то, что благодаря праймериз заявиться на голосование мог 
абсолютно любой желающий. Второе — это общее количество кан-
дидатов. Мне кажется, что это отражает прозрачность данной си-
стемы отбора и говорит о здоровой конкуренции. 

В первую очередь поразила открытость и отношение избирателей. 
Люди не отмахивались, ссылаясь на мой возраст, а, наоборот, от-
крыто говорили о своих проблемах. Многие даже выражали под-
держку словами: «Давно нужна молодая кровь, свежий взгляд…» 
Также радует отношение наставников и руководства округа, ко-
торые советуют, на что обратить внимание, поддерживают иници-
ативы, тем самым показывая, что такие люди, как я, необходимы.

Мигран  
  Туманов, 
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Алексей  
 Орлов,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов городского 
округа Люберцы 
Московской области

Роман  
 Гордеев,  
победитель 
предварительного 
голосования в Горно-
Алтайский городской Совет 
депутатов

Анастасия  
Фок,  
победительница 
предварительного 
голосования в Думу города 
Владивостока

Максим  
Ануприенко,  
победитель 
предварительного 
голосования в Совет 
депутатов Петровского 
городского округа 
Ставропольского края

Подготовил Александр Везиров 
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Подготовил 
Максим Костин

Еще российский император Александр III 
в своем крылатом выражении отмечал:  

«У России есть только два союзника — ее армия 
и флот». Недаром по всем социологическим 
исследованиям общественным институтом, 

деятельность которого одобряет наибольшее 
число наших граждан, является российская 

армия.

В условиях СВО особенно важной стала 
поддержка наших военных, которые героически 

выполняют свой долг. И огромное количество 
людей – художников, музыкантов, деятелей 

искусств, спортсменов, общественных деятелей 
и самых обычных граждан нашей страны – 

каждый по-своему нашу армию поддержали 
и продолжают поддерживать: от наклейки 

символов спецоперации на свои авто 
до концертов в войсках, от огромных граффити 

с героями на домах в российских городах 
до простой встречи с флагами и проводов 

колонн войск, идущих на правое дело.

Мы собрали для вас различные арт-формы 
такой поддержки наших военных. И, глядя 

на них, мы можем точно сказать: враг будет 
разбит! Победа будет Zа нами!   

Огромное граффити 
в Воронеже, 
посвященное подвигу 
замкомандира 
мотострелкового 
батальона майора 
Ивана Величко.

«Сохраняй спокойствие и жди русских».

Уверены, что в списке 
городов точно будут 

добавления.

Связь времен: 
как и в 1945-м, 

русский солдат 
освобождает 

Европу 
от фашизма. 

ПОБЕДА 
БУДЕТ  
ZА НАМИ!
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Партийный арт  
в честь наших Zащитников.

Для безопасности  
в зоне боевых действий 

важно не забывать!

А это Алеша – 
восьмилетний мальчик, 
который регулярно 
встречает и провожает 
проезжающих 
мимо российских 
военнослужащих 
под Белгородом. В честь 
него даже выпустили 
шоколад – Алеша стал 
настоящим символом 
поддержки наших 
военных. 
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Граффити на одной из самарских школ, в которой учился 
герой. Таким образом решили увековечить память героя.   
Командир воинской части Руслан Руднев погиб во время 
проведения специальной военной операции на Украине. 

Символичная 
поддержка 

от деятелей 
искусства.

Еще один человек, 
ставший народным 

символом СВО, – бабушка 
Анна, вышедшая 

встречать украинских 
солдат с флагом СССР. 

А есть даже и такие 
рисунки в Сети!

Важно не забывать!
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ИДИ, 

И ДЕЛАЙ!
БЕРИ 

Выпускники Высшей партийной школы «Единой России»  
Игорь Диденко и Александр Пономарев о том, как российскому 
бизнесу победить санкции и обеспечить импортозамещение
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Местечко Красный Яр в нескольких километрах 
от Новосибирска можно было бы назвать ничем 
не примечательным пригородом. 

Летом — почти всегда живое и бурлящее благодаря 
дачникам и тем, кто хочет сбежать от городской суе-
ты. Зимой — тихое и спокойное, размеренно живущее 
заботами своих сельчан.

Именно здесь расположилось уникальное предпри-
ятие — Новосибирский картонно-бумажный комби-
нат, одно из предприятий группы компаний «Гофро-
Мастер» и крупнейший картонно-бумажный комби-
нат за Уралом.

Создал это предприятие Игорь Анатольевич Диден-
ко. Как и я, генеральный директор АО «Новосибирский 
картонно-бумажный комбинат» — член партии «Еди-
ная Россия» и выпускник Высшей партийной шко-
лы. Человек, после разговора с которым ты приезжа-
ешь домой и начинаешь думать. Думать о том, что мо-
жет не укладываться в голове. Думать о том, что идет 
вразрез с общим трендом. Думать.

Я хотел бы, чтобы и вы испытали то же самое чув-
ство. 

Пока ждал своего собеседника, невольно осматри-
вал зал, в который меня провела учтивая миловид-
ная девушка, помощница Игоря Анатольевича. Вро-
де бы типичный «конференц» — с большим оваль-
ным столом, экраном, ничего особенного. Ничего. Но 
я не мог пройти взглядом мимо простой, но глубокой 
фразы, отпечатанной типографским шрифтом: «Меня 
не интересует, почему "нет". Меня интересует, что вы 
сделали для того, чтобы было "ДА"». 

Сразу же вспомнил героиню «Москва слезам не ве-
рит» Катерину Тихомирову. Слесарь-наладчик, позд-
нее — директор комбината. Строгая и целеустремлен-
ная. Образ, для которого дела важнее слов.

Вызов не конкретному 
предпринимателю — вызов континенту, 
миру

Игорь Анатольевич, спасибо, что нашли возможность 
вот так встретиться, поговорить — в это сложное вре-
мя… А у предпринимателя вообще бывает «простое» 
время?

— Знаете, простое, легкое или сложное, нет — на-
пряженное…

С точки зрения ведения бизнеса — да, за последние 
годы это стало сложнее. И речь не только о достиже-
нии плановых показателей, географической экспан-
сии, выходе на международные рынки. 

Речь о начале нового бизнеса в любой сфере, о мо-
дернизации или изменении уже действующего бизне-

са. Все становится гипертрофированно сложным. По-
смотрите, чего стоит одна пандемия, которая не про-
сто не закончилась, а трансформировалась: сначала 
один ковид, потом другой, потом новый штамм. Все это 
требует от бизнеса огромной концентрации, в первую 
очередь — мозговой активности. Реакции на десятки 
и сотни экономических, финансовых, политических, 
общественных сигналов. На колоссальную скорость 
изменения потребительских предпочтений. И тот путь, 
который мы планировали пройти за десяток лет, нам 
пришлось пройти за несколько месяцев. 

Сейчас непростое, напряженное время, требующее 
боевой, если хотите, предпринимательской подготов-
ки. 

Как реагировать на это?
— Тренировать совершенно новые компетенции, ко-

торые ранее вовсе были не нужны или которых по-
просту не было, но без которых сегодня совсем 
не обойтись.

Поэтому для меня «легкое» время — это когда ты 
понимаешь, что пусть ты еще не справился с новым 
глобальным вызовом, но ты выработал нужную стра-
тегию, предпринял правильные шаги, нашел ресурсы 
и собрал или перестроил команду для решения но-
вой задачи. 

Когда ты держишь ситуацию под контролем и зна-
ешь, как «дожать» задачу, у тебя высвобождается 
немного времени для подготовки к новому вызову. 
А мы сейчас видим вызовы не просто конкретному 
предпринимателю. Современные вызовы направле-
ны уже на целую страну или даже континент. И, есте-
ственно, миру в целом. Потому что глобализация на-
столько нас пронизала, что, как бы ни закрывались 
границы, какие санкции ни объявлялись бы, какие 
бы меры сдерживания к нам ни применялись, мы все 
настолько связаны, что ни одно действие не обходит-
ся без противодействия. И наши заграничные партне-
ры порой этого не понимают.

Небо, музыка, порядок на земле

Когда ты предприниматель или политик, ты не мо-
жешь ни о чем другом думать, такая специфика это-
го пути. Получается ли отвлечься, переключиться? 

— Скажу, наверное, банальную вещь: кто успешен 
в чем-то одном, тот успешен во многом.

Давайте на конкретику. Я возглавляю Федерацию 
спорта лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата Новосибирской области. Мной построен кон-
носпортивный манеж. Сейчас мы проектируем и при-
ступаем к строительству реабилитационного центра 

для ребятишек, страдающих ДЦП и синдромом Дауна. 
Это нужно, чтобы они росли и развивались и чувство-
вали себя полноценными членами общества.

Стоит упомянуть также, что 31 июля будет в 12-й раз 
проходить самое большое массовое авиашоу страны 
на лучшем частном аэродроме малой авиации Мочи-
ще. В 2019 году оно было признано лучшим мероприя-
тием событийного туризма в России. На этом шоу, од-
ним из организаторов которого я являюсь, мы соби-
раем более 20 пилотажных групп. Симфонический ор-
кестр, высший пилотаж… Авиашоу собирает почти 100 
тысяч человек. В этом году мероприятие направле-
но на поддержку наших Вооруженных сил, участвую-
щих в спецоперации на Украине. Назвали его просто 
и по-нашему: «Будем жить!»

Изначально это мероприятие выросло из частной 
инициативы, стоило какие-то копейки, а сейчас это 
шоу с бюджетом в десятки миллионов, поднимаю-
щее дух и патриотизм, занимающее достойное место 
на карте нашей Родины. И на меньшее мы не соглас-
ны.

Игорь, что это за явление? Или как это назвать? Ваш 
личный вклад в развитие страны?

— Мы делаем порой то, чего до нас не было. Как 
с этим авиашоу.

Так и с переработкой макулатуры. Ее, переработки, 
просто не было в Новосибирской области. Правитель-
ство и Президент поставили задачу не утилизировать 
бумажные отходы на свалках и полигонах, а перера-
батывать их с удвоенной мощностью. Это было, осо-
бенно в свете последних событий, абсолютно пра-
вильное решение, правильный вектор. И мы сделали 
это. Тем самым внесли всей Новосибирской областью 
свою лепту в масштабах страны. Если бы каждый ре-
гион сделал бы так же, то мы бы давно выполнили по-
ставленные Президентом задачи.

Партийные локомотивы

Игорь, говоря о государстве и органах власти, нель-
зя обойти и партийную тему. Сейчас (впрочем, 
как и всегда) «Единая Россия» находится в авангар-
де событий. Есть множество проектов и программ, 
которые партия ведет совместно с предпринимате-
лями, помогает им. Расскажите про свой опыт?

— Вы знаете, Александр, что моя супруга, Диден-
ко Ирина Валериевна, помимо того что является  

Глобализация настолько нас пронизала,  
что, как бы ни  закрывались границы, какие санкции  
ни объявлялись бы, какие бы меры сдерживания  
к нам ни применялись, мы все настолько связаны, что ни одно действие 
не обходится без противодействия. И наши заграничные партнеры 
порой этого не понимают.
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депутатом и вице-спикером Законодательного Собра-
ния Новосибирской области от «Единой России», кури-
рует в нашем регионе федеральный партийный про-
ект «Предпринимательство». Ранее он назывался «Ло-
комотивы роста». Проект очень крутой! Он объединяет 
предпринимателей и органы власти, помогает находить 
точки соприкосновения, создавать новые успешные 
проекты. А это очень важно в кризис. Проект старто-
вал абсолютно в каждом регионе. Это ведь стратегиче-
ски важно — не просто иметь диалог с властью, а иметь 
возможность обсудить проблемы на общей площадке.

Кстати, о площадках. Вы окончили Высшую партий-
ную школу «Единой России». Вспоминая свое обу-
чение, я всегда выделял особый принцип этого про-
екта: площадка, где не просто можно встретиться 
с уникальными спикерами, получить новые актуаль-
ные знания — сверить часы, что называется, — но еще 
и получить заряд вдохновения, энергии, что ли, кото-
рой порой не хватает. А что вы как выпускник отме-
тили для себя?

— Меня всегда вдохновлял пример таких людей, 
как Александр Александрович Карелин, Герой Рос-
сии. Он, кстати, был одним из спикеров ВПШ. Я гор-
жусь, что мы с ним из одного региона и есть возмож-
ность совместно участвовать в каких-либо проектах. 

А у партии таких проектов много, и не только свя-
занных с предпринимательством. В годы пандемии 
«Единая Россия» обеспечивала наших медиков горя-
чим питанием. С начала СВО — это сбор и отправка гу-
манитарной помощи в ДНР и ЛНР. И я всегда активно 
включаюсь в эту повестку и в эти проекты. 

Нужен ли нам «Тетра Пак»?

Мы вернулись к теме событий на Украине. Игорь, та-
кой вопрос: рядовой человек чаще всего получает 
информацию разбавленной или дозированно. Пред-
приниматель же, наоборот, концентрированно. При-
тягивает к себе поток определенных новостей. Вот 
и мне порой кажется, что вокруг только и разгово-
ров, что о санкциях, импортозамещении, новых ка-
налах поставок. Какую часть вашего бизнеса сейчас 
стал занимать этот вопрос?

— Не только после 24 февраля, а начиная с 2014 года 
вопрос санкций и импортозамещения в нашей отрас-
ли стоял очень остро. Это касается и компании по пе-
реработке макулатуры и изготовлению гофроупаков-
ки, и компании «Нео-Пак», где мы производим гибкую 
пищевую полимерную упаковку. 

Практически все компоненты, которые мы исполь-
зовали, производились за рубежом. И не только ком-

поненты. Станки и оборудование — тоже. У нас собра-
но лучшее оборудование со всего мира. Это Чехия, 
Корея, Италия, Германия, Тайвань, Япония. Некоторые 
из этих стран стали недружественными. И самое не-
приятное, что они отказались даже от гарантийного 
обслуживания поставленного оборудования. По мно-
гим вновь заключенным контрактам произошел отказ 
от поставки. И если по некоторым деньги нам верну-
ли, то есть и те, по которым это остается под вопро-
сом. Но с этим-то мы разберемся, это все-таки обо-
рудование, которое на перспективу можно приобре-
сти в других странах. Но вот снабжение запчастями 
— эта задача сложнее. Если наш завод собран в еди-
ное целое, то, например, программный продукт мы по-
ка просто не можем заменить. Возможно, разрабо-
тать такой программный продукт было бы рентабель-
но, скажем, на сотню производств. Но для одного — 
пока нет. А что касается запчастей и комплектующих, 
то помогает Ассоциация переработчиков макулатуры. 
Через отраслевые союзы обмениваемся информаци-
ей с коллегами по цеху. Практически онлайн созда-
ли площадку по продаже запчастей теми партнерами, 
у кого они оказались в большем запасе. Поэтому могу 
сказать так: надеемся, что рано или поздно ситуацию 
получится изменить, но пока нужно выживать вместе.

Специфика именно вашей отрасли в этом случае ка-
кова?

— Если, например, автомобильные запчасти можно 
делать «под копирку» в любой стране Юго-Восточной 
Азии, то в точном машиностроении, а наша отрасль 
относится именно к таким, это сложно. Но мы не уны-
ваем, работаем. В конце концов, бумагу и картон 
мы сами производим. А если говорить про производ-
ство пищевой пленки, то часть компонентов замени-

Через отраслевые союзы обмениваемся 

информацией с коллегами по цеху. 

Практически онлайн создали площадку 

по продаже запчастей теми партнерами, 

у кого они оказались в большем запасе. 

Поэтому могу сказать так: надеемся, 

что рано или поздно ситуацию 

получится изменить, но пока нужно 

выживать вместе.
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ли на аналоги — Турция, Эмираты, Узбекистан. Но это 
небольшая часть. А так основа вся уже есть в России.

Игорь Анатольевич, как считаете, если ничего не «от-
катится» назад, сколько потребуется времени, что-
бы заместить импортное отечественным?

— Если говорить о расходных материалах и о том, 
что не производится в России, то, думаю, год.

Если говорить об оборудовании, то возможно, 
что этого не будет в обозримом будущем. Но это 
не значит, что отрасль встанет. Это значит, что она 
просто будет другой. Будут другие станки, другие тех-
нологии. Не лучше или хуже, а просто другие. И из дру-
гих стран, в том числе и из России. Мы знаем приме-
ры, когда очень качественное оборудование можно 
найти не только там, где мы привыкли его покупать. 

Подобные кризисы помогают взглянуть принципи-
ально иначе на то, к чему мы все привыкли. Изменить 
парадигму. Вот сейчас говорят об уходе компании 
«Тетра Пак». Но давайте подумаем, а минус ли это? На-
верное, упаковать «мертвое» молоко в упаковку, в ко-
торой оно будет храниться полгода при любой тем-
пературе, чтобы отправить его на другой конец све-
та, туда, где производства этого самого молока нет 
или оно недостаточно, целесообразно. Но посмотри-
те: у нас огромная страна с лучшими сельскохозяй-
ственными традициями. У нас почти в каждом реги-
оне по несколько производителей молочной продук-
ции. И срок доставки живого продукта от комбината 
до полки в магазине — несколько часов. Нужен ли нам 
«Тетра Пак»? С его, к слову сказать, очень небезопас-
ным для экологии производством?

Кстати, как я уже говорил, мы производим и пище-
вую пленку для упаковки продуктов питания. С подоб-
ным полимерным производством у нас в стране точ-
но проблем нет.

Слона едят по частям

Есть мнение, что кризис закаляет бизнес. Учит его 
выживать, оптимизировать, искать нестандартные 
решения. С 2014 года мы под санкциями. Уже тогда 
многие производители, особенно сельхозпродук-
ции, стали заменять импорт. Потом грянула панде-
мия, и кризис прошелся по отраслям общепита, го-
стиничного бизнеса, индустрии развлечений. Теперь 
на нас сбросили самое большое количество санкций 
в истории. Выходит, что российский бизнес получил 
возможность стать одним из самых натренирован-
ных в мире?

— Я же спортсмен-стрелок. И мне нравится следую-
щая концепция, спортивный принцип: на выступлении 

или соревновании нужно вести себя как на трениров-
ке. Так и в бизнесе. Важно, не отвлекаясь на сторон-
ний шум, максимально технично, правильно пройти 
дистанцию. Если ты действуешь максимально технич-
но и правильно, то почти всегда приходишь к нужно-
му результату.

Но важно не забывать, что самой по себе одной 
«тренировки» недостаточно. Все-таки предпринима-
тель должен работать и «в поле».

Игорь Анатольевич, ну хорошо, полна наша стра-
на предпринимателями, идеями, умами. И, навер-
ное, мы действительно в силах производить свое 
— без оглядки на импорт. Но тут же нам с вами воз-
разят: нет дешевых и долгих кредитов, недостаточ-
но поддерживает государство, стартаперу тяжело… 
Что ответить на это?

— А отвечу я так. Кто говорит, что нет денег или нет 
поддержки, или лукавит, или не изучил тему. 

Конечно, ты не откроешь с нуля такой завод, как тот, 
где мы сейчас находимся. Вряд ли кто-то даст тебе 
2-3 млрд на создание производства. Но «слона нуж-
но есть по частям».

Если есть реальный бизнес-план, жизнеспособ-
ный, на идею, на которую есть спрос у потребите-
ля, то нужно брать и делать. Есть фонды поддержки 
предпринимателей. Например, Корпорация МСП, Фонд 
развития промышленности РФ. Есть льготные креди-
ты для предпринимателей как федеральных, так и ре-
гиональных банков. 

Да, это непросто — получить кредит под 1 или 3 про-
цента. Нужно пройти определенный путь. Да, тебя из-
учат под лупой. Да, нужно работать только «вбелую» 
и заботиться о документообороте. Но результатом 
этих действий будет достижение цели.

Закончим на хорошей ноте? 
— Есть такой принцип, формулируется очень просто: 

«Иди, бери и делай». Так вот: если жить и работать 
по этому принципу, то все будет отлично. А на мень-
шее, как я говорил, мы и не согласны.

Потом еще Игорь Диденко показывал мне 
производство — те самые станки, закуплен-
ные за огромные деньги и работающие здесь 
и сейчас, под Новосибирском. Он рассказывал 
об особенностях производства и цикла пере-
работки.

А я обратил внимание на другое. 
Я задавал своему собеседнику вопросы 

о сложностях, о поддержке, о финансовых по-
терях… А в ответ видел не просто неунываю-
щего директора, а предпринимателя, челове-
ческого ресурса которого хватает не толь-
ко на то, чтобы находить выход из ситуации, 
а еще и отдавать. Заботиться об инвалидах, 
организовывать авиашоу, делать многое дру-
гое. Видимо, и вправду невозможно получать, 
не отдавая. Это некий закон, что ли. Баланс, 
помогающий технично проходить любую дис-
танцию. 

Конечно, нельзя сказать, что поголовно 
все предприятия попали под гребенку санк-
ций или переживают ощутимый кризис. Это 
было бы лукавством. Далеко ходить не нуж-
но: та отрасль, которой долгое время зани-
маюсь я, внутрироссийские грузоперевозки, 
не то чтобы вовсе не почувствовала измене-
ний, но всегда была настолько гибкой, что су-
мела перестроиться и сейчас без кардиналь-
но ощутимых потерь. 

Но ровно так же нельзя утверждать, что им-
портозамещением занимается в регионе од-
но лишь производство, на котором я побывал. 
Этим занимаются очень многие, и большая 
часть — успешно. 

И я уверен: если мы все будем руководство-
ваться теми простыми принципами, которые 
всем нам известны, то импортозамещение бу-
дет лишь очередной ступенькой на пути к соз-
данию сильного промышленного государства, 
способного быть в авангарде континента и за-
давать темп остальным соседям. А на мень-
шее мы не согласны.

Александр Пономарев,  
выпускник ВПШ «Единой России»,  

генеральный директор  
ООО «Эй Пи Лоджистик»

Если ты действуешь максимально 
технично и правильно, то почти 
всегда приходишь к нужному 
результату.

 Кто говорит, что нет денег 
или нет поддержки, или лукавит, 

или не изучил тему.
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ЭКОЛОГИЯ, 
ВПШ
ЗАБОТА О СВОЕЙ ЗЕМЛЕ – ЭТО И ЕСТЬ 
ПАТРИОТИЗМ. НО НАСКОЛЬКО МЫ ЭТО 
ПОНИМАЕМ?

Выпускник ВПШ – о том, почему на фоне 
специальной военной операции в России сохраняется 
внимание к экологическим проектам, реально 
ли наконец сформировать экологическое мышление 
и почему наши дети могут быть лучше нас
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Говорят, что когда иностранцы впервые отправля-
ются в путешествие по Транссибу, то больше всего их 
ошеломляет безлюдье сказочных пейзажей, проник-
нутых загадочной русской тоской.

Леса, поля, леса, поля… — и, кажется, ни одной жи-
вой души на множество мелькающих за окном кило-
метров.

Герой России Владимир Шарпатов как-то сказал: 
«Заправишь 90 тонн керосина, летишь над страной 
один час, три часа, пять часов, одиннадцать часов — 
уже мозоль на пятой точке, керосин кончается, а Рос-
сия не кончается».

Может, из-за этого ощущения необъятности России 
и беспредельности ее лесов-полей-горизонтов мы по-
ка до конца не понимаем ценности нашей земли?

Красота, красота, красота…
А за красотой — замусоренные овраги, пластиковые 

бутылки вдоль лесных троп, загрязненные реки…
По данным партийного проекта «Чистая страна», 

за день город-миллионник в среднем образует более 
50 тонн нефтеотходов, 2500 тонн твердых коммуналь-
ных отходов и 700 килограммов использованных ба-
тареек. «Мусорная реформа» нацелена на обращение 
с бытовыми отходами IV-V классов опасности (маку-
латура, пластик). Тогда как наибольшую опасность 
представляют опасные отходы I-II классов: батарей-
ки, лампы, ртутные градусники, просроченные лекар-
ства. Если не утилизировать их отдельно и правиль-
но, то тяжелые металлы, токсичные вещества и ради-
оактивные элементы попадают в почву, воду и в итоге 
— в организм человека, провоцируя онкологию. Одна 
выброшенная на природе батарейка поражает тер-
риторию радиусом 20 квадратных метров. Это аре-
ал обитания двух кротов, ежика, нескольких деревь-
ев. Почва перестает плодородить, а живые существа 
— размножаться. Чтобы нейтрализовать такой ущерб 
от одной батарейки, понадобится 100 лет.

Забота о нашей земле — это и есть тот патриотизм, 
который нужно воспитывать в детях, и это уже про-
исходит, уверен Вячеслав Марков — председатель об-
щественного совета партпроекта «Чистая страна» 
в Пермском крае, выпускник ВПШ, руководитель и уч-
редитель благотворительного экологического фонда 
«Обитаемый Урал», советник председателя Россий-
ского экологического общества — куратор по экопа-
триотике в работе с «Юнармией».

Правильные компоненты…

Вячеслав Валерьевич, интерес к экологии — это исто-
рия про желание спасать мир или ответственное пар-
тийное поручение?

— Экологией увлекся 12 лет назад. Мне тогда ис-
полнилось 33 года. «Возраст Христа», когда произо-
шло переосмысление: а чем я живу? До этого рабо-
тал экономистом на химических предприятиях. На мой 
философский взгляд, человек — бракованная версия 
Бога, потому что осознание, что жить нужно с поль-
зой для человечества, приходит поздно. Но как толь-
ко ты это понял — нужно начинать действовать в этом 
направлении. И я создал в 33 года экологический 
фонд «Обитаемый Урал». А через пару лет в Челябин-
ске появилось первое в России предприятие по пе-
реработке использованных батареек «Мегаполисре-
сурс». И мы плавно занялись не только просвещени-
ем, но и организацией переработки отходов I и II клас-
сов опасности, находящихся у населения. Хотя изна-
чально этого даже не планировали.

Примерно в то же время, в 2010 году, я пришел 
в «Единую Россию». Чтобы менять мир, нужны едино-
мышленники. По одному колосья легко переломить. 
Но когда они собраны в сноп, сломать тяжело.

Когда записался в сторонники, про меня, конечно, 
благополучно забыли. Как и про многих других. Прояв-
лять себя надо самому. В 2019 году мне попался на гла-
за конкурс на участие в образовательном модуле «По-
литический лидер» Высшей партийной школы. Я про-
шел отбор и выиграл. И так удивился, что до последне-
го не покупал билеты в Москву: не верил, что это про-
исходит со мной. Остался под большим впечатлением 
от учебы. Потрясающее чувство — видеть вживую лю-
дей, которыми восхищаешься, получить новые зна-
ния, пообщаться напрямую. Это учителя, которых не-
возможно забыть. Одного назову отдельно: Сан Саныч 
Карелин — кумир нашего поколения. Я сам спортсмен, 
всю жизнь, несмотря ни на что, занимаюсь боксом. Вы-
ступал за сборную военно-транспортной авиации 76-й 
воздушной армии, был призером всероссийских со-
ревнований по рукопашному бою в 1999 году. 

Вернулся из ВПШ окрыленным. В Перми как раз про-
ходил слет местных отделений партии. Я проявил ини-
циативу и сказал секретарю регионального отделе-
ния: «Открывается новый партийный проект "Чистая 
страна" — я хочу его возглавить». В итоге стал предсе-
дателем регионального общественного совета.

…и неожиданные рецепты

Вы говорите, что пермский опыт уникален в масшта-
бах страны — чем именно?

— Уникальность пермской версии партпроекта «Чи-
стая страна» в том, что мы постоянно выступаем 
как «кулинары». Свежие огурцы со свежим медом — 
это же вкусно? Пробовали? Нет? Попробуйте. В со-

временных партийных проектах то же самое: главное 
— не бояться смешивать прежде несовместимое. Мы 
смешиваем культуру с экологией, спорт с экологией, 
коучинг с экологией. И получаем креативный продукт, 
на который люди откликаются. Мы не нацелены толь-
ко на экологию. Наша задача — пробудить у людей 
правильное отношение к окружающей среде. 

Например, Пермский край — единственный реги-
он в России, где «Чистая страна» придумала, а затем 
воплотила уже в межрегиональном масштабе эко-
пробег «На подзарядке» и уроки «Магия в экологии» 
с участием иллюзиониста. На глазах у зрителей отхо-
ды — старые батарейки и лампы — «исчезают», а по-
том их «извлекают» у детей из волос и одежды. Фоку-
сы завораживают детей и взрослых. Так информация 
о грамотном обращении с опасными отходами вреза-
ется в память. Экоуроки «Магия в экологии» провели 
в Екатеринбурге, Перми, Московской области. А после 
уроков с экопробегом отправляемся с собранными 
старыми батарейками в Челябинск, чтобы сдать опас-
ный груз на переработку.

В Пермском крае эту работу ведем регулярно — со-
бираем батарейки в рамках соглашения с 350 учеб-
ными заведениями.

Что значит «др.»?
— Провести субботники осенью и весной — это хоро-

шо. Но львиную долю времени команда нашего парт-
проекта пишет письма в надзорные органы. Пото-
му что законы не работают, а на запросы депутатов 
Госдумы чиновники шлют отписки. Как бороться с от-
писками? Большой вопрос. 

Самая больная проблема — это переработка опас-
ных отходов, находящихся в руках населения. И актив 
нашего партийного проекта в Перми неустанно бьется 
над ее решением. Старые батарейки, градусники, ле-
карства, лампы среднестатистический россиянин вы-
брасывает в общий мусорный бак, а оператор не вы-
лавливает в тоннах привезенного мусора градусники 
и батарейки, потому что это невозможно. И в итоге все 
направляется на захоронение, попадает в почву, воду. 

Так, заботясь о доходах и бравируя отчетами, от-
ветственные лица способствуют тому, что токсичные 
и радиационные компоненты не только убивают зем-
лю, но и провоцируют раковые заболевания у насе-
ления, ведь это все в итоге попадает с водой, сель-
хозпродуктами в организмы.

Что нужно, чтобы мышление изменилось? Почему 
нельзя установить урны для батареек, градусников, 
других опасных отходов повсеместно?

— Население очень пассивное. Это самое страшное. 
В начале июня к расширенному заседанию Комите-

Старые батарейки, 
градусники, лекарства, лампы 
среднестатистический россиянин 
выбрасывает в общий мусорный бак, 
а оператор не вылавливает в тоннах 
привезенного мусора градусники 
и батарейки, потому что это 
невозможно. 
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та Госдумы по экологии, природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды координатор партпроекта 
«Чистая страна» Дмитрий Кобылкин попросил реги-
оны дать обратную связь от населения. Мы написали 
во всех социальных сетях и, скажу честно, ни одного 
отзыва не получили. Люди ставят лайки. 100, 500, 1000 
лайков… А зачем они нужны? Я не занимаюсь блогер-
ством. Мне нужны конструктивные ответы, чтобы по-
требовать у надзорных органов провести очередную 
проверку. Это беда современного населения — люди 
ставят лайки вместо того, чтобы действовать. 

Вот поэтому у нас нет повсюду доступных контей-
неров для батареек и их приходится искать, ехать 
на другой конец города. С инициативой поставить их 
повсеместно должны выступить прежде всего сами 
жители, ведь именно они платят за эту работу управ-
ляющим компаниям (в квитанциях это входит в строку 
«Содержание жилья»). 

В идеале должно быть так. Управляющая компания 
или ТСЖ заключает договор со специализированной 
организацией, которая занимается сбором, транспор-
тировкой и переработкой либо утилизацией отходов 
I и II классов опасности. В данном случае мы гово-
рим о химических источниках тока — батарейках. Ком-
мунальная компания организует площадку, где людям 
будет удобно выкинуть такие отходы. Лучше, если она 
обустроена на первом этаже. И эти опасные отходы 
вывозят и перерабатывают отдельно от остального 
бытового мусора. Вот так должно быть в России.

Пока же ситуация иная. Старые батарейки, градус-
ники, лекарства жильцы выбрасывают в общий бак, 
предназначенный для более простых отходов IV-V 
классов опасности. И региональный оператор, имея 
лицензию на работу с IV и V классами опасности, при-
езжает и забирает этот бак. Чем уже нарушает за-
кон. Потому что если в бак попал ртутный градусник 
— то весь мусор в нем, а это 0,8 куба, начинает отно-
ситься к I классу опасности. А если попала батарейка 
— весь бак получает II класс опасности. 

Жители же не требуют от управляющих компаний 
выполнять закон. Может, потому, что не знают о сво-
их правах или не хотят тратить на это энергию. В итоге 
только два-три процента управляющих компаний дей-
ствуют добросовестно — так, как полагается по зако-
ну. 

В Пермском крае — 30 миллионов квадратных ме-
тров жилья. Умножаем на тариф (6 копеек). Итого: 
ежегодно пермяки платят коммунальщикам 40 мил-
лионов рублей за сбор и утилизацию бытовых отхо-
дов I и II классов опасности. Выполняют эту работу 
коммунальщики? Нет. А вообразите цифры по России! 

Проведу аналогию. Ты заплатил в автобусе 30 руб-
лей за проезд. Но не поехал, а вышел, отправился 
к таксисту и стал его донимать: «Отвези меня домой! 
Ты же с "шашечками" стоишь и говоришь, что отве-
зешь в любое место!»

Таксист отвечает: «Хорошо, деньги плати».
А ты ему: «А я уже заплатил за проезд водителю ав-

тобуса! А ехать хочу на твоей машине!»
Вот примерно такой «конструктивный диалог глухих 

со слепыми» сейчас происходит между населением, 
управляющими компаниями, надзорными органами 
в части обращения с опасными бытовыми отходами.

А как же «мусорная реформа»?
— «Мусорная реформа» нацелена на утилиза-

цию отходов только IV-V классов опасности — бума-
ги и пластика, которые не так опасны для окружа-
ющей среды. Но ни одна сортировочная линия, со-
гласно «мусорной реформе», просроченную таблетку 
или батарейку не найдет. Линии нацелены на крупные 
фракции: ПЭТ-бутылки, стекло, металл, картон. Чтобы 
реформа заработала плодотворно, нужно отделять 
опасные отходы от неопасных.

А пока это все выглядит как лоббизм крупных ком-
паний, которым выгодна переработка бумаги и пла-
стика. Согласитесь, неразумно, когда опасные отходы 
(вызывающие загрязнение почвы и провоцирующие 
раковые заболевания) вместе с прочим бытовым му-
сором отправляются на захоронение, хотя федераль-
ный закон это запрещает. Но задайте вопрос любому 
региональному оператору: «Сколько опасных отходов 
было изъято на сортировочных комплексах? Сколько 
передали конечному переработчику?» Вразумитель-
ного, правдивого ответа не получите. 

Мы же говорим не о выгоде, а о здоровье человека, 
нации, о будущем нашей страны. Нам вредит не бума-
га, а опасные отходы, провоцирующие рак.

Вы пытались добиться поправок в 89-ФЗ и поста-
новление Правительства Российской Федерации 
№290. В чем суть и удалось ли это?

— Пока не удалось. А суть наших поправок в том, 
чтобы раскрыть понятие «опасные отходы». Сейчас 
в постановлении написано: «…отработанных ртуть-
содержащих ламп и др.» Что значит «др.»? Какое-то 
странное понятие для федерального документа, ведь 
каждый может трактовать это по-своему.

Когда в России будет зеленая диктатура 
— все встанет на свои места

Если опасные бытовые отходы начнут перерабаты-
вать как положено, то что изменится?

— Правильная переработка просроченных батаре-
ек была бы экономически очень выгодна. В батарей-
ках и электронных отходах есть различные метал-
лы, в том числе редкоземельные, необходимые в про-

изводстве смартфонов, электроники, техники. Титан, 
золото, марганец, никель, литий, цинк... Достаем же 
мы их в очень малом количестве из матушки-земли, 
недра истощаются. 

Чтобы оценить перспективы — вот цифра: ежегод-
но в продажу в России поступает 20 тысяч тонн ба-
тареек. Из них на вторичную переработку поступа-
ет не более пяти процентов. А остальное захорани-
вают вместе с бытовым мусором. Эти 95% можно бы-
ло бы пустить во вторичный оборот и дать металлам 
новую жизнь.

Все собранные на экопробегах батарейки мы отда-
ем челябинскому предприятию «Мегаполисресурс». 
Оно практически единственное в стране перераба-
тывает просроченные батарейки на 94 процента. Есть 
еще похожее предприятие в Ярославле, но пока оно 
не настолько открыто для сотрудничества и располо-
жено далеко от Перми.

Важно поменять и парк мусоровозов. Сейчас в ли-
зинге у «мусорных» компаний практически все ма-
шины — это дорогие Volvo, Mercedes… Обошлись 
они в миллионы рублей. Но эти машины предназначе-
ны только для твердых коммунальных отходов. А ну-
жен автопарк, который занимается вывозом вторич-
ных материальных ресурсов. Тогда сортировка му-
сора будет происходить проще. И не будет ситуаций, 
когда выброшенная бутылка кефира при транспорти-
ровке залила и сделала непригодной для переработ-
ки треть ресурса.

Не получится ли так, что на фоне специальной воен-
ной операции тема экологии уйдет на задний план?

— Тема экологии с контроля не снята. Наоборот! Это 
позиция координатора партийного проекта «Чистая 
страна», председателя Комитета Госдумы по эко-
логии, природным ресурсам и охране окружающей 
среды Дмитрия Кобылкина. В Народной програм-
ме «Единой России» большой блок посвящен эколо-
гии — очистке водоемов, ликвидации несанкциони-
рованных свалок… Он остается приоритетным. Пред-

Беда современного населения — 
люди ставят лайки вместо того, 
чтобы действовать. 

Ежегодно в продажу в России 
поступает 20 тысяч тонн 
батареек. Из них на вторичную 
переработку поступает не более 
пяти процентов. А остальное 
захоранивают вместе с бытовым 
мусором. Эти 95% можно было 
бы пустить во вторичный оборот 
и дать металлам новую жизнь.
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приятиям, которые загрязняют экологию, не удастся 
«потереть руки» в это тяжелое время. Если они на-
несут природе вред, то должны его ликвидировать 
и возместить ущерб. 

Сейчас проходит связка партийного проекта с Рос-
природнадзором. 

Когда в России будет зеленая диктатура — все вста-
нет на свои места. Нельзя позволять вольности пред-
приятиям, которые занимаются отходами. Иначе все 
наши потуги будут сведены к нулю. 

В России принято достаточно законов. Нужно про-
сто, чтобы их исполняли. Но пока даже в Пермском 
крае, который в лидерах по реализации партпроекта 
«Чистая страна», мы получаем тысячи писем и жалоб 
на то, что управляющие компании не выполняют за-
кон, а инспекция государственного жилищного над-
зора их не контролирует. Депутаты Госдумы пишут 
запросы — чиновники отвечают отписками. Я считаю, 
это вредительство. 

Но мы все равно занимаемся своим делом. В свое 
время Президент РФ Владимир Путин призвал «Еди-
ную Россию» «терзать и трясти» чиновников, доби-
ваясь нужных для граждан решений. При поддерж-
ке партпроекта «Единой России» «Чистая страна» 
в Воронеже сейчас строим предприятие по утили-
зации электронных отходов. Оборудование — полно-
стью российского производства. Наша задача — по-
мочь бизнесу в сфере обращения с отходами стать 
прозрачным, ответственным, социально ориентиро-
ванным.

Тема экологии — приоритет для «Единой России». 
Люди каждый день пьют воду, дышат воздухом и хотят 
жить в чистом районе. «Единая Россия» готова объе-
динить неравнодушных, активных людей, различные 
волонтерские организации для общественного кон-
троля и решения экологических проблем.

Есть новые технологии, нужно новое 
мышление 

Принято сравнивать отношение к экологии в России 
и на Западе в пользу Запада. Так и есть или это миф?

— Это миф. Так информацию преподносит сам За-
пад. Как в старом анекдоте:

«Доктор, мой сосед говорит, что с женой ежеднев-
но, а ему 95!» 

«Ну, так и вы говорите!» 
На Западе все не так хорошо, и в России много бо-

лее экологичных технологий. У нас много кулибиных. 
Другое дело, что эти технологии не применяются. Не-
понимание профильных чиновников не дает отече-

ственным технологиям развиваться. Утыкаемся в че-
ловеческий фактор. 

В то же время на Западе, безусловно, иное мышле-
ние. Например, в Испании на контейнерной площадке 
сбор мусора настолько разделен, что есть отдельная 
банка даже для использованного фритюрного масла. 
А о нарушителях властям сигналят сами жители.

В России есть образцовые регионы? 
— Мне нравится подход Екатеринбурга: министер-

ство энергетики и ЖКХ занимается своим делом, 
и профильный замминистра болеет душой и стара-
ется делать для отрасли максимально. Например, 
Свердловская область выбивает квоты на закупку 
контейнеров для раздельного сбора мусора. Это есть 
не в каждом регионе. 

А лучше всех — Казань, потому что там уже везде 
внедрен раздельный сбор. Они первыми выполни-
ли поручение Правительства РФ. Въезжаешь в Ка-
зань — и уже на автозаправке установлены специаль-
ные контейнеры. И не на две, а на несколько фрак-
ций. Уже другой менталитет. Отношение к земле иное 
— как к своему, а не чужому. 

Достаточная ли в России грантовая поддержка эко-
логических проектов? И насколько она необходима?

— Нет. Если заниматься экологией только ради 
грантов, ничего не получится. Встречаются, конечно, 
и «грантоеды»: если им не дают денег — они ничего 
и не делают. А есть и порядочные люди, которые де-
лают вопреки.

Поэтому если не удается получить грант — ну, улыб-
нулся, пошел, заработал деньги, попросил у друзей, 
единомышленников и реализовал очередной проект. 
Если проект мне нравится — я все равно его делаю, 
вне зависимости от того, получаю грант или нет. Уроки 
«Магия в экологии» — один из таких примеров.

Если в экологии все так сложно, не опускаются 
ли руки?

— Позитив в том, что есть люди, которым все это не-
безразлично. Вопреки бездействию чиновников, пас-
сивности населения мы просто делаем свое дело. Ес-
ли даже один ребенок на всю жизнь усвоит, как об-
ращаться с батарейками, градусниками и относиться 
к окружающей среде, — это уже хорошо. 

«Экология» переводится как «наука о доме». Земля 
— наш общий дом. Возьмите хоть Библию, хоть Коран — 
везде присутствует уважение к природе. Забота о на-
шей земле — это и есть тот патриотизм, который нуж-
но воспитывать в детях. Нельзя допустить, чтобы ца-
рили коммерсанты, которые, как говорил Карл Маркс, 
ради 300 процентов прибыли пойдут на все. Иначе 
ради чего нам жить, если мы своим детям не оста-
вим благоприятную окружающую среду? Нужно жить 
не как блоха на теле человека, а чтобы о тебе оста-
лась светлая память. Что-то сотворить в виде не квар-
тиры, машины, большого дома, а добрых поступков. 
Печальное зрелище, когда человек всю жизнь гонит-
ся за деньгами, а потом — бах — инфаркт, и все. 

Я каждое лето на протяжении 20 лет перечитываю 
«Мастера и Маргариту» Булгакова. Врезалась в душу 
мысль: вам кажется, что вы правитель мира, но зав-
тра у вас саркома легкого — и вас уже не интересует 
ничто, кроме себя самого и вашей болезни. Высшая 
ценность — творчество. Не разрушать, а созидать. 

Говорю это и как офицер в седьмом поколении. 
У моих предков в крови служение народу, Родине.

Вы знаете свой род до седьмого колена? Это ред-
кость.

— Конечно. Мой известный прапрадед похоронен 
рядом с Надеждой Аллилуевой, супругой Иосифа Ста-
лина. Звали его Михаил Юльевич Ашенбреннер — пол-
ковник царской армии и флота, русский революцио-
нер, один из первых народовольцев, участник поку-
шения на царя Александра II. Три года был заточен 
в Шлиссельбургской крепости. После революции 
освобожден. Его именем до войны были названы Мо-
сковская военно-пехотная школа и Семипалатинское 
военное пехотное училище. В музее Шлиссельбург-
ской крепости сохранена камера, где он находился. 
В нашем семейном архиве хранятся не только его фо-
тографии, но и серебряные ложки с инициалами, ко-
торые передаются из поколения в поколение. Но это 
отдельная история.

Наша молодежь — это потерянное поколение с кли-
повым мышлением или те, кто будут лучше нас?

При поддержке партпроекта 
«Единой России» «Чистая 
страна» в Воронеже сейчас 
строится предприятие 
по утилизации электронных 
отходов. Оборудование — 
полностью российского 
производства.
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Взгляд иллюзиониста
Однажды в жизни я увидела магию своими глаза-

ми. Это было в марте 2022-го, когда пермские акти-
висты партийного проекта «Чистая страна» приеха-
ли в Екатеринбург с уроками «Магия в экологии». По-
сле выступлений в школах председатель обществен-
ного совета и вдохновитель проекта Вячеслав Мар-
ков и его помощник, известный в Перми иллюзионист 
Станислав Колегов, заехали в исполком «Единой Рос-
сии» на чай и показали несколько фокусов. 

Представьте. Иллюзионист Станислав Колегов вы-
водит в центр кабинета начальника отдела партстроя 
Божену Бородкину (кстати, тоже выпускницу ВПШ). 
Наливает два полных стакана воды и дает ей один. 
Станислав и Божена начинают медленно поворачи-
ваться по часовой стрелке, каждый в правой руке 
держит над головой стакан с водой.

«Стоп! Замри!» — командует Станислав. Божена 
замирает. Он тоже останавливается. Выпивает во-
ду из своего стакана. Ставит пустой стакан на стол. 
Поворачивается к Божене. Стакан над ее головой 
по-прежнему полон.

Иллюзионист медленно берет ее руку, держащую 
стакан, и начинает его переворачивать. Божена съе-
живается, ожидая, что вода выльется ей на голову 
и за шиворот. Но не проливается ни капли — перевер-
нутый стакан уже пуст.

Как это произошло? Мы, шесть взрослых чело-
век, наблюдали за каждым действием. Мы видели, 
что Станислав опустошил только свой стакан. И когда 
подошел к Божене, его руки были пустыми, а ее ста-
кан был полон, она держала его над головой. И за од-
ну секунду вода из ее стакана куда-то испарилась. 
Сама Божена тоже не почувствовала, в какой момент 
стакан в ее руке опустел. Заменить стакан в таких ус-

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

Опорный край», выпускница ВПШ

— У меня у самого трое детей. Конечно, они ориенти-
руются на меня и использованные батарейки в общую 
мусорку уже не выбросят. После уроков «Магия в эко-
логии» нам говорят: «Что вы делаете с детьми? Прибе-
жали домой, отыскали все старые батарейки, собра-
ли и побежали в школу сдавать на утилизацию». Так 
родители учатся у своих детей. Если взрослого напря-
мую уже сложно исправить и он даже обидится на за-
мечания, то своих детей услышит и задумается, по-
пробует поменять привычки.

Время бежит быстро. Завтра эти вчерашние дети 
встанут у руля.

Есть надежда, что наши дети будут лучше нас отно-
ситься к окружающей среде. Дело не только в экоу-
роках «Магия в экологии». У нас заключено соглаше-
ние с «Юнармией»: берем в работу 23 региона по соз-
данию экоотрядов. Дети сами придумали логотипы, 
дизайн флагов. Будем готовить их к получению специ-
альностей «военный эколог» и «космический эколог». 
Это совершенно новые направления работы с моло-
дежью. В «Юнармии» уже более миллиона ребят. С ее 
помощью создаем в школах экологические классы. 
Появляется надежда, что вырастет молодежь с со-
вершенно новым мышлением и способностью прояв-
лять патриотизм через любовь к родной земле.

ловиях невозможно. Или возможно? Разгадку мы так 
и не узнали. 

Иллюзионист пермского партийного проекта «Чи-
стая страна» Станислав Колегов — лауреат россий-
ских и международных конкурсов, ведущий артист 
театра Illusion под руководством Владимира Данили-
на — рассказывает:

— Сотрудничать с партийным проектом «Чистая 
страна» я начал три года назад. У меня личная ак-
тивная позиция: и до этого интересовался экологи-
ей, раздельным сбором мусора. Наши уроки «Магия 
в экологии» дети каждый раз воспринимают очень 
эмоционально — много восторга, удивления, вопросов 
«А как вы это сделали?!». Но, естественно, я никому 
не раскрываю секретов.

Сам по себе фокус — это просто трюк.
Показываю фокусы с детства, а серьезно практи-

кую уже 13 лет. Мой учитель — Владимир Данилин, на-
родный артист России, чемпион мира среди иллюзи-
онистов. На сегодня это единственный чемпион ми-
ра из России.

Чтобы отработать фокус, требуется от нескольких 
дней до нескольких лет. Зависит от сложности. Пока-
зывать фокусы — очень страшно. Вдруг подведет лов-
кость рук и секрет раскроется? Работа иллюзиони-
стом — это еще и преодоление самого себя — свое-
го страха, неуверенности, недисциплинированности.

В моей копилке столько фокусов, что могу непре-
рывно показывать их 4-5 часов подряд. Много это 
или мало, судите сами. 

Вы можете спросить: «Чуда не существует, есть 
только трюк?» 

Отвечу: «Чудо — это история, которая оживляет трюк 
и западает в душу». Когда человек в привычной среде 
начинает видеть новую грань, новый путь. 

Фокус — это всегда возможность взглянуть на ситу-
ацию с другой стороны. Как увидеть у богини Гекаты 
третий лик, который всегда находится в тени и нераз-
личим для обычного глаза.

Фокус сам по себе будет мертвым и неинтересным, 
пока его не оживить идеей. В данном случае — идеей 
бережного отношения к окружающей среде. 

«ЧУДО — КОГДА 
ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ 
ВИДЕТЬ НОВОЕ 
В ПРИВЫЧНОМ»



ПАРТА ПАРТА
Ли

те
ра

ту
рн

о 
о 

по
ли

ти
ке

Литературно о политике

84 85

Хотя решение стать писателем для уроженца Киева Михаила 
Булгакова неизбежно совпало с желанием покорить Москву, родной 
город он всю жизнь нежно любил и считал, что «нет на свете города 
красивее, чем Киев». Дом номер 13 на Андреевском спуске в Киеве, 
дача в Буче – все это памятные булгаковские места. Даже именины 

писатель праздновал в день Архистратига Михаила, небесного 
покровителя Киева. 

Рукописи не горят и не стареют. И строки, написанные Булгаковым 
век назад о киевских событиях (казалось бы, минувших 

и невозвратимых), обрастают сегодня новыми смыслами. Сам же 
Булгаков вновь становится неугоден. Писатель, который стремился 

искать объективную правду, объективное благо и презирал 
социальную мимикрию, особенно националистического толка, – 

может, именно поэтому постоянно кому-то мешает?

Однажды Михаил Афанасьевич рассказал приятелю Борису 
Ливанову: «Сегодня мне приснился сон. Я лежу мертвый, а ты ко мне 

подходишь и говоришь: "Був Гаков – нэма Гакова…"»

Протестуем, Булгаков бессмертен!

То же самое можно сказать о его героях.

Михаил Афанасьевич  
Булгаков  

(1891 – 1940)

КИЕВ-ГОРОД
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Экскурс в область истории
Весной зацветали белым цветом сады, одевался 

в зелень Царский сад, солнце ломилось во все ок-
на, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Вы-
дубецкий монастырь на склонах! Зеленое море усту-
пами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. 
Черно-синие густые ночи над водой, электрический 
крест Св. Владимира, висящий в высоте…

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать 
городов русских.

Но это были времена легендарные, те времена, ког-
да в садах самого прекрасного города нашей Родины 
жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в серд-
цах у этого поколения родилась уверенность, что вся 
жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, за-
каты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зи-
мой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег…

…И вышло совершенно наоборот.
Легендарные времена оборвались, и внезапно, 

и грозно наступила история. Я совершенно точно мо-
гу указать момент ее появления: это было в 10 час. 
утра 2-го марта 1917 года, когда в Киев пришла теле-
грамма, подписанная двумя загадочными словами:

«Депутат Бубликов1».
Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, 

что должны были обозначать эти таинственные 15 
букв, но знаю одно: ими история подала Киеву сигнал 
к началу. И началось, и продолжалось в течение че-
тырех лет. Что за это время происходило в знамени-
том городе, никакому описанию не поддается. Будто 
уэллсовская атомистическая бомба лопнула под мо-
гилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней греме-
ло, и клокотало, и полыхало пламенем не только в са-
мом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его ме-
стах окружности на 20 верст радиусом.

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению 
есть предел) убьет всех до единого современных пи-
сателей и явится лет через 50 новый, настоящий Лев 
Толстой, будет создана изумительная книга о вели-
ких боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели 
на грандиозном памятнике 1917–1920 годам.

Пока что можно сказать одно: по счету киевлян, у них 
было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных ме-
муаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, 
что их было 14, причем 10 из них я лично пережил.

В Киеве не было только греков. Не попали они в Ки-
ев случайно, потому что умное начальство их спеш-
но увело из Одессы. Последнее их слово было рус-
ское слово:

— Вата!
Я их искренно поздравляю, что они не пришли в Ки-

ев. Там бы их ожидала еще худшая вата. Нет никаких 
сомнений, что их выкинули бы вон. Достаточно при-
помнить: немцы, железные немцы в тазах на головах, 
явились в Киев с фельдмаршалом Эйхгорном и вели-
колепными, туго завязанными обозными фурами. Уе-
хали они без фельдмаршала и без фур, и даже без пу-
леметов. Все отняли у них разъяренные крестьяне.

Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии 
служащий союза городов Семен Васильич Петлюра. 
Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его вы-
гоняли. Самыми последними, под занавес, приехали 
зачем-то польские паны (явление XIV-ое) с француз-
скими дальнобойными пушками.

Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные 
опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и ма-
линовые выпушки, уверенно сказали:

— Большевики опять будут скоро.
И все сбылось как по писаному. На переломе вто-

рого месяца среди совершенно безоблачного не-
ба советская конница грубо и буденно заехала ку-
да-то, куда не нужно, и паны в течение нескольких ча-
сов оставили заколдованный город. Но тут следует 
сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше дела-
ли визит в Киев, уходили из него по-хорошему, огра-
ничиваясь относительно безвредной шестидюймовой 
стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши 
же европеизированные кузены вздумали щегольнуть 
своими подрывными средствами и разбили три моста 
через Днепр, причем Цепной — вдребезги.

И посейчас из воды вместо великолепного соору-
жения — гордости Киева, торчат только серые унылые 
быки. А, поляки, поляки… Ай, яй, яй!..

Спасибо сердечное скажет вам русский народ.
Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-ни-

будь поляки перестанут на нас сердиться и отстро-
ят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом 
на свой счет.

Будьте уверены. Только терпение.

Status praesens2 
Сказать, что «Печерска3 нет», это будет, пожалуй, 

преувеличением. Печерск есть, но домов в Печерске 
на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, 
и в окнах кой-где переплетенная проволока, заржа-
вевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пу-
стынным и гулким широким улицам, охватят воспо-
минания. Как будто шевелятся тени, как будто шорох 

из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дроб-
но стучат затворы… вот, вот вырастет из булыжной 
мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:

— Стой!
То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золо-

тые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси раз-
ведка в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, 
то лейтенант в монокле, с негнущейся спиной, то вы-
лощенный польский офицер, то с оглушающим беше-
ным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, те-
ни русских матросов.

Эх, жемчужина — Киев! Беспокойное ты место!..
Но это, впрочем, фантазия, сумерки, воспоминание.
Днем, в ярком солнце, в дивных парках над обры-

вами — великий покой. Начинают зеленеть кроны 
каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи про-
шлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях. 
Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, скло-
няясь, читают надписи на вылинявших лентах венков. 
Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный 
иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, 
осколки измерительных приборов, разломанный винт. 
Значит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег 
в гроб в Мариинском парке.

В садах большой покой. В Царском светлая тиши-
на. Будят ее только птичьи переклики да изредка до-
носящиеся из города звонки киевского коммунально-
го трамвая.

Но скамеек нигде ни одной. Ни даже признаков ска-
меек. Больше того: воздушный мост — стрелой пере-
кинутый между двумя обрывами Царского сада, ли-
шился совершенно всех деревянных частей. До по-
следней щепочки разнесли настил киевляне на дро-
ва. Остался только железный остов, по которому, 
рискуя своей драгоценной жизнью, мальчики проби-
раются ползком и цепляясь.

В самом городе тоже есть порядочные дыры. Так, 
у бывш. Царской площади в начале Крещатика вме-
сто огромного семиэтажного дома стоит обугленный 
скелет. Интересно, что самое бурное время дом пере-
жил и пропал на хозрасчете. По точному свидетель-
ству туземцев, дело произошло так. Было в этом зда-
нии учреждение хозяйственно-продовольственного 
типа. И был, как полагается, заведующий. И, как пола-
гается, дозаведывался он до того, что или самому ему 
пропасть, или канцелярии его сгореть. И загорелась 
ночью канцелярия. Слетелись, как соколы, пожарные, 
находящиеся на хозрасчете. И вышел заведующий 
и начал вертеться между медными касками. И слов-

но заколдовал шланги. Лилась вода, гремела ругань, 
лазили по лестницам, и ничего не вышло — не отсто-
яли канцелярию.

Но проклятый огонь, не состоящий на хозрасчете 
и не поддающийся колдовству, с канцелярии полез 
дальше и выше, и дом сгорел, как соломенный.

Киевляне — народ правдивый, и все в один голос 
рассказывали эту историю. Но даже если это и не так, 
все-таки основной факт налицо — дом сгорел.

Но это ничего. Киевское коммунальное хозяйство 
начало обнаруживать признаки бурной энергии. С те-
чением времени, если все будет, даст Бог, благополуч-
но, все это отстроится.

И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кра-
нов течет вода, идут ремонты, на улицах чисто и ходит 
по улицам этот самый коммунальный трамвай.

Достопримечательности
Это киевские вывески. Что на них только написано, 

уму непостижимо.
Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отно-

шусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее ки-
евские вывески необходимо переписать.

Нельзя же, в самом деле, отбить в слове «гомеопа-
тическая» букву «я» и думать, что благодаря этому 
аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, 
наконец, условиться, как будет называться то место, 
где стригут и бреют граждан: «голярня», «перукарня», 
«цирульня» или просто-напросто «парикмахерская»!

Мне кажется, что из четырех слов — «молошна», 
«молочна», «молочарня» и «молошная» — самым под-
ходящим будет пятое — молочная.

Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном 
я все-таки прав — можно установить единообразие. 
По-украински так по-украински. Но правильно и всю-
ду одинаково.

А то что, например, значит «С. М. Р. ixel»? Я думал, 
что это фамилия. Но на голубом фоне совершенно 
отчетливы точки после каждой из трех первых букв. 
Значит, это начальные буквы каких-то слов? Каких?

Прохожий киевлянин на мой вопрос ответил:
— Чтоб я так жил, как я это знаю.
Что такое «Karacik» — это понятно, означает «Порт-

ной Карасик»; «Дитячiй притулок» — понятно благода-
ря тому, что для удобства национальных меньшинств 
сделан тут же перевод: «Детский сад», но «cмepixeл» 
непонятен еще более, чем «Коуту всерокомпама4», 
и еще более ошеломляющ, чем «iдальня».

1 Бубликов Александр Александрович (1875—1941), инженер, член IV Государствен-
ной Думы, масон, сыгравший зловещую роль в свержении самодержавия в Рос-
сии, был членом делегации Временного правительства, арестовавшей императора  
Николая II в Могилеве 8 марта 1917 г. Бубликов первым информировал железнодо-
рожников о свержении самодержавия. Его телеграмма была опубликована в «Киев-
ской мысли» 3 марта 1917 г. Следует отметить, что Булгаков каким-то особым чуть-

ем почувствовал, что в России с этого момента начались катастрофические собы-
тия. Подавляющее большинство российской интеллигенции приветствовало паде-
ние самодержавия (здесь и далее — комментарии булгаковеда В. И. Лосева).
2 Современное состояние (лат.).
3 В Печерске Булгаков работал в военном госпитале в 1916 г.

4 КОЦТУ Всекопома – Киевское отделение центрального торгового управления Всероссийского комитета помощи больным и раненым красноармейцам при ВЦИК Советов.
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Население: нравы и обычаи
Какая резкая разница между киевлянами и москви-

чами! Москвичи — зубастые, напористые, летающие, 
спешащие, американизированные. Киевляне — тихие, 
медленные и без всякой американизации. Но амери-
канской складки людей любят. И когда некто в урод-
ливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах, 
подтянутых почти до колен, прямо с поезда вры-
вается в их переднюю, они спешат предложить ему 
чаю, и в глазах у них живейший интерес. Киевляне 
обожают рассказы о Москве, но ни одному москви-
чу я не советую им что-нибудь рассказывать. Пото-
му что, как только вы выйдете за порог, они хором вас 
признают лгуном. За вашу чистую правду.

Лишь только я раскрыл рот и начал бесстрастное 
повествование, в глазах у моих слушателей появи-
лись такие веселые огни, что я моментально обиделся 
и закрылся. Попробуйте им объяснить, что такое кази-
но, или «Эрмитаж» с цыганскими хорами, или москов-
ские пивные, где выпивают море пива и хоры с гармо-
никами поют песнь о разбойнике Кудеяре:

«...Господу Богу помолимся», —
что такое движение в Москве, как Мейерхольд ста-

вит пьесы, как происходит сообщение по воздуху 
между Москвой и Кенигсбергом или какие хваты си-
дят в трестах и т. д.

Киев такая тихая заводь теперь, темп жизни так не-
похож на московский, что киевлянам все это непонят-
но.

Киев стихает к полуночи. Наутро чиновники идут 
на службу в свои всерокомпомы, а жены нянчат ребят, 
а свояченицы, чудом не сокращенные, напудрив носы, 
отправляются служить в «Ару».

«Ара5» — солнце, вокруг которого, как Земля, хо-
дит Киев. Все население Киева разделяется на пью-
щих какао счастливцев, служащих в «Аре» (1-й сорт 
людей), счастливцев, получающих из Америки штаны 
и муку (2-й сорт), и чернь, не имеющую к «Аре» ника-
кого отношения.

Женитьба заведующего «Арой» (пятая по счету) — 
событие, о котором говорят все. Ободранное здание 
бывшей Европейской гостиницы, возле которого сто-
ят киевские джин-рикши, — великий храм, набитый 
салом, хинином и банками.

И вот кончается все это. «Ара» в Киеве закрыва-
ется, заведующий-молодожен уезжает в июне на па-
роходе в свою Америку, а между свояченицами стоит 
скрежет зубовный. И в самом деле, что будет — неиз-
вестно. Хозрасчет лезет в тихую заводь изо всех ще-

лей, управляющий домом угрожает ремонтом парово-
го отопления и носится с каким-то листом, в котором 
написано «смета в золотом исчислении».

А какое тут золотое исчисление у киевлян! Они го-
раздо беднее москвичей. И, сократившись, куда су-
нется киевская барышня! Плацдарм маленький, и все-
компомов на всех не хватит.

Аскетизм
Нэп катится на периферию медленно, с большим 

опозданием. В Киеве теперь то, что в Москве бы-
ло в конце 1921 года. Киев еще не вышел из периода 
аскетизма. В нем, например, еще запрещена оперет-
ка. В Киеве торгуют магазины (к слову говоря, дрянь), 
но не выпирают нагло «Эрмитажи», не играют в лото 
на каждом перекрестке и не шляются на дутых шинах 
до рассвета, напившись «Абрау-Дюрсо».

Слухи
Но зато киевляне вознаграждают себя слухами. 

Нужно сказать, что в Киеве целая пропасть стару-
шек и пожилых дам, оставшихся ни при чем. Буйные 
боевые годы разбили семьи, как нигде. Сыновья, му-
жья, племянники или пропали без вести, или умер-
ли в сыпняке, или оказались в гостеприимной загра-
нице, из которой не знают, как обратно выбраться, 
или «сокращены по штату». Никаким компомам ста-
рушки не нужны, собес не может их накормить, пото-
му что не такое учреждение собес, чтоб в нем были 
деньги. Старушкам, действительно, невмоготу, и жи-
вут они в странном состоянии: им кажется, что все 
происходящее — сон. Во сне они видят сон другой — 
желанную, чаемую действительность. В их головах 
рождаются картины…

Киевляне же, надо отдать им справедливость, газет 
не читают, находясь в твердой уверенности, что там 
заключается «обман». Но так как человек без инфор-
мации немыслим на земном шаре, им приходится по-
лучать сведения с евбаза (еврейский базар), где ста-
рушки вынуждены продавать канделябры.

Оторванность киевлян от Москвы, тлетворная их 
близость к местам, где зарождались всякие Тютю-
ники6, и, наконец, порожденная 19-м годом уверен-
ность в непрочности земного является причиной того, 
что в телеграммах, посылаемых с евбаза, они не ви-
дят ничего невероятного.

Поэтому: епископ Кентерберийский инкогнито был 
в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают больше-
вики (я не шучу). Папа римский заявил, что если «это 

не прекратится», то он уйдет в пустыню. Письма быв-
шей императрицы сочинил Демьян Бедный…

В конце концов, пришлось плюнуть и не разуверять.

Три церкви
Это еще более достопримечательно, нежели выве-

ски. Три церкви — это слишком много для Киева. Ста-
рая, живая и автокефальная, или украинская.

Представители второй из них получили от остроум-
ных киевлян кличку:

— Живые попы.
Более меткого прозвища я не слыхал во всю свою 

жизнь. Оно определяет означенных представителей 
полностью — не только со стороны их принадлежно-
сти, но и со стороны свойств их характера.

В живости и проворстве они уступают только одной 
организации — попам украинским.

И представляют полную противоположность пред-
ставителям старой церкви, которые не только не об-

наруживают никакой живости, но, наоборот, медли-
тельны, растерянны и крайне мрачны.

Положение таково: старая ненавидит живую и авто-
кефальную, живая — старую и автокефальную, авто-
кефальная — старую и живую.

Чем кончится полезная деятельность всех трех 
церквей, сердца служителей которых питаются зло-
бой, могу сказать с полнейшей уверенностью: мас-
совым отпадением верующих от всех трех церк-
вей и ввержением их в пучину самого голого атеиз-
ма. И повинны будут в этом не кто иные, как сами по-
пы7, дискредитировавшие в лоск не только самих се-
бя, но самую идею веры.

В старом, прекрасном, полном мрачных фресок, 
в Софийском соборе детские голоса — дисканты неж-
но возносят моления на украинском языке, а из цар-
ских врат выходит молодой человек, совершенно 
бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит свер-
кающая митра в сочетании с белесым лицом и живы-

5 АРА (ARA – American Relief Administration, Американская администрация помощи) 
была создана в 1919 г. (возглавил ее Г. Гувер) для оказания помощи странам, постра-
давшим в Первой мировой войне. Прекратила свое существование в 1923 г.

6 Тютюнник – один из атаманов, действовавших в 1919–1921 гг. на Украине. 7 В кратчайшем изложении Булгаков дал блестящий анализ состояния церковной жиз-
ни начала 20-х гг. на Украине. И не только на Украине: «живые попы» развернули бур-
ную деятельность по всей России, нанося удар по Церкви изнутри. И это не было слу-
чайностью: история Церкви конца XIX — начала XX вв. ясно указывает на то, что в ее 

недрах (в самых верхах!) свили гнездо еретики, прикрывавшиеся «демократически-
ми» лозунгами. Все это происходило, кстати, на глазах Булгакова. И в Киеве с горечью 
наблюдал он картину «раздрая» в Церкви еще и потому, что связывал с нею надежды 
на подъем национального самосознания русского народа.
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ми беспокойными глазами, чтобы приверженцы авто-
кефальной церкви не расстраивались и не вздума-
ли бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу 
я все это отнюдь не весело, а с горечью).

Рядом — в малой церкви, потолок которой затянут 
траурными фестонами многолетней паутины, служат 
старые по-славянски. Живые тоже облюбовали се-
бе места, где служат по-русски. Они молятся за Ре-
спублику, старым полагается молиться за патриарха 
Тихона, но этого нельзя ни в коем случае, и думает-
ся, что не столько они молятся, сколько тихо анафем-
ствуют, и, наконец, за что молятся автокефальные, — 
я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя спра-
ведлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молит-
вы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать.

В результате в головах киевских евбазных стару-
шек произошло полное затмение. Представители 
старой церкви открыли богословские курсы; кадра-
ми слушателей явились эти самые старушки (ведь это 
же нужно додуматься!). Смысл лекций прост — вино-
ват во всей тройной кутерьме — сатана.

Мысль безобидная, на курсы смотрят сквозь паль-
цы, как на учреждение, которое может причинить 
вред лишь его участникам.

Первую неприятность из-за этих курсов получил 
лично я. Добрая старушка, знающая меня с детства, 
наслушавшись моих разговоров о церквах, пришла 
в ужас, принесла мне толстую книгу, содержащую 
в себе истолкование ветхозаветных пророчеств, с на-
казом непременно ее прочитать.

— Прочти, — сказала она, — и ты увидишь, что анти-
христ придет в 1932 году. Царство его уже наступило.

Книгу я прочел, и терпение мое лопнуло. Тряхнув 
кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-пер-
вых, антихрист в 1932 г. не придет, а во-вторых, 
что книгу писал несомненный и грязно невежествен-
ный шарлатан.

После этого старушка отправилась к лектору кур-
сов, изложила всю историю и слезно просила наста-
вить меня на путь истины.

Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специ-
ально мне, из которой вывел как дважды два четыре, 
что я не кто иной, как один из служителей и предтеч 
антихриста, осрамив меня перед всеми моими киев-
скими знакомыми.

После этого я дал себе клятву в богословские дела 
не вмешиваться8, какие бы они ни были — старые, жи-
вые или же автокефальные.

Наука, литература и искусство
Нет.
Слов для описания черного бюста Карла Маркса, 

поставленного перед Думой в обрамлении белой ар-
ки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил 
его, но это недопустимо.

Необходимо отказаться от мысли, что изображение 
знаменитого германского ученого может вылепить 
всякий, кому не лень.

Трехлетняя племянница моя, указав на памятник, 
нежно говорила:

— Дядя Карла. Цёрный.

Финал
Город прекрасный, город счастливый. Над разлив-

шимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь в сол-
нечных пятнах.

Сейчас в нем великая усталость после страшных 
громыхавших лет. Покой.

Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять 
закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь 
любил, опять царственный город. А память о Петлю-
ре да сгинет9.

6 июля 1923 г.

8 Но, приехав из Киева, Булгаков записывает в дневнике: «Недавно же произошло еще более замечательное событие (в сравнении с советско-английским конфликтом. – 
В. Л.): патриарх Тихон вдруг написал заявление, в котором отрекается от своего заблуждения по отношению к Советской власти, объявляет, что он больше не враг ей и т. д. 
// Его выпустили из заключения. В Москве бесчисленные толки, а в белых газетах за границей – буря. Не верили… комментировали и т. д. // На заборах и стенах позавчера 
появилось воззвание патриарха, начинающееся словами: «Мы, Божьей милостью, патриарх московский и всея Руси…» Смысл: советской власти он друг, белогвардейцев 
осуждает, но живую церковь также осуждает. Никаких реформ в Церкви, за исключением новой орфографии и стиля. // Невероятная склока теперь в Церкви. Живая церковь 
беснуется. Они хотели патриарха Тихона совершенно устранить, а теперь он выступает, служит etc.».

9 Булгаков редко ошибался в своих политических прогнозах, но на этот раз он желаемое выдал за действительное. Кстати, Петлюра был убит в Париже в 1926 г. неким 
Самуилом Шварцбордом (он выпустил в Петлюру шесть пуль). Суд оправдал Шварцборда, поскольку тот отомстил за убийство петлюровцами его родителей.

Художник Елена Сергиева
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