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МОЙ МИР – МОЙ ТЕЛЕГРАМ
…Развиваться в Telegram «одному в поле воином» 

очень сложно. Нужно обзавестись союзниками, 
единомышленниками, однопартийцами, которые бы вас 
поддерживали и репостили. Выступать «сеткой»: если 

вы затронули животрепещущую тему, пусть ее подхватят, 
прокомментируют ваши единомышленники. 

[Ирина Панченко]

3232

60601616
2424

4040

525244
«ПОЛИТСТАРТАП»: МОЛОДОЙ ПРИЗЫВ
…Мы проводили и проводим много «живых» встреч на местах. 
Это позволяет лучше узнать проблематику и вместе – повторюсь: 

вместе! – с жителями найти решение. Иногда самые, казалось 
бы, фантастические идеи перерабатывались во вполне реальные 

проекты.
[Александр Везиров, Сергей Климов, Эрес Сат, Николай Сальников, 

Константин Гаврик, Станислав Вихор]

ВЛАДИМИР ПУТИН: «"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
ПРОШЛА ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ И СВОИМИ 
РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ ЗАСЛУЖИЛА ВЫСОКИЙ 

АВТОРИТЕТ»
…Краснодонский район является подшефным регионом 

Тюменской области и родиной антифашистской организации 
«Молодая Гвардия». Поэтому для нас особенно важно открыть 

волонтерский центр именно здесь.
[Екатерина Галкина]

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВКО – ЧЕЛОВЕК, НА КОТОРОГО 
ВРАГ НЕ ПОЖАЛЕЛ HIMARS
…Он никогда не был один. С ним рядом находились друзья, 

помощники, которые возили его на деловые встречи, помогали 
вести блоги. Его энергичность и деятельность задавали тон всему 

его окружению – никто не сидел без дела.
[Андрей Савельев]

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
…Перевоплощение из чиновника администрации в рабочего 
далось легко. Как и многие наши волонтеры, я живу в сельском 

районе. А на селе практически каждый мужчина умеет почти 
все: рубить, забивать гвозди, ремонтировать. Если что не умели - 

учились друг у друга на ходу уже на Донбассе.
[Алексей Максименко, Виталий Заборский]

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГЛАЗАМИ НЕЙРОСЕТЕЙ
…Мы начали с относительно простых заданий: какой 

нейросеть видит партию «Единая Россия»? А депутата ЕР? 
Выпускника Высшей партийной школы? Затем перешли 

к более сложным: сможет ли нейросеть создать визуальное 
воплощение Устава партии и ее ценностей?

[Елена Сергиева]

РЕФЕРЕНДУМ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ: ДАЛЬШЕ – ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!
…Когда бюллетени с отметкой «за» складывались в увесистые 

стопки, а бюллетени с отметкой «против» или испорченные, 
недействительные лежали на столе, что называется, несколькими 

листиками, стало понятно: народ сделал свой выбор!
[Александр Орионов, Владимир Рогов]

ПОЛИТИКА В [СОЦ]СЕТЯХ
…Линия идеологического фронта сегодня проходит везде: 

в спорах с коллегами и друзьями, разговорах в транспорте 
и общественных местах, в социальных сетях и мессенджерах. 

Но именно коммуникация и контраргументация в социальных 
сетях оставляет цифровой след, к которому всегда можно 

вернуться. 
[Александр Назаров]

7272
ЛИТЕРАТУРНО О ПОЛИТИКЕ:  
«ПРОДАЕТСЯ ПЛАНЕТА»

«Мысль об этом их опьянила. Космические боги! Они взяли 
друг друга за руки — даже Анжело поддался общему порыву, 

— включили кислородные пистолеты и закружились в буйном 
хороводе вокруг планеты, быстрее, быстрее… Они кричали, 

гикали, хохотали…»
[Нильс Нильсен]
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РЕФЕРЕНДУМ 
НА ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ: 
ДАЛЬШЕ –  
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!
30 сентября произошло поистине историческое 
событие — вхождение Донецкой и Луганской 
республик, Херсонской и Запорожской 
областей в состав России. По итогам народных 
референдумов 23–27 сентября Президент 
России Владимир Путин и врио глав этих 
регионов подписали договор о принятии новых 
субъектов в Российскую Федерацию.
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«Итоги подведены, результаты известны. Люди свой 
выбор сделали, однозначный выбор. <...> И это, конеч-
но, их право, их неотъемлемое право, которое закре-
плено в первой статье Устава ООН, где прямо сказа-
но о принципе равноправия и самоопределения наро-
дов», — заявил Владимир Путин в ходе церемонии, со-
стоявшейся в Георгиевском зале Кремля.

В это время по всей стране в поддержку осво-
божденных регионов прошли митинги и концерты 
с участием активистов «Единой России». Так, в Ниж-
нем Новгороде в Парке Победы собралось более 10 
тысяч человек, в Екатеринбурге — 9 тысяч, в Москве 
— более 50 тысяч. Поддержку выразили тысячи горо-
жан Оренбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Симферо-
поля и других городов России.

«Заявления "коллективного Запада" о "непризна-
нии" референдумов не имеют никакого значения, тем 
более — никакой правовой силы. Значением и силой 
обладает воля людей, жителей Донецкой и Луганской 
республик, Херсонской и Запорожской областей. Это 
их исторический выбор. Наш общий выбор, предопре-
деленный нашей историей. Это земля людей, которые 
пришли на референдум и проголосовали за Россию. 
Это земля России. Навсегда. Наши оппоненты долж-
ны признать эту реальность. Сделан, возможно, са-
мый важный, самый главный шаг к справедливому, 
не однополярному миру», — приводят «Известия» мне-
ние Председателя Высшего совета «Единой России», 
чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии 
Бориса Грызлова.

Успех референдумов очевиден. Но не стоит забы-
вать, что они были организованы фактически в бое-
вых условиях. Преступный киевский режим в дни го-
лосования усилил обстрелы избирательных участков, 
поэтому выездные комиссии работали в режиме нон-
стоп, чтобы возможность проголосовать, в том числе 
на дому, была у всех граждан.

Несмотря на угрозы обстрелов, терактов и расправ 
украинских террористов, референдумы все же состо-
ялись, а высокая явка продемонстрировала чаяния 
жителей на мир и будущее с Россией. В ЛНР, по дан-
ным местного ЦИК, явка составила 92,6%, в ДНР — 
97,51%, в Херсонской области — 76,86% и в Запорож-
ской — 85,4%. По итогам обработки 100% бюллетеней 
за вхождение в состав Российской Федерации вы-
сказались 99,23% жителей ДНР, 98,42% жителей ЛНР, 
87,05% жителей Херсонской области, 93,11% жителей 
Запорожской области.

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. До-
бро пожаловать домой, в Россию!» — написал зам-
председателя Совета безопасности РФ, Председа-

тель «Единой России» Дмитрий Медведев в своем те-
леграм-канале.

О том, как проходили референдумы в новых регио-
нах России, мы поговорили с членом регионального 
политического совета партии, первым заместителем 
председателя Тамбовской областной Думы Алексан-
дром Орионовым и членом главного совета админи-
страции Запорожской области, председателем дви-
жения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым.

 Александр Игоревич, Владимир Валериевич, 
с какими трудностями в организации референдумов 
столкнулись? 

Александр Орионов: Основная «невоенная» труд-
ность заключалась в необходимости быстро органи-
зовать прозрачный, легитимный и достоверный про-
цесс голосования и подсчета голосов в ситуации, ког-
да весь предыдущий опыт избирательных комиссий 
основывался на прежнем украинском законодатель-
стве. Оперативно организовали переучивание участ-
ников процесса, объясняли сложные моменты, учи-
ли работать честно, открыто, прозрачно. Наверное, 
впервые с референдума 2014 года. Коллеги удивля-
лись тому, какие высокие требования в России к обе-
спечению достоверности волеизъявления граждан. 
Скажу сразу: теперь, когда мы знаем результаты ре-
ферендумов, сомнений в их объективности здесь нет 
ни у кого!

Другой сложный момент — это высокая «текучка» 
в участковых избирательных комиссиях на протяже-
нии всего времени подготовки к референдумам. Де-
ло в том, что информационные спецподразделения 
противника акцентированно создавали обстановку 
психологического давления, не гнушались прямыми 
угрозами нашим учителям, работникам сферы культу-
ры, руководителям территориальных органов местно-
го самоуправления. Чтобы вы поняли, как это страш-
но, приведу один из примеров подобных сообщений, 
приходивших на телефон одной из коллег: «Привiт, 
сонечко, партизани працюють, скоро прийдуть гостi, 
Серьожу и твою доньку чипати ми не будемо, для них 
ми знайдемо гарний дитбудинок. Але краще заби-
рай iх з собою i тiкай якнайшвидше. Навiть Дмитро 
тебе захистити не зможе, та i себе теж»1. Тем не ме-
нее к сентябрю кадровый состав УИК и ТИК удалось 
стабилизировать, и к дате референдума мы подошли 
сплоченной командой единомышленников.

Владимир Рогов: Одной из основных проблем 
при организации проведения всенародного воле-
изъявления являлось отсутствие списков избирате-
лей. Потому что чиновники режима Зеленского, ког-
да бежали из освобожденных городов, уничтожа-
ли абсолютно все базы данных. Они уничтожали их 
как в электронном виде, то есть форматировали ди-
ски или просто воровали технику, так и забирали 
на бумажных носителях или просто это все сжигали. 

Проблема была в том, что даже социальные службы 
не могли найти людей, кому нужно оказать помощь, 
потому что мы не знали, где находятся одинокие ста-
рики, где многодетные матери, где люди, нуждающие-
ся в помощи, и так далее.

И был колоссальный объем работы именно с целью 
создания нового реестра избирателей: кто где живет 
на освобожденной территории Запорожской области, 
— включение этих людей в списки и предоставление 
им возможности проголосовать для определения бу-
дущего своей родной земли.

Также одной из проблем при организации референ-
дума была работа избирательных комиссий из-за по-
стоянных угроз со стороны киевского режима, попы-
ток преследования, террористических актов по отно-
шению к людям: воровались списки членов избира-
тельных комиссий, постоянно присылали сообщения, 
звонили с угрозами, пытались бить стекла, совершать 
теракты. Буквально за несколько дней до референду-
ма во дворе собственного дома была расстреляна со 
своим супругом Людмила Бойко — глава избиратель-
ной комиссии города Бердянска.

Тем не менее, несмотря на все трудности, на все 
угрозы и проблемы, которые нам создавали искус-
ственно, мы смогли все преодолеть и провести рефе-
рендум на должном уровне. Причем все это в значи-
тельной степени упало на хрупкие плечи наших ба-
рышень: учителя, врачи, преподаватели, люди абсо-

1 «Привет, солнышко, партизаны работают, скоро придут в гости, Сережу и твою дочку трогать не будем, для них мы найдем отличный детдом. Но 
лучше забирай их с собой и беги побыстрее. Даже Дима тебя защитить не сможет, да и себя тоже» (укр.).

Одной из проблем при организации 
референдума была работа 
избирательных комиссий из-за 
постоянных угроз со стороны 
киевского режима, попыток 
преследования, террористических 
актов по отношению к людям: 
воровались списки членов 
избирательных комиссий, постоянно 
присылали сообщения, звонили 
с угрозами, пытались бить стекла, 
совершать теракты. Буквально 
за несколько дней до референдума 
во дворе собственного дома 
была расстреляна со своим 
супругом Людмила Бойко — глава 
избирательной комиссии города 
Бердянска.
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лютно разных профессий принимали участие в рабо-
те избирательных комиссий и сделали все на очень 
достойном уровне.

Во время проведения референдума для нас су-
ществовало два главных правила: безопасность 
для участников референдума и прозрачность.

 Прямая угроза жизни и здоровью сотрудников 
избирательных участков и граждан: как удалось 
с этим справиться и победить страх?

А. О.: Да, основная задача, которую надо было ре-
шить, — обеспечить безопасность всех участников 
процесса: как коллектива участковых комиссий, во-
лонтеров, водителей, так и самих граждан, участвую-
щих в голосовании. И если в мирной жизни под фак-
торами опасности на выборах мы обычно понимаем 
провокации, незаконную агитацию, мелкое хулиган-
ство, то здесь, на прифронтовых освобожденных тер-
риториях, мы работали с угрозами прилетов амери-
канских управляемых ракет HIMARS по зданиям изби-
рательных комиссий и организации засад и расстре-
лов наших коллег диверсионно-разведывательными 
группами противника. Опасения возникли не на пу-
стом месте: за десять дней, предшествовавших ре-
ферендуму, по районному центру прилетело 22 раке-
ты, разрушены объекты гражданской инфраструкту-
ры, есть жертвы.

В этих условиях было принято решение максималь-
но рассредоточить избирательный процесс в про-
странстве и во времени. В нашем Новоайдарском 
районе работало 27 мобильных групп (по три-четы-

ре от каждого УИК). В каждую группу входили по два 
члена избирательной комиссии, водитель и сотрудник 
правоохранительных органов республики. Наши вы-
ездные комиссии за пять дней референдума прошли 
буквально каждый дом в каждом населенном пункте. 
Приезжали на предприятия, в хозяйства, в учрежде-
ния и организации. Наконец, организовали выездное 
голосование в центре крупных сел и деревень райо-
на на базе наших школьных автобусов. Так каждый 
желающий получил возможность проголосовать без-
опасным способом в привычных, удобных условиях.

В. Р.: Риск был постоянный. Я уже рассказывал 
историю Людмилы Бойко. Масса других случаев, ме-
нее трагических. Но надо знать характер запорож-
цев, чтобы понимать: когда нас передавливают, ког-
да пытаются нам угрожать смертью, уголовным пре-
следованием, какими-то там санкциями, репрессиями 
и так далее, это, наоборот, делает людей еще более 
уверенными в своей правоте, и люди гнут свою линию 
до конца.

В нашем случае так и произошло. Об этом гово-
рят и социологи, потому что мы постоянно проводи-
ли социологические исследования и держали руку 
на пульсе по настроениям людей.

Показательный момент в том, что еще 13 сентя-
бря количество людей, которые хотели сказать «да» 
на референдуме, было порядка 83%, а решение о про-
ведении референдума мы приняли 20 сентября. И с 23 
по 27 сентября окончательные результаты показали, 
что количество тех людей, что за, составило свыше 
93%. 

Почему произошел десятипроцентный рост? Пото-
му что за эти 10 дней, с 13 сентября по первый день 
начала проведения референдума, были постоянные 
обстрелы, теракты, угрозы — нас всячески пытались 
кошмарить террористы Зеленского, но получали ров-
но обратную реакцию. Именно по той простой причи-
не, что люди все больше убеждались, что им с Укра-
иной, точнее, с этим злокачественным новообразова-
нием, которое возникло и создается на постукраин-
ском пространстве, УГИЛ — украинским государством 
Ивано-Франковска и Львова, не по пути. Что Украина 
— это только страх преследования, репрессии, угро-
зы, кровь, страдания и смерть, а Россия — это буду-
щее. Вот, я думаю, эти 10% как раз и стали новыми сто-
ронниками возвращения в родную гавань, возвраще-
ния в Россию, как можно более быстрого воссоеди-
нения с Россией. По той простой причине, что у людей 
уже не осталось сомнений, к чему их могут привести 
так называемые киевские власти.

Страх мы побеждали все вместе. Даже те, кто боял-
ся или у кого были какие-то сомнения и переживания. 
Мы все прекрасно понимали, что мы вместе, и именно 
поэтому у нас возникло движение «Мы вместе с Рос-
сией». Это то выражение, которое чаще всего я слы-
шал в разных уголках Запорожской области. Я ездил 
постоянно и был не только в крупных городах: Мели-
тополе, Бердянске, Энергодаре, — но и во всех осталь-
ных населенных пунктах, общался с людьми. Где все 
мне говорили: «Мы хотим быть с Россией, в России 
и Россией». Вот это триединство наших чаяний, жела-
ний и надежд и было реализовано во время проведе-

ния референдума. Референдум как раз и стал квинт-
эссенцией всего того желания людей воссоединить-
ся с Россией.

 Были ли провокации со стороны киевского ре-
жима? 

А. О.: К счастью, на территории Новоайдарского 
района ЛНР ни одной провокации в дни референду-
ма не произошло. Во многом, считаю, это заслуга ка-
чественной работы государственных служб, обеспе-
чивающих безопасность. Но главное, уже после пер-
вого дня стало понятно, что абсолютное, подавляю-
щее большинство населения за, а значит, и провока-
ции устраивать некому. Люди просто не поддержали 
бы возможных провокаторов!

В. Р.: Ничего, кроме смерти и страданий, режим Зе-
ленского нам не несет. Это прежде всего военные 
преступления: обстрел мирных людей, теракты, взры-
вы, прилетающие ударные беспилотники со взрыв-
чаткой. Если говорить о терактах в отношении наше-
го движения, то только у нас по отношению к восьми 
штабам были совершены теракты. Бросали взрывчат-
ку на наши штабы, били по нам из тяжелой 155-мил-
лиметровой артиллерии. Чудом у нас никто не погиб, 
были только раненые, и, слава Богу, ранения были 
не страшные и не смертельные. Они били по движе-
нию «Мы вместе с Россией», потому что именно во-
круг нас сформировался актив людей, которые вы-
ступали за конструктивную повестку, хотели и уча-
ствовали в восстановлении мирной жизни на родной 
земле.

А во время референдума примечательный случай 
произошел в небольшом селе Ивановка в несколь-
ких километрах от Энергодара. В дни проведения ре-
ферендума Ивановку начали утюжить из тяжелой ар-
тиллерии. Снаряды обрушились стеной. Людям бы-
ло очень тяжело. Обстрел длился 12 часов. Все спу-
стились в подвалы, пересидели. И затем, когда об-
стрел закончился, они выбрались и увидели, что били 
по торговому центру рядом со школой, где был изби-
рательный участок. Так что сделали простые жите-
ли Ивановки? Они взяли и перенесли избирательный 
участок в менее опасное место и продолжили рефе-
рендум там.

 Что больше всего запомнилось в период прове-
дения референдума? 

А. О.: Конечно, подсчет голосов. Мы же очень пере-
живали: что там, в сейф-пакетах, каков результат? Все 
очень волновались. Но когда первые комиссии нача-
ли считать, когда бюллетени с отметкой «за» склады-
вались в увесистые стопки, а бюллетени с отметкой 

Когда первые комиссии 
начали считать, когда 
бюллетени с отметкой «за» 
складывались в увесистые 
стопки, а бюллетени с отметкой 
«против» или испорченные, 
недействительные лежали 
на столе, что называется, 
несколькими листиками, 
стало понятно: народ 
сделал свой выбор! 
И выбор этот однозначный, 
безальтернативный: с Россией 
навсегда! 
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«против» или испорченные, недействительные лежа-
ли на столе, что называется, несколькими листика-
ми, стало понятно: народ сделал свой выбор! И выбор 
этот однозначный, безальтернативный: с Россией на-
всегда! Такие моменты не забываются никогда!

Наверное, не забуду и бабушек в отдаленных ма-
леньких деревеньках. «Сынки, как же мы долго вас 
ждали!» — вот что мы слышали раз за разом, когда 
приезжали к ним с комиссией и ящиком для голосо-
вания. Ну и конечно, уже привычное: «Главное, не бро-
сайте нас!»

В. Р.: Если говорить о том, что мне больше всего за-
помнилось в период проведения референдума, то, на-
верное, это поведение запорожцев, моих земляков 
— именно жителей областного центра, города Запо-
рожье, который, к сожалению, пока оккупирован ре-
жимом Зеленского. Там сейчас царят террор, запу-
гивание, постоянные проверки, преследование лю-
дей, внесудебные расправы. Тем не менее тысячи 
людей обращались ко мне с одним вопросом: «Как 
можно проголосовать?», «Как можно все-таки отдать 
свой голос за возвращение в родную гавань?» При-
чем люди очень сильно переживали, что их голос бу-
дет не учтен. Что если они не смогут проголосовать, 
то никто не узнает, что запорожцы, жители города, то-
же хотят домой.

Я говорил людям, что не стоит так рисковать, но мно-
гие выезжали сложными путями. Люди ехали сначала 
в Турцию, оттуда вылетали в Россию и потом уже ав-
тобусами заезжали в родную Запорожскую область, 
чтобы проголосовать. Другие ехали через Поль-
шу в Западную Европу. Это были вынуждены при-
знать даже западные СМИ, которые рассказыва-
ли, что очень много желающих перебраться на осво-
божденную территорию. При этом журналисты приду-
мывали какие-то другие поводы и причины, что якобы 
люди едут временно. Хотя даже на тех кадрах, кото-
рые показывал CNN, четко видно, что у людей маши-
ны заполнены вещами, что они уезжают основатель-
но, до момента освобождения родного города Запо-
рожья. Они переезжали жить в Мелитополь, Бердянск, 
Энергодар — на освобожденную территорию, где на-
много свободнее дышится, где чувствуешь, что ты до-
ма и твой дом не оккупирован, а наконец-то освобо-
жден от всей той мерзости политического «украин-
ства», которое царило все эти 30 лет. Мы были окку-
пированы не восемь лет и не восемь месяцев, а имен-
но с 1991 года, когда нас оторвали от большой Родины 
и сказали, что теперь мы «заграница».

 Какие чувства вы испытывали в эти дни?

А. О.: Честно говоря, особо рефлексировать о том, 
что чувствовали в эти дни, времени не было. Мы ре-
шали большую, сложную и максимально важную об-
щую задачу. И все было подчинено только этой це-
ли. Каждое утро ранний общий сбор, развод мобиль-
ных групп на маршруты, контроль процесса, реше-
ние сложных или нестандартных случаев, быстрое 
реагирование, если это необходимо, встреча и рабо-
та с международными наблюдателями и прессой. По-
том, к вечеру, сбор информации и документов с тер-
риторий, работа с сейф-пакетами, общее собрание 
с председателями участковых комиссий, постанов-
ка задач на завтра. Заканчивали не раньше девяти 
часов вечера. А дальше — самое интересное. Очень 
ограниченным кругом самых доверенных лиц ночью 
перевозили все документы территориальной изби-
рательной комиссии в новое место, которое объявля-
лось только на следующее утро. Тем самым мы обе-
спечили сохранность документов, сейф-пакетов, спи-
сков избирателей и, главное, наших коллег, задей-
ствованных в процессе.

Тем не менее каждый момент времени мы ощуща-
ли сопричастность к Истории. Великое творилось пря-
мо у нас на глазах, более того, нашими руками. Такое 
не забывается никогда!

В. Р.: Это чувство постоянного праздника. Лю-
ди каждый день друг друга поздравляли с праздни-
ком, желали всего самого лучшего. Эти эмоции слож-
но передать. Это в какой-то степени сравнимо с эмо-
циями людей в Крыму, в Севастополе в 2014 году. Но 
здесь это еще более выстраданные чувства, пото-

му что свобода наша куется в условиях боевых дей-
ствий, в условиях войны консолидированного Запада 
против нас. И возможность вернуться домой выстра-
дана за эти годы при постоянных репрессиях, давле-
нии, угрозах. 

Глубоко символично дни референдума стартовали 
в день осеннего равноденствия. Была такая своего 
рода гармония. На следующий день — день рождения 
князя Григория Александровича Потемкина-Тавриче-
ского. Того князя, который закладывал города Запо-
рожской области, Херсон, Николаев. Один из жителей 
Запорожской области даже пришел на избиратель-
ный участок голосовать в костюме Григория Потемки-
на, поздравив так всех земляков с праздником. Еще 
один из дней — это День Мелитополя, но мы в этом го-
ду его не праздновали по известным причинам. И за-
кончилось голосование 27 сентября в день Воздви-
жения Креста Господня — большого православного 
праздника. 

Все православные люди, христиане знают, что крест 
защищает от темных сил, и как раз именно в этот 
праздничный день мы поставили точку в определении 
своего будущего: что мы с Россией, которая защища-
ет от темных сил на земле. На небе Бог, а на земле 
Россия. Это та формула, по которой мы живем. Именно 
поэтому сейчас свыше 3500 запорожцев воюют в ар-
мии России, в корпусах ДНР и ЛНР, в частных военных 
компаниях, добровольческих батальонах.

 После референдума — какие планы? 

А. О.: Мои планы после референдума просты: реа-
лизовать волеизъявление народа. Предстоит сделать 
очень многое. Хотя законодательство ЛНР очень по-
хоже на российское, все же есть различия, и процесс 
объединения систем управления и нормативной базы 
будет непростым. Остаюсь здесь, продолжаю решать 
все те же задачи, которые были актуальны до рефе-
рендума. Тамбовская область, шеф-команду которой 
я сейчас возглавляю, имеет большие планы по разви-
тию Новоайдарского района на этот и последующие 
годы. Будем отстраивать заново и развивать инфра-
структуру района, помогать школам и социальным уч-
реждениям, работать над развитием сетей и инженер-
ных коммуникаций. Всего и не перечислить! В общем, 
Тамбовская область и Новоайдарский район продол-
жают «дружить семьями»!

В. Р.: Побыстрее освободить оставшуюся часть За-
порожской области и вообще все южнорусские зем-
ли. Не только вернуть в родную гавань Запорожье, 
Херсон, Николаев, Одессу, Харьков, Киев, но и заду-
шить нацистскую гадину, дать по зубам натовским ок-
купантам, которые легализованы через системы все-
возможных военных советников, частные военные 
компании и прочие иностранные легионы и формы 
боевиков.

Восстановить после боевых действий малую роди-
ну и служить большой. Мы, южнорусские люди, буду-
чи пассионарными людьми, всегда хотим принести 
как можно большую пользу нашей большой России, 
как бы она ни называлась: Российская империя, Со-

Наверное, не забуду бабушек 
в отдаленных маленьких 
деревеньках. «Сынки, 
как же мы долго вас ждали!» 
— вот что мы слышали раз 
за разом, когда приезжали 
к ним с комиссией и ящиком 
для голосования. «Главное, 
не бросайте нас!»
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ветский Союз или Российская Федерация сейчас — 
это всегда для нас была большая единая Родина.

Помогать мирным жителям продуктами, лекарства-
ми, фронту — тепловизорами, беспилотниками, анти-
дроновыми ружьями, системами связи и прочим. Вос-
станавливать мирную жизнь, перезапускать садики, 
школы.

 Известно, что на Западе результаты референду-
ма никогда не признают. Но если бы у вас была воз-
можность обратиться к простым жителям западных 
стран, что бы вы им сказали?

А. О.: Знаете, за то время, что я непосредственно на-
хожусь в Новоайдарском районе, посещаю соседние 
районы ЛНР, я убедился, что мы — один народ. Ника-
ких противоречий между людьми нет и быть не мо-
жет. Ведь мы, что называется, «учились по одним бук-
варям», выросли на одних фильмах, поем одни песни. 
И теперь этот непреложный факт получил формаль-
ное закрепление в государственном статусе Луган-
ской Народной Республики в составе Российской Фе-
дерации. Дальше — только вместе!

Простым жителям западных стран я бы сказал: при-
езжайте к нам в Новоайдарский район, поговорите 

с людьми, посмотрите, чем они живут, на каком язы-
ке говорят, как оценивают агрессию вооруженных 
сил Украины против мирных жителей и как относят-
ся к россиянам, как военным, так и гражданским слу-
жащим. Сколько родственников, друзей, коллег живет 
там и тут, как мы по-настоящему объединены — про-
сто, по-человечески, без всякого геополитического 
пафоса. Встретим, накормим, покажем красоту нашей 
природы и гостеприимство наших людей. И сомнений 
не останется: «С Россией навсегда!»

В. Р.: Если честно, мне от этого ни холодно ни жар-
ко. Я бы привел простой пример. Все мы знаем о том, 
что 30 с лишним лет назад была разрушена Берлин-
ская стена и Германия воссоединилась. Даже поя-
вился такой праздник, как День германского един-
ства. Там не проводился референдум, не было ника-
ких выборов. Немцы поломали стену, которая отде-
ляла Западный Берлин от ГДР, и сказали, что все, те-
перь они будут жить в одной стране, и начали жить 
в ФРГ — Федеративной Республике Германия. Так 
я вот хотел бы задать вопрос простым жителям за-
падных стран: а почему так произошло? Почему все 
признали право немецкого народа жить в едином го-
сударстве? Я напомню: у жителей Восточного Бер-

лина и ГДР были родственники в Западном Берлине 
и ФРГ, таковых было порядка, по разным подсчетам, 
от 63% до 68%. И, основываясь на этом, было принято 
решение, что, так как у немцев так много родственни-
ков за границей, значит, это один народ и он должен 
жить в одном государстве. Кстати, этому в значитель-
ной степени поспособствовал именно Советский Со-
юз. Именно СССР дал добро на воссоединение Герма-
нии, и мы не ставили под сомнение право немцев жить 
в одной стране. Но почему это государство стало на-
зываться ФРГ, а не ГДР? Почему оно вошло в военный 
блок НАТО, а не в Варшавский договор, который тогда 
существовал под нашим началом? Вопросов много.

К чему это говорю? К тому, что у жителей Украины 
есть родственники в России, Белоруссии, Казахстане, 
которых, по разным подсчетам, от 75% до 85% в сред-
нем. То есть намного больше, чем у немцев. Для нас 
граница с Россией — это даже большая трагедия, чем 
Берлинская стена для немецкого народа. 

Но мы проводим референдум в Крыму, в Донецкой, 
Луганской народных республиках, в Запорожской 
и Херсонской областях, и нам говорят: «Нет, вы прово-
дите неправильно, проводить его вообще нельзя, вы 
не имеете права жить в одном государстве». Как это 

называется? Почему мы не имеем права жить в еди-
ном государстве, даже проведя референдум? И поче-
му такой персонаж, как Шольц, ставит под сомнение 
наш выбор и то, за что мы боремся и страдаем? Это 
и есть идеология Третьего рейха, а теперь уже Чет-
вертого, когда одни — сверхчеловеки, а другие — не-
дочеловеки.

Нет! Русский солдат уничтожил эту идеологию 
в 1945 году, уничтожит и в 2022-м или в каком надо бу-
дет, сомнений нет. Поэтому, обращаясь к простым жи-
телям западных стран, я хочу донести одно: русские 
люди имеют право жить в своем едином многонаци-
ональном государстве, государстве общерусского 
единства, которое всегда было, есть и будет. И поэ-
тому Запад это или поймет, или будет создавать себе 
проблемы и страдать от этих проблем. Выбор для них 
невелик. А то, что о нас думают элиты западных стран, 
нас не волнует совсем. Мы на своей земле и сами 
принимаем решения, как нам жить дальше.

Беседовал Андрей Савельев

Русские люди 
имеют право жить 
в своем едином 
многонациональном 
государстве, 
государстве 
общерусского 
единства, которое 
всегда было, есть 
и будет.
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МОЛОДОЙ ПРИЗЫВ
Подведены итоги пятого сезона 
проекта «ПолитСтартап». Его 
участниками стали более 3000 
молодых лидеров до 35 лет 
из 33 регионов страны, 227 успешно 
преодолели предварительное 
голосование, став кандидатами 
в депутаты законодательных 
собраний и городских дум. Итог 
проекта: более 60 кандидатов стали 
депутатами регионального уровня 
в сентябре 2022 года.

Несмотря на то что текущий год насыщен глобаль-
ными событиями, интерес молодежи к региональным 
и муниципальным выборам не угас, а наоборот: все 
большая часть молодых людей стремится принимать 
активное участие в жизни своего города и региона. 
Показательно, что в этом году доля кандидатов пред-
варительного голосования партии составила 36%, тог-
да как в прошлом году — 35%.

Политика — высококонкурентная среда, и поэтому 
молодому лидеру из других сфер сложно сразу при-
способиться и войти в ритм. Для этого на нашем про-
екте существует необходимый блок обучения, и впер-
вые в этом году мы на базе Высшей партийной шко-
лы «Единой России» провели очное обучение по про-
грамме «Молодой лидер». Его участниками стали 50 
победителей предварительного голосования регио-
нального и муниципального уровня, показавших наи-
более высокие результаты, из 24 регионов страны.

По итогам предварительного голосования от пар-
тии в законодательные собрания и гордумы админи-
стративных центров выдвинуто 224 кандидата до 35 
лет, что составляет практически 20% от общего чис-
ла кандидатов. Лидеры по доле кандидатов до 35 
лет на выборах в городские думы: Камчатский край 
(35,2%), Курская область (30,9%), Кировская область 
(26,7%); в законодательные собрания: Краснодарский 
край (31,5%), Пензенская область (24,8%), Республика 
Северная Осетия — Алания (16,7%).

На выборах в органы местного самоуправления 
по крупным муниципалитетам выдвинуто 104 кан-
дидата до 35 лет, что составляет 16% от общего чис-
ла кандидатов. Наиболее молодой состав кандида-
тов был в г. Северодвинске (Архангельская область, 
28,0%), г. Сорске (Республика Хакасия, 28,6%), г. Усо-
лье-Сибирском (Иркутская область, 25,0%).

Участники проекта вступали в кампанию наравне 
с более опытными оппонентами — скидки на возраст 
тут никто не делал. Молодым кандидатам пришлось 
проявить смекалку и выработать свой особенный 
стиль общения с людьми. Его можно охарактеризо-
вать как открытый к личному общению через встречи 
с людьми, но также включающий и «виртуальную» со-
ставляющую — социальные сети и мессенджеры, где 
после каждой встречи могут написать и попросить 
помощи. Таким образом, кандидат — на прямой свя-
зи со своими избирателями 24/7. Но главная цель та-
кого общения — решение конкретных проблем жите-
лей территории. Особенно такая стратегия результа-
тивна в одномандатных округах и в муниципалитетах. 
Например, Ольга Карасева (уже депутат Совета де-

путатов городского округа г. Елец, Липецкая область) 
до участия в политике активно занималась обще-
ственной деятельностью и в период кампании сдела-
ла упор на совершении конкретных малых дел своими 
силами совместно с жителями: субботнике, починке 
спортивных площадок, благоустройстве зон отдыха.

Усилия наших кандидатов не пропали зря: главный 
экзамен пятого сезона — выборы 11 сентября — вы-
держали! Более 60 кандидатов уверенно одержали 
победу и стали депутатами региональных парламен-
тов и городских дум.

В Краснодарском крае Татьяна Очкаласова на вы-
борах в региональный парламент в одномандатном 
округе набрала более 75 тысяч голосов — это наи-
больший результат в абсолютных цифрах среди всех 
одномандатников.

В Курской области на выборах в городскую Думу 
Железногорска Сергей Синюгин, помощник машини-
ста тепловоза, в одномандатном округе одержал уве-
ренную победу, а ранее, в предварительном голосо-
вании, с перевесом в один голос обошел председа-
теля гордумы. 

В Удмуртской Республике на выборах в региональ-
ный парламент Виктор Дьяков, выпускник очного мо-
дуля ВПШ «Молодой лидер», в упорной борьбе обо-
шел действующего депутата городской думы.

Этот список можно и продолжить, но уже ясно од-
но: открытый формат взаимодействия, современные 
средства коммуникации, желание и отсутствие бояз-
ни прямого общения с людьми дают молодым канди-
датам ощутимые преимущества, которые непременно 
отражаются на результатах поддержки избирателей. 

Для каждого участника после 11 сентября начался 
новый этап политической деятельности, главной це-
лью которого являются поддержка и защита людей, 
оказавших тебе доверие. А зная наших участников — 
у них все получится! 

И, по традиции, в заключение — благодарности. За 
пять лет проект прошел во всех регионах страны и ох-
ватил сотни региональных и тысячи муниципальных 
кампаний, и во многом такой масштаб был бы не-
возможен без помощи региональных координаторов 
и федеральных наставников. Команда проекта благо-
дарит вас за труд и самоотдачу! Без вашего участия 
пятый сезон не состоялся бы.

Проект 2022 года завершен. До встречи в новом се-
зоне!

Александр Везиров
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Сергей Климов, 
депутат Думы Георгиевского 

городского округа 
Ставропольского края:

— Проект «ПолитСтартап» 
дал мне много новых зна-
ний, которые я успешно при-
менил в своей избирательной кампании. Для себя по-
нял, что лучше живого общения с избирателями нет 
и быть не может. Именно через данный процесс мож-
но достичь дружеской атмосферы и глубоко понять 
проблему каждого человека. Сейчас без интернета 
никуда, я научился использовать возможности соци-
альных сетей, что позволило мобильно реагировать 
на проблемы и просьбы. В период кампании состав-
лял график встреч с жителями и рассматривал обра-
щения, давал первичную консультацию по вопросам 
и всегда старался помочь. После избрания все пред-
выборные обещания, которые мной даны, выполняют-
ся поэтапно и систематично — только так можно до-
стичь большей эффективности. Для меня это дело 
принципа.

Эрес Сат,  
депутат Хурала 

представителей города 
Кызыла,  

Республика Тыва:

— Для меня обучение 
в Высшей партийной шко-
ле было очень продуктивным, дало много сил и вдох-
новения для ведения дальнейшей работы, но, кро-
ме того, повлияло на мою жизнь и в целом. Во время 
предвыборной кампании на практике удалось реали-
зовать сразу несколько проектов, разработать мате-
риал и качественно провести несколько волн агита-
ции. Например, во время встреч с жителями своего 
округа выяснил наиболее проблемные вопросы, бла-
годаря поддержке избирателей и Совета молодых 
врачей (я сам по профессии врач) нам удалось устано-
вить хоккейный корт, облагородить территорию шко-
лы, также начать проект по организации парковоч-
ных мест на одной из придомовых территорий. Очень 
радует, что приобретенный опыт помог мне найти об-
щий язык со своими земляками, на новом уровне ве-
сти приемы и встречи с жителями, сблизиться и помо-
гать им решать насущные проблемы. 

У нас в Тыве с начала СВО на базе региональной об-
щественной приемной Председателя партии все мои 
коллеги — депутаты, врачи, общественники, весь пар-
тийный актив — принимают активное участие в ока-

В предвыборный период самым важным опы-
том для меня стало построение слаженной работы 
в штабе, где была задействована моя команда, кото-
рая способствовала развитию, налаживанию комму-
никаций между мной и избирателями. Было нелегко, 
но через большой труд мы справились! Отдельно хо-
тел бы обратиться к коллегам-депутатам и сказать: 
старайтесь максимально наладить прямое общение 
между вами и жителями — такой формат общения са-
мый удобный и результативный! 

С момента начала СВО я и моя команда не могли 
остаться в стороне. Только за последние две недели 
мы собрали и передали значительный объем помощи 
беженцам, были закуплены товары первой необходи-
мости и продукты, а также памперсы для ребятишек. 
Бойцам на фронте совместно с моими коллегами при-
обрели и отправили рюкзаки, нательное белье, сапо-
ги, аптечки, шапки, перчатки и другие предметы, кото-
рые, я очень надеюсь, помогут нашим солдатам. 

Сейчас время новых вызовов, нагрузка растет, 
и этому нужно соответствовать. После избрания мой 
график изменился достаточно сильно, свободно-
го времени стало меньше, но благодаря составле-
нию расписания получается найти время и для отды-
ха и общения с семьей. Помогают оставаться в актив-
ной форме занятия в тренажерном зале, где можно 
выплеснуть все негативные эмоции и провести время 
с пользой для здоровья.

зании благотворительной помощи нашим военнослу-
жащим и жителям республик Донбасса. Гуманитар-
ным грузом еженедельно отправляем медикаменты, 
продукты питания, индивидуальные средства гигие-
ны и все, что может понадобиться тем, кто оказался 
в беде, и тем, кто находится на передовой. Мы с моими 
коллегами-врачами безвозмездно оказываем адрес-
ную помощь нуждающимся, многодетным и малоо-
беспеченным семьям, а теперь ведем еще и работу 
с семьями добровольцев, чьи родственники и близ-
кие призваны на военную службу. Перед отопитель-
ным сезоном взяли шефство по обеспечению твер-
дым топливом и дровами нуждающихся. Добрые де-
ла на этом не кончаются, уже в ближайших планах — 
собрать денежные средства на приобретение специ-
альной одежды и снаряжения для военнослужащих. 

Депутатская деятельность — новый этап в моей 
жизни, но вместе с тем и продолжение моей обще-
ственной деятельности, которой я занимаюсь мно-
го лет в Совете молодых врачей. Для меня это уни-
кальная школа, в которой ты берешь ответственность 
перед жителями за будущее и развитие своего люби-
мого города. 
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Константин Гаврик, 
депутат Омского 

городского Совета:

— Участие в проекте 
предало мне уверенно-
сти в своих силах, а обу-
чение в ВПШ — это знания 
и опыт предшественников. Для меня особенно полез-
ными были практические занятия, такие как встречи 
с жителями, оппонентами, дебаты. Но хочу отметить, 
что важную роль играет и обмен опытом в кругу еди-
номышленников — как раз такую возможность и да-
ет проект. Например, посмотреть, какой вид АПМ ис-
пользуют те или иные кандидаты, какие предвыбор-
ные акции проводят, под каким лозунгом идут. Да ба-
нально обсудить работу оппонентов — и что им можно 
противопоставить!

Прошел месяц после выборной кампании, где на ка-
ждой встрече получал много наказов. В первую оче-
редь я взялся за самые непростые. К примеру, уда-
лось решить вопрос с ливневой канализацией: бук-
вально неделю назад завершилось строительство, 
протяженность нового объекта по отводу поверхност-
ных вод составила 177 метров. Совместно с «Водока-
налом» ведем работу по строительству и запуску на-
сосной станции для увеличения напора водоснабже-
ния в четырех многоквартирных домах, где проживает 

Николай Сальников,  
депутат Череповецкой 

городской Думы, 
Вологодская область:

— Такого интенсива — уча-
стие в проекте, обучение 
в ВПШ — у меня не было дав-
но. Объем информации с трудом умещался в голо-
ве. Очень понравились практические занятия, на ко-
торых нас учили, как делегировать полномочия в ко-
манде и правильно распределять роли в предвыбор-
ном штабе, как работать с электоратом и выстраивать 
диалог с оппонентами. Моделировали ситуации, кото-
рые могут возникнуть в работе с избирателями. Осо-
бенно хочу выделить лекции с участием лидеров пар-
тии и общение с ними после — их опыт хочется пе-
ренимать и транслировать дальше, чем сейчас и за-
нимаюсь. Все полученные знания стали хорошим до-
полнением к тем проектам, которые мы реализовали 
в Череповце, и были использованы уже здесь, на ме-
стах. Ну и конечно, новые знакомства — с коллегами 
из других регионов общаемся до сих пор, обменива-
емся опытом, делимся наработками.

Когда я принял решение участвовать в выбо-
рах в моем округе, первое, что я сделал: пошел лич-
но по всем дворам. Смотрел, знакомился, изучал, об-
щался, записывал идеи и предложения. Мы проводи-
ли и проводим много «живых» встреч на местах. Это 
позволяет лучше узнать проблематику и вместе — по-
вторюсь: вместе! — с жителями найти решение. Ино-
гда самые, казалось бы, фантастические идеи пере-
рабатывались во вполне реальные проекты. Так же 
и с законодательными инициативами: в первую оче-
редь они идут от людей. Надо просто их услышать 
и правильно донести дальше. И в первом, и во вто-
ром случаях важна работа в тесной связке с депута-
тами всех уровней — муниципального, регионального, 
федерального. 

После избрания для меня кардинально ничего не по-
менялось, продолжаю ту же работу в новом для ме-
ня статусе и с большими возможностями для реше-
ния того или иного вопроса. Стараюсь не откладывать 
в долгий ящик проблемы, с которыми ко мне обраща-
ются. Очень много вопросов, кажущихся череповча-
нам глобальными, можно решить телефонным звон-
ком, консультацией или даже простым разговором. 
Я не делю их на предвыборные и послевыборные. На 
мой взгляд, правильней сказать: текущие рабочие во-
просы. Какие-то из них взяты в работу до 11 сентября, 
а какие-то — после, ведь каждый день поступают раз-
личные обращения.

Сейчас мы с командой организовали бесплат-
ные юридические консультации и для тех, кто под-
лежит мобилизации, и для семей уже мобилизован-
ных, а также на постоянной основе проводим сборы 
и передаем помощь как жителям, так и нашим бой-
цам в зоне СВО.

В своей работе я всегда придерживаюсь одного 
принципа. Звучит он так: в сутках ровно столько ча-
сов, сколько вы запланировали. Это дисциплиниру-
ет и помогает распределять силы. Я это усвоил, еще 
будучи студентом, потому что уже тогда занимался 
не только учебой, а еще и работал, и в обществен-
ной жизни города участвовал. Так и пошло дальше 
по жизни. До выборов я занимался адвокатурой, пре-
подавал в университете и колледже, проводил проф-
ориентационные встречи со школьниками и студен-
тами, вел бесплатные юридические приемы — все это 
осталось и сейчас, добавилось депутатство и работа 
в комиссии по местному самоуправлению в городской 
Думе. По моим наблюдениям, после избрания не на-
грузка увеличилась, а ответственности добавилось.

более 1000 человек. Но самые частые наказы от жи-
телей — это кронирование деревьев, вывоз мусора, 
ремонт дорог, установка площадок. Что касается по-
следнего, то 21 октября мы открыли спортивную пло-
щадку. 

Но только работой в округе не ограничиваю свою 
деятельность. В нынешних реалиях, безусловно, важ-
ную роль занимает работа по поддержке наших ре-
бят, принимающих участие в СВО, — это сборы гумани-
тарной помощи и ее отправка; также после объявле-
ния о частичной мобилизации главы и весь депутат-
ский корпус нашего региона активно помогают в ме-
стах сбора. Это наше общее дело!

После избрания меня выбрали заместителем пред-
седателя комитета по вопросам градостроительства, 
архитектуры и землепользования, что вдвойне воз-
лагает ответственность и увеличивает время занято-
сти — а основную работу никто не отменял. Чтобы со-
ответствовать этому ритму, поддерживать себя в то-
нусе, использую несколько способов, главный — при-
держиваться режима сна, что, к сожалению, не всегда 
получается. Обязательна физическая нагрузка, хо-
рошо «разгрузиться» мне помогают игры в команд-
ных видах спорта, где на первом месте — чувство лок-
тя и работа в команде, что пригождается не только 
в спорте, но и в жизни.
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Станислав Вихор,  
депутат Совета депутатов 

городского округа 
Домодедово Московской 

области:

— Когда мне поступил зво-
нок из Высшей партийной 
школы с приглашением принять участие в очном обу-
чении, я подумал, что это либо розыгрыш, либо чья-то 
шутка. Ведь ранее на проекте не было очного обуче-
ния, а только онлайн, на сайте. Но в процессе разго-
вора я понял, что все серьезно, и впервые оказался 
на партийном обучении. 

Знания и опыт, которые я приобрел в школе, при-
годились мне в период подготовки к выборам Совета 
депутатов и на сегодняшний день не потеряли для ме-
ня своей актуальности. Самое главное: нужно всег-
да быть с людьми в постоянном и тесном контакте, 
слышать людей, быть с людьми, представлять и за-
щищать их интересы, быть открытым, честным и обя-
зательным.

Свою предвыборную кампанию строил главным об-
разом через общение и встречи. Людям импонирует, 
что я как кандидат родился и вырос вместе с ними 
в одном районе и городе, а сейчас занимаюсь про-
фессиональной деятельностью как действующий 
спортсмен и тренер. 

Один из важнейших принципов, который я соблю-
даю и с которым шел на выборы: «Можешь — делай, 
не можешь — не обещай». Он позиционирует откры-
тость и честность, придает огромную дополнитель-
ную мотивацию помочь человеку и сделать полезное 
для своего города и района. 

Люди приходят с разными вопросами и проблемами. 
Не сразу получается найти решение — стараюсь вник-
нуть в суть, понять человека и вместе решать пробле-
му. Сейчас в качестве избранного депутата я продол-

жаю принимать наказы жителей. Не так давно провел 
первый прием: некоторые вопросы снимаются прямо 
во время приема, а на решение других требуется вре-
мя. Любой человек может оказаться в сложной ситу-
ации, и задача депутата, если к тебе обратились, сде-
лать все возможное и не оставить в беде.

Мы уже несколько месяцев с единомышленниками 
помогаем в сборе средств, на которые приобретается 
все необходимое для наших защитников на Донбас-
се. Получаю обратную связь — благодарности, кото-
рые дают дополнительный заряд мотивации. 

Сейчас к моей основной работе добавилась и депу-
татская, но я, как профессиональный спортсмен, не за-
бываю о своей физической форме. Занятия спортом 
и хороший внешний вид — залог отличного настрое-
ния, работоспособности и светлой головы. Казалось 
бы, что общего между избранием депутатом и заня-
тием спортом? Оказывается, много, и вот почему. При-
веду напутственные слова, сказанные трехкратным 
Олимпийским чемпионом, сенатором Российской Фе-
дерации Александром Карелиным на одной из лекций 
в ВПШ, которые мне особенно запомнились: «Депутат 
должен опрятно и красиво выглядеть, быть в хорошей 
физической форме, подтянутым, на встрече с избира-
телями одет в строгий костюм с галстуком, даже ес-
ли встреча проходит в перепаханном поле после до-
ждя... Это, прежде всего, уважение к людям, которые 
приходят к тебе на встречи, обра-
щаются и доверяют. Иначе иди-
те работать в другое место, за-
чем вам быть депутатом?!» Со 
своей стороны, всегда ста-
раюсь следовать этому 
принципу и всем сове-
тую.
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ДОЛГАЯ 
ДОРОГА ДОМОЙ

«Единая Россия» - единственная политическая партия, которая уже несколько месяцев 
системно помогает Донбассу. По ее инициативе более 40 регионов России взяли 
шефство над пострадавшими территориями ДНР и ЛНР. Партия направляет на Донбасс 
стройотряды для помощи жителям, материалы для восстановления домов и соцобъектов 
и, конечно, направляет волонтеров.

В стройотрядах, которые помогают жителям Донбасса восстанавливать разрушенные 
города и поселки, по зову души собираются россияне разных национальностей, 
поколений, профессий. И, наверное, каждый из этой поездки возвращается немного 
другим.

На восстановление Донбасса может уйти не один год. Рабочих рук не хватает, поэтому 
помощь волонтеров неоценима. Мы постарались узнать, кто эти люди, готовые оторваться 
от привычной комфортной жизни и отправиться на прифронтовые территории 
безвозмездно выполнять тяжелую физическую работу.

Два наших волонтера из Калужской области, в обычной жизни - руководящие чиновники, 
единороссы, в сентябре отправились в Первомайск Луганской Народной Республики, 
чтобы помочь утеплить к зиме дома, школы, детские сады, пострадавшие от обстрелов.

ИСТОРИИ ВОЛОНТЕРОВ СТРОЙОТРЯДОВ, ПОМОГАЮЩИХ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОНБАССА: КТО ОНИ И ЧТО ИМИ ДВИЖЕТ
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«Будто перенесся в детство на машине 
времени»

Выпускник ВПШ Алексей Максименко сам вызвал-
ся поехать волонтером на Донбасс и стал руководи-
телем стройотряда. В обычной жизни — начальник от-
дела по работе с общественными организациями Об-
нинского городского Собрания, психолог по образо-
ванию, он был уверен, что сможет в авральном режи-
ме сплотить команду из совершенно разных людей. 
Опыт волонтерства уже был: в 2014 году на Олимпий-
ских играх в Сочи возглавлял группу добровольцев-и-
ностранцев.

О том, как выполняла свою миссию на Донбассе ко-
манда калужских волонтеров, Алексей рассказывает 
сам:

— Первомайск — небольшой луганский город, где 
до войны жило около 40 тысяч человек. Когда впер-
вые оказался там, возникло ощущение удара под дых. 
Как будто снова попал в детство, в 80-е. Во дворах — 
те же старенькие качели, карусели, лавочки, у школ — 
турники и полосы препятствий, на которых в юности 
мы готовились сдавать нормы ГТО. Будто мне снова 
шесть лет, и я на машине времени перенесся в Брян-
скую область — город Клинцы по соседству с Украи-
ной и Белоруссией. Там наша семья жила до Черно-
быльской катастрофы, в результате которой погиб 
мой брат-близнец.

Здесь, в Первомайске и окрестных луганских горо-
дах, нашей команде и предстояло помочь восстано-
вить к зиме здания, пострадавшие от обстрелов. Ког-
да Калужская область взяла шефство над Первомай-
ском и начала сбор волонтеров стройотрядов, я сразу 
сообщил в администрацию Обнинска о своем жела-
нии поехать. Да, поначалу были сложности с набором 
людей, ведь нужна определенная сила воли, чтобы от-
правиться на прифронтовую территорию, в неизвест-
ность. 

Команда собралась разношерстная: самому млад-
шему — 18, старшему — 63. Студенты, рабочие, офице-
ры в отставке, пенсионеры, чиновники. 24 человека. 
Взяли на работе отпуск за свой счет. Три дня — тре-
нинг в учебном центре «Мы вместе с Донбассом» в Ро-
стове-на-Дону, знакомство… И вот мы в ЛНР. Нам пред-
стоит помочь восстановить Первомайск и окрестные 
территории: Золотое, Горское… Нужно отремонтиро-
вать несколько десятков домов, детские сады и шко-
лы. Попасная (которая тоже входит в число подшеф-
ных городов) напоминает разрушенный Сталинград. 
Восстановлению практически не подлежит: все пред-
стоит отстроить заново.

Многое уже сделал «десант» калужских волонте-
ров, который был до нас: заменил крыши некоторых 

домов в Золотом, разбил в Первомайске прекрасный 
сквер с розами… Поэтому, когда мы объявили, что при-
были из Калужской области, местные обрадовались: 
«О, приехали работящие парни!»

Отношение к России там действительно самое те-
плое. Люди натерпелись и очень ждали воссоедине-
ния.

Поразила доброта, простота, чистота местных жи-
телей. Люди настолько открыты! Пока мы ремонтиро-
вали подъезды жилых домов, к нам подошел позна-
комиться и рассказать о себе, наверное, каждый жи-
тель. Вот, например, история местной бабушки: в мо-
лодости, в 80-е, когда мы были одной большой стра-
ной, она из Москвы по распределению приехала 
работать на Алчевский металлургический комбинат — 
да так и осталась на всю жизнь. И сегодня очень рада 
возвращению в Россию.

Практически все оставшиеся в ЛНР мужчины — 
на фронте. Так, одна женщина, сторож в школе, рас-
сказала, что ее сын — военный. Раз в три месяца при-
езжает в короткий отпуск домой — и снова на передо-
вую. Конечно, сердце кровью обливается, но мать сы-
на терпеливо ждет. Донбассу необходимы защитники, 
люди там считают себя русскими: так и не смогли при-
нять украинскую ментальность.

В Первомайске разгуливает много ручных кошек, 
привыкших к людям. Их подкармливали российские 
военные, а теперь продолжают волонтеры. Прихо-
дишь в магазин в камуфляже за кормом для кошек — 
пропускают без очереди.

За неделю в Первомайске наша бригада успела 
подготовить к зиме котельные, залатала часть крыш, 
застеклила подъезды нескольких многоквартирных 
домов, помогли подготовиться к зиме некоторым со-
циальным учреждениям. Мы еще в самом начале пу-
ти. Впереди — гигантский фронт работ по восстанов-
лению территории. Главное — пережить зиму. В отда-
ленных планах — сносить старые, наиболее постра-
давшие, кварталы и строить новые. Местные жители 
рассказывали, что с 1986 года в капитальный ремонт 
в Первомайске не вкладывали ни копейки: доходы 
местного бюджета уходили в Киев. А ведь здесь ра-
ботали шахты, промышленные предприятия: налогов 
в казну поступало достаточно.

Проблема и в том, что разрушенные территории не-
обходимо разминировать. Это кропотливая работа, 
саперы продолжают разминирование газопроводов, 
дорог, мостов…

Важно быть готовым к волонтерской работе не толь-
ко физически, но и психологически. Если уже в пу-
ти ты понял, что боишься или не готов — развернись 
и езжай домой. Это лучше, чем, оказавшись в при-
фронтовой зоне, запаниковать и подвести всю коман-
ду. Если кому-то, как и мне, предстоит стать руководи-
телем волонтерской группы, нужно понимать, что каж-
дый человек — отдельная личность, а не готовый вин-
тик механизма. Моя задача была сплотить коллектив 
еще на этапе учебного центра, чтобы ребята понима-
ли свои задачи и осознавали, что могут их выполнить. 
В первые три дня знакомства, когда мы были в Росто-
ве-на-Дону, я стремился максимально изучить членов 
команды, их сильные и слабые стороны, даже семей-
ные обстоятельства. «Так, этот боится высоты — зна-
чит, не сможет латать крыши…» И так далее. Эти ню-
ансы необходимо выяснять накануне. Если руководи-
тель потратил время и энергию на то, чтобы заранее 

изучить свою команду, пожертвовав для этого сном, 
отдыхом, то в прифронтовой зоне все пройдет гладко. 
Если же отнесся легкомысленно, понадеялся на авось 
— в экстремальной ситуации группа может стать не-
подконтрольной.

В истории волонтерства на Донбассе бывали слу-
чаи, когда парень, оказавшись в стрессовой ситу-
ации, абсолютно терялся: бродил с кроссовками 
в руках, не понимая, что делать. Бывали и «тепличные 
мальчики», которые, впервые оторвавшись от родите-
лей, пытались уйти в загул. Руководитель группы дол-
жен это сразу купировать. В нашем случае был толь-
ко один маленький эксцесс на базе в Ростове: один 
парень оказался психологически не готов к поездке. 
Я сразу отправил его домой.

Как психолог могу уверенно сказать: наша поездка 
в ЛНР изменила каждого. Особенно мне запомнился 
волонтер, мужчина за 50, который в свое время не раз 
сидел в тюрьме. В нашей бригаде он работал на из-
нос, не жалея себя. Покупал сигареты и дарил воен-
ным. Что касается молодежи, сегодня часто слышим 
причитания, что новое поколение «не то, что в Вели-
кую Отечественную», «полумужики». Но мы на деле 
увидели, что в наших парнях — крепкий стержень. Са-
мый младший наш волонтер, 18-летний, вел себя аб-
солютно скромно и был готов на любую работу. А не-
которые ребята поняли, что хотят защищать Донбасс, 
и сразу после поездки отправились добровольцами 
на фронт. Так что замечательная у нас молодежь.

Больше половины нашей команды готово отпра-
виться на Донбасс повторно. Для новичков самый 
короткий путь стать волонтером — заполнить анке-
ту на DOBRO.RU. Восстановление территорий Донбас-
са — это 100% проявление народного единства. То, 
как простые люди сплотились вокруг единой пробле-
мы, убеждает, что у нашей страны — большое буду-
щее. В нашем отряде были ребята разных националь-
ностей, но никаких барьеров не ощущали. «Да какой 
я армянин — я русский!» — говорил парень, который 
родился и всю жизнь прожил в России, говорит и ду-
мает на русском языке, воспитан на русской литера-
туре, истории. Сейчас многие чувствуют, что Россия 
стоит на изломе, важно объединиться, помогать дру-
гим как можешь.

Сегодня кто-то может решить, что ездить на Дон-
басс стало чуть ли не модным ради пиара. Но для тех 
простых ребят, с которыми мы побывали в ЛНР, это 
точно не так. Лично для меня жители Донбасса — 
больше, чем братский народ. На границе с Украиной 
я родился, там прошло мое детство. Мой дед был од-
ним из освободителей блокадного Ленинграда. Рос-
сия, Украина, Донбасс — для нашей семьи это всег-

Cегодня часто слышим 
причитания, что новое 
поколение «не то, что в Великую 
Отечественную», «полумужики». 
Но мы на деле увидели, 
что в наших парнях — крепкий 
стержень.
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да была единая территория, которая когда-то по не-
лепому стечению обстоятельств оказалась разбитой 
на осколки разных стран. Но сейчас все возвраща-
ется на свои места. Мы поможем жителям Донбасса 
наладить мирную жизнь, а они помогут сделать нашу 
страну еще сильнее. Россия возрождается.

Есть идея задействовать опыт Калужской области 
в восстановлении нашего подшефного Первомайска 
и других луганских городов. Наш опыт по комплекс-
ному освоению территорий давно перенимают раз-
ные регионы России. Напомню, что популярное се-
годня во всей стране инициативное бюджетирова-
ние родилось именно в Боровском районе Калужской 
области. А позднее мы одними из первых внедрили 
социальный краудфандинг, когда бизнес-структу-
ры совместно ремонтируют или строят объекты, с ну-
ля создают инженерную систему — например, водо-
снабжения. Я и сам применял эту практику, когда пять 
лет был главой администрации сельского поселе-
ния Кривское: 30% местного бюджета были безвоз-
мездными вливаниями инвесторов. Гости удивлялись, 
как из маленького поселения удалось сделать совре-
менный город-сад, а на ярмарке на ВДНХ мы завоева-
ли золотую медаль за лучшее развитие сельской тер-
ритории. Поэтому опытом Калужской области мы гор-
димся. Конечно, все успехи стали возможны благода-
ря «Единой России» — поддержке депутатов-едино-
россов и бизнесменов-партийцев.   

И при восстановлении Донбасса «Единая Россия» 
консолидирует общество. Так что, если есть возмож-
ность рискнуть и отправиться на помощь Донбассу, 
обязательно стоит попробовать. Иначе потом будешь 
до пенсии жалеть, что не сделал чего-то стоящего, 
не стал частью истории.

«В каждой квартире нам предлагали 
от стакана воды до тарелки борща»

37-летний Виталий Заборский из села Износки Ка-
лужской области — в партии едва ли не с момента ос-
нования: демонстрирует желтый партбилет старого 
образца, который есть у тех, кто вступил в «Единую 
Россию» в начале нулевых.

Начинал журналистом, четыре года проработал за-
местителем директора школы по информатизации 
учебного процесса, а последние годы трудится в рай-
онной администрации заведующим отделом по управ-
лению имуществом.

Поездка в ЛНР в сентябре для Виталия — первый 
опыт волонтерства. На неделю он стал бригадиром 
команды, которая занималась остеклением подъез-

дов жилых девятиэтажек Первомайска в Луганской 
Народной Республике.

— Когда глава администрации предложил отпра-
виться со стройотрядом на Донбасс, я сразу ответил: 
«Конечно, поеду». Было интересно увидеть террито-
рию, где происходят исторические события. Пере-
воплощение из чиновника администрации в рабоче-
го далось легко. Как и многие наши волонтеры, я жи-
ву в сельском районе. А на селе практически каж-
дый мужчина умеет почти все: рубить, забивать гвоз-
ди, ремонтировать. Если что не умели — учились друг 
у друга на ходу уже на Донбассе. Например, я не умел 
стеклить рамы — ребята научили. Другая бригада ре-
монтировала крыльца детских учреждений. Третья — 
устраняла протечки в кровлях жилых домов, постра-
давших от снарядов. 

В Луганскую Народную Республику наша группа 
волонтеров заехала ночью. Первое, что бросилось 
в глаза: идет активное восстановление дорог, фаса-

дов зданий. Первомайск — небольшой город, осно-
ванный в XVIII веке (история города начинается в 1765 
году с основания поселка Александровка — прим. 
ред.). С широкими улицами, компактный и современ-
ный, климат почти южный, на городских улицах рас-
тет алыча. Раньше в Первомайске в несколько смен 
работали оборонные объекты, шахты. Сейчас город 
притихший. Мужчины — на фронте. Остались в основ-
ном женщины, дети и старики, которым некому по-
мочь.

Первым нашим заданием было восстановить де-
вятиэтажный жилой дом, пострадавший от обстре-
лов. Представьте: огромная девятиэтажка, а в подъ-
езде живут всего три человека, в основном пожилые. 
Конечно, мы со всеми перезнакомились. Многие еще 
в советские времена попали на Донбасс по распреде-
лению из разных российских регионов. Даже встре-
тили землячку из Калужской области. Основная мас-
са знакомых нам жителей Первомайска оказалась 
родом из Центрального федерального округа, у мно-
гих есть родственники в России. Что же удержива-
ет людей в зоне обстрела? Сказали: «Это наша зем-
ля, мы прожили здесь всю жизнь». Все тепло относят-
ся к России, благодарят за поддержку. Старики гово-
рили: «Спасибо Путину за то, что у нас есть пенсии».

ни на что. Повсюду работают магазины, продукты све-
жие, цены как в России, местами ниже.

За три дня мы застеклили большой девятиэтажный 
дом. Своими силами жильцам было бы это сделать 
очень трудно. Помощь волонтеров на Донбассе необ-
ходима. Тем, кто только собирается впервые поехать 
на восстановление территорий, я бы советовал гото-
виться к этой командировке как к походу, но с уче-
том того, что будут электричество и привозная вода. 
Быт волонтеров организован, конечно, по-спартан-
ски, но все необходимое для нормальной работы есть. 
Каждый день приходится быть готовым ко всему. Ты 
должен быть постоянно собран. Обязательно бери-
те рабочие перчатки! Работу могут поручить какую 
угодно. Не помешают и наборы мини-инструментов: 
лежать без дела в этой местности они точно не будут.

Работа волонтером на прифронтовых территори-
ях — это психологически тяжело. Сначала — эйфория 
от смены обстановки, от ощущения, что делаешь что-
то по-настоящему нужное людям. А уже через неде-
лю начинаешь тосковать по семье, дому, комфорту. 
И все же вскоре после возвращения домой меня по-
тянуло обратно на Донбасс. Такие поездки обостря-
ют чувство сострадания. Одно дело, когда ты читаешь 
об этом в интернете или наблюдаешь на экранах ТВ 
— тема Донбасса кажется далекой. И совсем другое 
— когда видишь все на расстоянии вытянутой руки. 
Меня потрясло чувство жалости к старикам, которые 
упорно держатся за родные дома, несмотря на об-
стрелы. Поэтому мы уезжали с надеждой вскоре вер-
нуться.

Романтика этой поездки неоценима и запомнится 
на всю жизнь. Каждый приобрел нечто, что в обыч-
ной жизни в таком концентрированном виде ред-
ко встречаешь. Наверное, это чувство сплоченности 
с единомышленниками, всегда готовыми помочь. Вер-
нувшись, я сразу подал заявку, чтобы снова поехать 
на Донбасс. Зажег этой идеей еще нескольких одно-
сельчан — молодых спортсменов, детских тренеров. 
У всех есть жены, дети, которым тревожно их отпу-
скать в прифронтовую зону, но ребята все равно со-
бираются поехать: всем хочется стать частью исто-
рии. Я готов съездить на Донбасс с волонтерами еще 
не раз. И таких желающих много, особенно женщин: 
они готовы трудиться санитарками, поварихами.

Мне очень близко это чувство потерянности, ко-
торое испытывают многие жители Донбасса. В свое 
время моя семья тоже вынуждена была спасаться, 
бежать из страны. Я родился в Узбекистане, Фергане. 
Плов, горы, воспетая поэтами Ферганская долина... Но 
в 90-е, после распада Советского Союза, начались го-
нения на русских, а настоящий кошмар — когда ста-

Раньше в Первомайске в несколько 
смен работали оборонные объекты, 
шахты. Сейчас город притихший. 
Мужчины — на фронте. Остались 
в основном женщины, дети и старики, 
которым некому помочь. Первым 
нашим заданием было восстановить 
девятиэтажный жилой дом, 
пострадавший от обстрелов.

В каждом подъезде нам предлагали от стакана во-
ды до тарелки борща. Люди были рады, что на по-
мощь приехали молодые ребята.

Удивил такой нюанс. Вокруг — хаос, война, а жите-
ли небольшого луганского городка упорно сохраня-
ют свой микромир: в водопроводе нет воды, бывает 
только привозная — но все люди опрятные, чистые, 
взрослые ходят на работу, дети учатся в школе. Со-
седи сохраняют человеческие отношения, ходят друг 
к другу в гости, поддерживают, не опускают руки. Чем 
тяжелее обстоятельства, тем важнее сохранить че-
ловеческое лицо. Жизнь продолжается, несмотря 

Перевоплощение из чиновника 
администрации в рабочего далось 
легко. Как и многие наши волонтеры, 
я живу в сельском районе. А на селе 
практически каждый мужчина умеет 
почти все: рубить, забивать гвозди, 
ремонтировать.
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ли вырезать турков-месхетинцев. Их дома помечали 
крестиком, поджигали, и все это происходило близко, 
по соседству. Оставаться в Узбекистане стало опасно, 
и мы уехали в Россию. Кстати, в нашем Износковском 
районе Калужской области — много выходцев из уз-
бекского Маргилана, Ферганы. И все мы живем друж-
но, мыслим на одном языке. Так и с жителями Донбас-
са у нас никаких барьеров не существует: одни кор-
ни, общий язык.

Масштабы помощи, которую организовала «Еди-
ная Россия» для Донбасса, огромны. И это совершен-
но интернациональная история. Люди едут с настро-
ем помогать, а национальность, профессия, возраст 
не имеют значения. От тракториста до большого на-
чальника, от студента до пенсионера. Были и ребя-
та без определенных занятий с массой сил, энергии. 
В обычной жизни они не знали, куда ее применить, 
а в ЛНР были нарасхват: попробуй 30–50-килограм-
мовый газовый баллон легко, как пушинку, пронести 
с первого на девятый этаж! Наша миссия многим по-
могла найти внутреннюю точку опоры, определить-
ся, чем заниматься дальше. Более половины нашей 
команды ждет следующей поездки: прошли онлайн- 
обучение, дома лежат собранные рюкзаки. Мы — 
на низком старте. 

Подготовила Дарья Кезина —  
выпускница ВПШ, и. о. главного редактора  

газеты «Единая Россия». Опорный край»
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ВЛАДИМИР ПУТИН:

В феврале 2022 года в Подмосковье прошел X Съезд 
«Молодой Гвардии Единой России». Приветствие 
участникам X Съезда «Молодой Гвардии Единой 
России» от Президента России Владимира Путина 
зачитал Секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак. «"Молодая Гвардия" прошла 
достойный путь, выросла в одно из наиболее 
крупных молодежных объединений страны, своими 
реальными делами, неизменным вниманием 
к насущным проблемам людей заслужила высокий 
авторитет», - отметил Владимир Путин. По итогам 
съезда председателем «Молодой Гвардии Единой 
России» стал Антон Демидов.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
ПРОШЛА ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ 
И СВОИМИ РЕАЛЬНЫМИ 
ДЕЛАМИ ЗАСЛУЖИЛА 
ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ
В ноябре «Молодой Гвардии  
Единой России» исполняется 17 лет
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Практически сразу после съезда магистральным 
направлением деятельности «Молодой Гвардии Еди-
ной России» стало волонтерство. В первую очередь 
это связано с началом специальной военной опера-
ции по защите Донбасса. Оперативно группа добро-
вольцев отправилась в Ростовскую область для ока-
зания помощи эвакуированным жителям Донбасса, 
а уже 30 марта первый добровольческий десант при-
ступил к работе на Донбассе. Председатель «Моло-
дой Гвардии Единой России» Антон Демидов расска-
зывает, что было невозможно остаться безучастны-
ми, когда люди нуждаются в помощи.

— Как только стало возможным, мы собрали и от-
правили на Донбасс первый добровольческий десант, 
который уже 30 марта приступил к оказанию помо-
щи людям в Володарском и Безымянном. Позже во-
лонтерские центры открылись в Мариуполе, Херсоне 
и Мелитополе. На данный момент мы работаем на тер-
риториях уже более полугода. За это время через во-
лонтерскую деятельность на Донбассе прошли более 
1200 человек, — рассказал Антон Демидов.

С одним из первых волонтерских отрядов, когда 
волонтерская миссия на Донбассе только зарожда-
лась, на территорию отправился член Координацион-
ного совета «Молодой Гвардии Единой России», ру-
ководитель Иркутского регионального отделения Да-
ниил Литвинов. Он вспоминает, что тогда, в апреле, 
в Мариуполе еще продолжались бои: каждый день 
были слышны выстрелы и грохот снарядов.

— Будет нечестно, если я скажу, что было совсем 
не страшно. Когда оказываешься в эпицентре бое-
вых действий, невольно задумываешься о ценности 
наших жизней и жизней людей вокруг, — рассказыва-
ет Даниил Литвинов.

В мае к команде «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» присоединились новые территории. Представи-
тельства организации впервые открылись в Донец-
кой и Луганской народных республиках. Моменталь-
но они включились в работу. Тем не менее на Дон-
басс и освобожденные территории по сей день про-

должают отправляться добровольческие десанты. На 
территориях они оказывают самую разную помощь: 
от выдачи гуманитарной помощи до поиска пропав-
ших в Мариуполе людей. Жители приветствуют волон-
теров с улыбками на лицах, все знают: добровольцы 
обязательно сделают все возможное, чтобы помочь 
мирным жителям. Такую работу ежедневно выполнял 
член Координационного совета «Молодой Гвардии», 
руководитель Владимирского регионального отделе-
ния Павел Кутузов, который одним из первых принял 
решение отправиться на Донбасс.

— Когда мне позвонили и спросили, поеду ли я волон-
тером на Донбасс, в Мариуполь, я десять секунд поду-
мал и согласился. Особенно нашей помощи радуются 
дети. Сладости для этих ребят — это что-то! А во вре-
мя раздачи гуманитарки на столе разложили для детей 
раскраски и кучу конструкторов «Лего». Там такие вос-
торги были! — рассказывает Павел Кутузов.

Сейчас, когда Запад активно пытается стереть роль 
России из истории Великой Победы, активисты «Мо-
лодой Гвардии Единой России» прикладывают все 
возможные усилия, чтобы напомнить исторические 
факты. В мае активисты провели серию акций у 14 ев-
ропейских посольств под лозунгом «Правду и память 
не отменить!», не раз выходили к посольству Латвии, 
посольству США. Огромное внимание уделили памят-
ным акциям на Донбассе, где более восьми лет жите-
ли не могли носить символ Великой Победы — Георги-
евскую ленту.

— Уже несколько раз в Мариуполе мы разворачи-
вали гигантскую Георгиевскую ленту площадью 2100 
квадратных метров. Выкладывали «огненные кар-
тины»: например, на Саур-Могиле — изображение 
из 15000 свечей памятника «Родина-мать», который 

ранее был снесен в Риге. Помимо этого, разворачи-
вали на центральных городских площадях россий-
ский триколор площадью 2400 квадратных метров. 
Последнюю такую акцию провели совсем недавно, 28 
сентября, по случаю завершения референдума. Са-
мое главное — люди поддерживают такие акции. Про-
стые жители, которые проходят или проезжают мимо, 
присоединяются к нам: встают и растягивают полот-
на вместе с нами, — рассказывает руководитель Цен-
трального штаба МГЕР Александр Амелин.

Донбасс, освобожденные территории и их жите-
ли — самые настоящие Герои. Герои, которым при-
шлось пережить действительно многое. На террито-
риях шли бои, а люди работали. Выполняли важную 
для общества работу: это военные, шахтеры, врачи 
и учителя. Их никогда не оставляют без внимания: по-
мощь и подарки доставляют прямо к месту работы. 
Так, в День шахтера добровольцы во главе с предсе-
дателем «Молодой Гвардии Единой России» спусти-
лись в шахту «Иловайская» в Донецкой Народной Ре-
спублике и вручили шахтерам подарки. Сотрудникам 
больниц и школ волонтеры неоднократно доставля-
ли помощь, среди которой и предоставленные нерав-
нодушными жителями в рамках гуманитарной миссии 
«Единой России» ноутбуки и мобильные телефоны. 

Военные — те, кто ценой собственной жизни защи-
щает людей. Среди них — добровольческий батальон 
«БАРС-4», которому в августе волонтеры «Молодой 
Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» до-
ставили более полутора тонн гуманитарной помощи: 
спальные мешки, наколенники и налокотники, сред-
ства связи, средства личной гигиены, продукты, во-
ду. В августе для более чем 200 военных из России 
и ДНР, участвующих в специальной военной операции 
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по защите Донбасса, «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» и «Волонтерская Рота» организовали концерт 
с выступлением группы «Декабрь». Концерт прошел 
на территории завода «Азовсталь».

Конечно, очень важно оказывать гуманитарную, 
адресную помощь, поздравлять людей, но также важ-
но организовывать досуг детей. В Мариуполе волон-
теры организуют соревнования по футболу, боксу, 
самбо; в них принимают участие дети абсолютно раз-
ных возрастов. И запрос на такие мероприятия с каж-
дым днем только возрастает.

Продолжается и активная работа в регионах. По-
литика остается важнейшим звеном «Молодой Гвар-
дии Единой России». На выборах 2022 года организа-
ция показала достойный результат. По итогам Едино-
го дня голосования более 200 представителей «Моло-
дой Гвардии Единой России» были избраны депутата-
ми различных уровней.

— Это показатель эффективной работы нашей ор-
ганизации как на федеральном уровне, так и в реги-
онах страны. Мы приложим максимум усилий, чтобы 
не подвести наших избирателей, — отметил предсе-
датель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Де-
мидов.

Что играет наиболее важную роль в условиях СВО? 
Конечно, разъяснительная работа с молодежью. Что-
бы она была интересной, в Москве «Молодая Гвар-
дия Единой России» организовала музей «Реальность 
Донбасса», где были представлены вещи и атрибу-
тика нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ), дока-
зывающие нацистскую политику, на которую закры-
вал глаза официальный Киев. Сотни молодых людей 
пришли в ДК «Трехгорка», чтобы своими глазами уви-
деть инструкции, по которым обучаются укронацисты, 
и многие другие вещи националистов.

— Мы разместили в музее флаги, нашивки и вещи 
с нацистской символикой, найденные в Мариуполе 
и его окрестностях. Среди экспонатов можно увидеть 
современные учебники по истории Украины, нашу-
мевший учебник «Захист Вiтчизни», инструкции НАТО 
по ведению боя. Музей открыли специально для со-
мневающихся и тех, кто хочет убедиться в неонациз-
ме на Украине, чтобы больше не возникало вопросов 
о необходимости проведения специальной военной 
операции, — рассказывает зампредседателя «Моло-
дой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

Сентябрь 2022 года — это не только время выбор-
ных кампаний в регионах, но и время, когда жители 
Харьковской области были вынуждены покинуть род-
ной дом. Чтобы помочь им, отряд активистов выехал 
в Белгородскую область, и по сей день добровольцы 
оказывают помощь людям в пунктах временного раз-
мещения. Тем временем ЛНР, ДНР, Херсонская и Запо-
рожская области приняли решение провести рефе-
рендум о присоединении к России. Специально обу-
ченная группировка активистов «Молодой Гвардии» 
и «Волонтерской Роты», состоящая из 55 человек, от-
правилась в Мариуполь работать в качестве офици-
альных наблюдателей.

— «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» 
на протяжении всех дней голосования помогали из-
бирательным комиссиям: обустраивали избиратель-
ные участки, помогали устанавливать выездные пун-
кты для голосования, информировали людей о рефе-
рендуме. В последний день голосования 55 наблюда-
телей из «Молодой Гвардии» следили за порядком 
на избирательных участках, — рассказывает феде-
ральный координатор «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» по Приволжскому федеральному округу, руко-

водитель Саратовского регионального отделения Ан-
дрей Капитонов.

Сентябрь 2022 года важен и тем, что именно в этом 
году исполняется 80 лет со дня создания подпольной 
антифашистской организации «Молодая гвардия». 
В начале месяца группа волонтеров из Тюменской об-
ласти отправилась в Краснодон для оказания помощи 
местным жителям и восстановления важных соци-
альных объектов. Помимо этого, добровольцы помо-
гают в благоустройстве города: на территории мемо-
риального комплекса «Непокоренные» они высадили 
деревья, организуют уроки для школьников, а также 
проводят акции по сдаче донорской крови для воен-
ных из России и ЛДНР.

— Краснодонский район является подшефным реги-
оном Тюменской области и родиной антифашистской 

организации «Молодая Гвардия». Поэтому для нас 
особенно важно открыть волонтерский центр именно 
здесь, — рассказал федеральный координатор «Мо-
лодой Гвардии Единой России» по Уральскому феде-
ральному округу, руководитель Тюменского регио-
нального отделения Владимир Сбитнев.

А 16 ноября МГЕР отмечает день своего основания. 
До завершения 2022 года еще остается время. И оно 
не пройдет зря. «Молодая Гвардия Единой России» 
продолжит работу в регионах России, в том числе — 
на Донбассе. И будет усиливать ее.

Екатерина Галкина,  
пресс-служба МГЕР
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АЛЕКСЕЙ 
ЖУРАВКО – 

«Дорогие друзья!

Как я люблю жизнь! Она для меня – это все. 
Несмотря на свои трудности, которые я испытываю 
в сегодняшнее нелегкое для меня время. Видно, Богу 
так угодно. Я радуюсь каждому дню, каждому вечеру, 
утру, каждому цветочку, летнему, осеннему и зимнему 
сезону. 

Ведь Бог нам подарил эту жизнь! И вот я стою 
на мосту: с одной стороны берег – Россия, с другой 
– Украина. А мы ведь народ единый. И жить должны 
мы в единстве. И мостик, как этот на фото, нас должен 
всегда навеки соединять. И с той и с другой стороны 
жизнь. И вокруг нас красота. Вот что нас должно 
объединять – любовь, природа, человеческие узы, мир 
и мост жизни наших народов».

Это один из последних постов нашего однопартийца 
Алексея Журавко, погибшего при ракетном обстреле 
гостиницы в Херсоне.

Инвалид детства с одной рабочей рукой, детдомовец, миллионер, 
меценат, бывший депутат Верховной Рады Украины и несгибае-

мый борец с киевским режимом Алексей Журавко.

ЧЕЛОВЕК, 
НА КОТОРОГО 
ВРАГ НЕ ПОЖАЛЕЛ 
HIMARS 
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Удар со стороны Украины был нанесен РСЗО HIMARS 
25 сентября в 5:30 утра по гостинице, где жил Алек-
сей Валерьевич. В том, что били специально по нему, 
сомнений нет. Его помощник мне рассказал, как это 
произошло. За полчаса до прилета видели автомо-
биль, который на несколько минут останавливался 
у здания. Вероятно, это был корректировщик, кото-
рый проверял установку маячка. Первую ракету сби-
ла наша ПВО, а вторая попала точно в крыло гостини-
цы, где жили Алексей с охранником.

Алексей приехал в свой родной Херсон из Крыма 
в связи с объявлением референдума. Он ждал восемь 
лет этого дня, когда его родной край вновь окажется 
свободным от нацизма и он туда сможет вернуться. 
Он ехал сказать «да» русскому Херсону, поддержать 
земляков и взглянуть в глаза своим врагам, которые 
не пожалели на инвалида целого «Хаймарса».

В «Единую Россию» Алексей Журавко вступил не-
давно, когда получил российский паспорт. После его 
гибели Анна Кузнецова, в чьей команде он работал, 
написала о нем так:

«Вчера он проголосовал за присоединение к Рос-
сии. Он сделал то, за что боролся все эти годы! Алек-
сей детдомовский, со всей своей неспокойностью, 
бунтарством, энергией он боролся за свою люби-
мую Херсонщину. Невероятно деятельный и силь-
ный. Хлебнувший и повидавший столько, что никому 
не пожелаешь. Низкие террористы, преступники, не-
люди. Но он добился своего и оказался сильнее их. 
Теперь долг всех нас, кто остался, доделать начатое, 
и мы сделаем, Алексей, ведь нас теперь стало еще 
больше! 

Царствие Небесное рабу Божьему Алексию. Помя-
ните, друзья».

«Если я умру, напиши обо мне»
Мы с ним дружили с 2015 года, когда оба оказа-

лись в России, вынужденно покинув свою малую ро-
дину. Он никогда не был один. С ним рядом находи-
лись друзья, помощники, которые возили его на дело-
вые встречи, помогали вести блоги. Его энергичность 
и деятельность задавали тон всему его окружению — 
никто не сидел без дела.

Когда я впервые его увидел, то, что сразу меня уди-
вило, — это количество техники на квадратный метр. 
Алексей Валерьевич с собой носил по 5-6 смартфо-
нов с разными симками, целый моток проводов к ним, 
зарядные хабы, интернет-модемы, Bluetooth-наушни-
ки и еще много чего. Первое впечатление, что он толь-
ко что «обчистил» магазин связи. Но потом мне стало 
понятно, что ему так легче работать: на одном смарт-
фоне у него украинская симка для связи с Херсоном, 

на другом — симка для регистрации аккаунтов в соц-
сетях и почте, наушники нужны для удобства обще-
ния одной рукой.

Но самым впечатляющим в этом человеке всегда 
был его позитивный настрой во всем. Я ни разу его 
не видел в унынии. Неважно, если у него в очередной 
раз заблокировали YouTube-канал, где он успел опу-
бликовать сотни видео и нарастить несколько десят-
ков тысяч подписчиков, или ему предстояла сложная 
операция из-за проблем со здоровьем, в любое время 
он был в отличном настроении и заряжал своей жиз-
нерадостностью других.

Алексей Валерьевич активно вел свои блоги, рас-
сказывая людям правду о жизни в Херсоне и престу-
плениях киевского режима. Но так как у него была  
I группа инвалидности — полноценно работала только 
правая рука, — ему нужна была помощь в том числе 
и в написании постов, ведении соцсетей, съемке ви-

деосюжетов. Поэтому зачастую его пламенные, про-
низанные болью за родную землю тексты мы рожда-
ли вместе: он диктовал, а я писал.

Теперь диктовать некому.
Но за несколько дней до гибели Алексей Вале-

рьевич в телефонном разговоре со мной как-то об-
молвился: «Если я умру, напиши обо мне». Уверен, 
он понимал, что является значимой целью для врага. 
А до этого я ему все обещал, что сделаю с ним интер-
вью в «Парте» и напишу о нем книгу. Он работал вме-
сте с председателем комиссии Генсовета ЕР по за-
щите материнства, детства и поддержке семьи, гла-
вой партийного Штаба по гуманитарному сотрудниче-
ству с ЛНР, ДНР и освобожденными территориями, ви-
це-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой и хотел 
поделиться с партийцами видением будущего родно-
го Херсона.

Однако и без обещания я бы написал об Алексее. 
Ведь человека с более невероятной судьбой я в сво-
ей жизни пока не встречал.

Человек с неограниченными 
возможностями

Алексей Валерьевич родился с серьезными патоло-
гиями конечностей: без двух ног и левой руки. Роди-
телям предложили отказаться от ребенка и направи-
ли его в специализированный детский дом. Там он рос 
и воспитывался в условиях суровой детдомовской 
школы, которая или выводит в люди, или ломает. Но 
благодаря стальному характеру, воле к жизни и чут-
ким преподавателям он на своей колясочке добился 
в жизни больше, чем многие с двумя руками и ногами.

— В детских домах сознательный возраст, как пра-
вило, приходит достаточно быстро. Ребенка у нас го-
товили к самостоятельной жизни, можно сказать, 
с пеленок. Такова необходимость, ведь жизнь инва-
лида всегда была трудной и суровой. И, хотя это был 

детдом закрытого типа, у нас там было подсобное хо-
зяйство, свои учителя, классы, кинозал. Нас обучали 
всему необходимому для жизни и обслуживания себя: 
самостоятельно стирать, готовить еду, купаться и т. д. 
Обучение было настолько эффективным и правиль-
ным, что в семь лет я уже умел выращивать цыплят, 
уточек, курочек, ходить на свинарник, к лошадям. Это 
были наши забавы, — делился Алексей воспоминани-
ями о детском доме в одном из неопубликованных ин-
тервью, которые я брал у него для будущей книги.

 Вы уже тогда ездили на инвалидной коляске?
— Да, у меня была маленькая колясочка. Мы тогда 

мастерили их себе сами из подручных материалов 
на уроках труда. Каждый мог сделать то, что хотел 
и что отвечало его потребностям и запросам.

 Вы знали вообще, что у вас есть родители? Было 
понимание, что такое мама?

— У нас в детском доме мамой и папой были учитель 
и нянечка. Понимания, кто такие мать и отец, не было 
где-то до десяти лет. Воспитанники учились по про-
грамме серьезной школы-восьмилетки. Я очень ува-
жал своих учителей и воспитателей. Среди них бы-
ло много ветеранов Великой Отечественной войны, 
а также инвалидов. Математик Иван Александрович 
Тельный был моим самым любимым учителем. Он вос-
питывал нас строго, но в то же время учил жить ярко, 
стремительно и с пониманием, что такое жизнь. Лю-
бить ее и наслаждаться ею.

Возможно, покажется странным, но в детском доме 
нас учили даже стрелять из автомата, боевого ружья, 
метать «лимонки», плавать, убегать. Для этого за нами 
приезжал политрук и возил на полигон.

Нам в детском доме объясняли, что мы живем 
как на войне. И если мы сегодня не научимся гото-
вить борщ, яичницу, ухаживать друг за другом и помо-
гать, то в жизни останемся никому не нужными. Поэ-
тому у нас были занятия и кружки, которые пригоди-
лись бы нам в дальнейшем: часовые, автомобильные, 
сапожные. У кого не было ног, а были руки, те занима-
лись часовым или сапожным делом. У кого одна рука, 
но две ноги — тех учили художествам, фотоделу. Кто 
не хотел учиться, но мог более-менее передвигать-
ся на своих ногах, например, эпилептики, они занима-
лись хозяйством. Выращивали курочек, свиней, рабо-
тали на огороде и т. д.

Нам в детском доме объясняли, 
что мы живем как на войне. 
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На территории детдома были разные мастерские. 
Я посещал сначала сапожный кружок, потом полю-
бил что-то выпиливать в столярной мастерской. По 
мере взросления задачи усложнялись. Нам в мастер-
скую привозили поршневые двигатели военных ма-
шин. Мы их чистили, обрабатывали, а потом учились 
разбирать и собирать. Нас также учили водить авто-
мобиль. Сначала на «москвиче», потом на «газоне». 
Водил я стоя: жал ногой на педали (после несколь-
ких операций в детстве врачи смогли сформировать 
культю, похожую на ногу; таким образом у Алексея 
Валерьевича была возможность нажимать на педаль 
— прим. А. С.), а спиной опирался на сидушку и полуле-
жа руководил машиной.

Взрослая жизнь с 15 лет
Не дождавшись выпускного, из детдома 15-летний 

Алексей Журавко отправился на коляске во взрослую 
жизнь. Однако не с пустыми руками.

Еще в шесть лет маленький Леша начал сдавать бу-
тылки и клеить картонные коробки:

«Понимание, что такое деньги, у меня появилось, 
когда в трудовой класс привезли клеить коробки 
для кукурузных палочек. Как сейчас помню: клеили 
наружную и внутреннюю упаковку с зайчиком. Тог-
да одна склеенная коробка стоила копейку, а вну-
тренняя — полкопейки. Мне было шесть лет, я там был 
самым маленьким. Мы баловались, но пришел Иван 
Александрович и говорит: "Детвора, пойдемте посмо-
трим, как старшие клеят коробки!" Он начал объяс-
нять, что за эту работу на специальные книжки кла-
дут денежки, чтобы при выходе из детского дома их 
можно было получить. После этого я так приловчился 
клеить эти коробки, что и ночью клеил, и утром в сво-
бодное время.

Нашим преподавателем и воспитателем была пре-
красная женщина Ольга Васильевна. Она говорит: 
"Давай я открою сберкнижку, ты подрастешь, а я буду 
складывать тебе денежку". Я норму сделаю в сто ко-
робок, она и отложит. А потом, когда я первые десять 
рублей насобирал, мы пошли в город. Там игрушки 
были всякие, велосипедики, и я показывал, чего хо-
чу. Много чего купил. Все деньги потратили, приехали 
с игрушками, а на второй день я их все раздал.

Разговорились с ней как-то, и я сказал, что меч-
таю машину купить. Тогда я по-серьезному начал 
собирать себе на машину. А потом, когда я стал бу-
тылки собирать и сдавать на комбинат, она и нача-
ла задавать вопрос, откуда я деньги беру. Я понимал, 
что на коробках я зарабатываю одну копейку, а там 50 
или 20. Потом, повзрослев, я сообразил, что в празд-
ники можно собрать бутылок гораздо больше. В лес 

убегал на своей тачке и собирал бутылки, привозил 
в детский дом, мыл возле котельной и сдавал. По-
том большие бутыли начал собирать, они еще дороже 
стоили, но с ними было тяжелее, я часто их бил.

А чуть позже создал артель. Договаривались, 
что 60% мне, а 40% тем, кто со мной. Я знал места, где 
много бутылок, и как не нарваться на пьяных в ле-
су, договаривался о своих ребятах с воспитателями. 
Брал десять человек, и мы обрабатывали территорию 
по бутылкам. Мне было примерно восемь лет. Так же 
создал артель для обработки теплицы, продажи цы-
плят. Тут делил 50 на 50, так как труд совсем другой».

В итоге 15-летний парень ушел из детдома с двенад-
цатью с половиной тысячами рублей (притом что сред-
няя зарплата у людей тогда была 150–200 рублей). Од-
нако он знал, что если сразу их начнет тратить, то бы-
стро привлечет к себе внимание и может легко ли-
шиться всего. Первое время Алексей жил под лест-
ницей в одном из общежитий, продолжал сдавать 
бутылки и работал дворником. Позже снял комнату.

«Собирал деньги на учебу. Со сберкнижки я не тра-
тил ни копейки. Пытался выживать из того, что за-
работал, и еще что-то откладывал. Пока лето, надо 
было поступить в автошколу, а я инвалид I группы 
— мне нельзя. Пришел тогда я в поликлинику к сво-
ему знакомому врачу Юрию Николаевичу Карпухи-
ну — он для меня как отец был. Объяснил ему ситуа-
цию, и он решил мне правдами-неправдами сделать 
II группу (тот случай, когда человек не пытается по-

лучить липовую инвалидность, а, наоборот, ищет воз-
можность ее скрыть — прим. А. С.). Тогда я поступил 
в автомобильную школу в Херсоне, где учился ездить 
на "инвалидке" СМЗ. После окончания школы я полу-
чил права, но ездить на ней не смог. Решив не дожи-
даться "инвалидки" от государства, я купил себе "за-
порожец" за 3,5 тысячи рублей. Тогда я начал тра-
тить свои сбережения. А Ольга Васильевна, у которой 
я брал свои деньги, была сильно удивлена и недоуме-
вала, как я буду водить машину без ног».

Собрав средства на учебу, Алексей поступил на за-
очное обучение в луганское ПТУ на обувщика-закрой-
щика.

пальто и ехали продавать на рынок. Его юность при-
шлась как раз на перестройку и развал Союза, ког-
да без «крыши братвы» ничего не решалось, а осо-
бо дерзких убивали прямо на улице. Но и тогда Алек-
сей себя проявил как сильный лидер и смог постоять 
за себя и свое дело.

«Принес я как-то двенадцать пар хороших женских 
сапог, туфли каблучные и летние туфли с подмост-
ком таким интересным. Они хорошо тогда у нас стои-
ли — по семь тысяч за пару. Приехал я, а мне говорят, 
что взамен я должен отдать туфли и сапоги как плату 
— тогда могу торговать. Я им отвечаю:

— Ребят, ничего платить не буду, идите лесом.
У соседнего продавца как раз молоток и топор ле-

жали на прилавке. Я взял этот топор и весь свой то-
вар порубал:

— Больше я здесь торговать не буду!
 Они стоят, такие ошарашенные:
— А на хрена это все рубать было?
— Заберите на фиг!
После этого они, наверное, поняли, что я амбициоз-

ный парень и лучше меня не трогать. На четвертый 
день мы сделали еще обувь, я приехал как ни в чем 
не бывало и торговал снова. Ко мне больше никто 
не подходил. Потом, когда мы начали возить по 30–
40 пар, я тогда к своим ребятам пришел и сказал: 
"Это уже серьезные вещи, мы выходим на выручку 
под 500–700 долларов, с этим шутить не надо. Давай-
те договариваться, потому что одно дело, когда чело-

Тот случай, когда человек 
не пытается получить липовую 
инвалидность, а, наоборот, ищет 
возможность ее скрыть.

Вспоминал: «В луганском училище я учился непло-
хо. Без проблем сдал экстерном все предметы за два 
года. Студенческая жизнь там была веселая, бурная. 
Если сравнивать детский дом и ПТУ, то разница огром-
ная — было больше свободы».

На самом деле студенческая жизнь была не та-
кой свободной и беззаботной, как у нынешних сту-
дентов. Алексей с одногруппниками шили туфли, 
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век продает две-три пары, а другое дело, когда такая 
партия. Чтобы меня никто не трогал, лучше догово-
риться"».

После учебы в луганском училище Алексей вер-
нулся в родной Херсон и устроился работать на ХЦБК 
(Херсонский целлюлозно-бумажный комбинат):

«Однажды у меня сломался "запорожец", и надо бы-
ло ехать за запчастями. На улице зима: очень мно-
го снега, морозы –18…–20 градусов. А пришлось ид-
ти пешком. Тут ко мне подъезжает белая представи-
тельская "Волга", водитель останавливается, а сзади, 
как мне сначала показалось, дедушка какой-то сидит.

Это оказался Семен Семенович Вайханский — пред-
седатель правления нашего ХЦБК, партком. Он пред-
ложил меня подвезти. Я сел в машину, а он меня спра-
шивает:

— Сынок, ты куда едешь?
— За запчастями, — отвечаю я. 
— И некому подвезти?
— А кому? Вот как с детского дома вышел, так и все. 

Поступил недавно в институт, хочу дальше работать 
и развиваться. 

Внимательно меня выслушав, он пригласил меня 
на ХЦБК. Там еще военизированная охрана не хоте-
ла сначала меня пускать, досматривали, но Семен Се-
менович сказал, что я с ним. Он поднялся к себе в ка-
бинет, а перед этим сказал дяде Мише (так звали во-
дителя), чтобы он меня отвез сначала за запчастями 

и потом к нему. Ну, я все купил необходимое; дядя Ми-
ша еще удивлялся, как это я знаю все. 

Когда мы шли по ступенькам наверх в приемную, 
мне пытались помочь, но я поднялся сам. Зашли 
к Вайханскому, он меня и спрашивает, чем я хочу за-
ниматься. Ответил, что хочу заработать на жизнь, поэ-
тому готов выполнять любую работу. Он спросил, пой-
ду ли в снабжение на подработку. Я и согласился.

Буквально за два месяца я понял все нюансы сво-
ей работы: какие таблицы заполнять, что и как пере-
давать, куда отгружать, загружать, принцип техноло-
гии. И буквально через два месяца начальство заме-
тило, что я справляюсь, и меня повысили, дали отдел — 
25 человек. Зарплата была отличная, 450 рублей. Я от-
прашивался, только когда мне надо было экзамены 
сдавать. Так и работал, пока не развалился завод».

90-е для многих стали испытанием на прочность. 
Но детдомовская школа воспитала в Алексее те каче-
ства, которые помогли ему остаться человеком чести 
и при этом стать одним из богатейших людей Херсона.

О тех годах он рассказывал:
«Вначале я в Польшу на "запорожце" возил лобзики, 

пилочки, чугун и продавал их в Европу. Тут покупал, 

а туда возил продавать. Потом я понял, что этот биз-
нес для меня уже маленький, и начал думать более 
глобально. Тогда я приехал в Цюрупинск (город в Хер-
сонской области — прим. А. С.), где решил гонять ма-
шины из Германии. Познакомился для этого с авто-
ритетными дядьками Бушей Александром и Лосевым 
Юрой. Первой купил "шарлотту", потом бэушную "ау-
ди" и успешно их продал. Все было легально. Поку-
пал 3-4 машины, находил перевозчиков для перего-
на. С одной машины поднимал примерно тысячу дол-
ларов. В этих же машинах возил чупа-чупсы и шоко-
ладки в Цюрупинск.

Потом решил поставить киоск для этих всех шо-
коладок. Вот тогда у меня бизнес пошел. Открыл 
на Жилпоселке десять киосков, на речпорту несколь-
ко, в центре четыре киоска, в конце аметистовской 
общаги несколько. Тогда, в 1993–1994 годах, и нача-
лась моя бурная деятельность. Я стал самым богатым 
человеком в Цюрупинске».

Один из забавных, если его так можно назвать, слу-
чаев произошел с Алексеем, когда он перегонял ма-
шину из Германии в Херсон на продажу. Тогда орудо-
вала польская мафия, и безопасно проехать с това-
ром было практически невозможно.

«Поступил заказ на БМВ. И в тот момент, когда 
я гнал этот БМВ из Германии, мне нужно было купить 
очень много марок, потому что начиналась инфляция. 
Экономика рушилась, и никто не понимал, что к че-

му. А я взял кредит у знакомого банкира как раз, око-
ло пятнадцати тысяч долларов. Вот и хотел купить ма-
рок на эти деньги. Тут и заказ подвернулся на маши-
ну. Естественно, я наличку распихал по машине, нико-
му ничего не говоря.

Выехал из Германии через таможню в Польшу. И тут 
за нами погоня: бандиты! До поста ГАИ еще киломе-
тров 25, а тут уже догоняют и из ружья стреляют. Ду-
маю так: если остановлюсь — все, труба. И вдруг уви-
дел кювет пологий, ну и пришло в голову перевернуть 
машину. Один раз попытался — не получилось, съе-
хал. А на второй раз угол поменял — и р-раз, выверну-
ло, и машина на крышу перевернулась, окна все по-
лопались.

Я заглушил двигатель и стал вылезать. Они поняли, 
что добыча потеряна. Один спрашивает:

— Что-то везешь?
— Пустой, — говорю.
А когда они увидели, что из машины вылезло пол-

человека, один взялся за голову и говорит: "На фиг 
мы этого инвалида трогаем?" И уехали.

Потом ребята мои, которые ехали впереди, верну-
лись, увидели это все. Телефонов тогда еще не было. 
Я вылез на своей тачке на дорогу, помогли поднять 
машину. Хорошо, что деньги не вывалились. Они бы-
ли и в багажнике, и под задним сидением. Я окна за-
мотал пленкой и на этой раздавленной машине дое-
хал до Цюрупинска».

Ответил, что хочу заработать 
на жизнь, поэтому готов 
выполнять любую работу.
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Эта поездка для Алексея стала судьбоносной, по-
тому что, когда он вернулся в Херсон и поменял мар-
ки, случилась инфляция. И те деньги, которые он взял 
в банке и обменял на марки, сделали его долларовым 
миллионером.

Позже Алексей выкупил старую швейную фабри-
ку и хлебозавод. В то время, когда все предприятия 
разваливались, а сотрудники оставались на улице, 
он смог наладить производство и создать тысячи ра-
бочих мест, в первую очередь для инвалидов.

Не забывал он и о своем детском доме: 
«После выхода из детдома я продолжал со всеми 

воспитателями, нянечками, учителями и детьми тес-
но общаться. Приезжал на каждый выпускной, по-
дарки дарил детям. Все радовались и гордились мной, 
что у меня получалось, что я своей цели достигал. Да-
вали всегда добрые советы, никто не злопыхал.

Потом уже приезжал в детский дом на джипе. Когда 
мне было 27 лет, у меня был "Форд-Эксплорер" с лич-
ным водителем и охраной. Меня тогда объявили спон-
сором детского дома. Я новую площадку купил, опла-
тил постройку нового корпуса».

Алексей также не забыл своих родителей. После то-
го как они его оставили в детдоме, он их видел всего 
несколько раз. Но когда он стал успешно заниматься 
бизнесом, то взял их полностью на свое обеспечение. 
У него также была семья: в Херсоне он познакомил-
ся с симпатичной девушкой, которая родила ему дочь.

Он их победил словом
Масштаб личности Алексея Журавко, казалось, ни-

как не мог вместиться в инвалида на маленькой чер-
ной колясочке. Его максимализм, рвение к грандиоз-
ным поступкам, бурная деятельность всей его жизни 
и желание помогать ближним всегда давали свой ре-
зультат. 

Двухтысячные Алексей встретил уже в Киеве 
как успешный предприниматель, учредитель содру-
жества инициативных трудоспособных инвалидов, 
а впоследствии был избран депутатом Верховной Ра-
ды Украины V–VI созывов. 

Умение добиваться всего собственным трудом и на-
стойчивостью помогло человеку без обеих ног и руки 
побывать в десятках стран мира, стать миллионером 

и меценатом, а также депутатом парламента, пред-
ставляющим интересы инвалидов Украины.

На момент госпереворота на Украине в 2014 году 
Алексей Журавко был депутатом от «Партии регио-
нов» и занимал должность уполномоченного по пра-
вам инвалидов.

Не смирившись с преступным захватом власти и ру-
софобским киевским режимом, Алексей Валерьевич 
оставил весь свой бизнес и уехал в Россию. Все во-
семь лет он жил надеждой вернуться к себе на роди-
ну, где его объявили «сепаратистом» и «пособником 
терроризма». Он не только надеялся, но и делал все 
для этого, что было в его силах. Вел соцсети, где об-
личал украинскую власть, ездил с гуманитарной мис-
сией в Донецк, посещал передовые позиции бойцов 
под обстрелами и никогда не боялся говорить правду.

Он все эти годы боролся на информационном фрон-
те.

Украинские СМИ постоянно писали про него га-
дости, всячески его очерняли, смеялись над его ин-
валидностью. За все восемь лет публичной жиз-

ни Алексея Валерьевича его аккаунты неоднократ-
но блокировали с подачи киевских троллей в YouTube, 
Facebook, Instagram. Но он никогда не опускал руки. 
Он создавал новые аккаунты и терпеливо заново на-
бирал подписчиков. На издевательства и глумление 
он отвечал несгибаемостью духа и трудолюбием.

Он стал гражданином России, ее героем — он погиб 
за Россию. 

Алексей постоянно публиковал уникальные фак-
ты о преступлениях ВСУ и СБУ. Часто получал от сво-
их друзей в Херсоне секретные документы и выводил 
преступный киевский режим на чистую воду. Он по-
бедил их словом.

За это они его и убили. Испугались инвалида на ма-
ленькой черной коляске. 

Андрей Савельев

Все радовались и гордились 
мной, что у меня получалось, 
что я своей цели достигал. Давали 
всегда добрые советы, никто 
не злопыхал.

Главой ДНР Денисом Пушилиным 
Алексей Журавко был награжден 
медалью «За отвагу».
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Подготовила 
Елена Сергиева 

Сегодня только ленивый не говорит про искусственный интеллект. 
Развитие ИИ идет широким шагом. Одна из конкретных задач — 
научить нейросети создавать визуальные изображения на основе 
словесных описаний. Это задача, над которой инженеры бились-
бились и в последний год добились-таки существенных 
результатов.

Главная цель всей большой работы — создать ИИ, способный 
к интуиции и творчеству, способный сконструировать нечто 
принципиально новое и с новыми смыслами. Проще говоря, 
цель — научить машину мыслить по-человечески. До ее 
достижения все еще далеко, и на этом пути есть пороги, которые, 
возможно, нам не удастся преодолеть. Однако порадоваться, 
как ловко ИИ суммирует визуальный опыт человечества, порой 
очень точно генерируя его обобщенный результат, можно уже 
сегодня. Далеко не все достижения разработчиков доступны 
простым пользователям Сети, однако сайтов с бета-версиями 
программ и программ с открытым кодом достаточно, чтобы 
любой желающий мог протестировать силы ИИ в «искусственном 
искусстве».

Мы начали с относительно простых заданий: какой нейросеть 
видит партию «Единая Россия»? А депутата ЕР? Выпускника 
Высшей партийной школы? Затем перешли к более сложным: 
сможет ли нейросеть создать визуальное воплощение Устава 
партии и ее ценностей? Проиллюстрировать новости из телеграм-
канала ЕР: участие добровольцев «Единой России» в СВО, 
вручение Андреем Турчаком партбилетов дончанам?

Результаты — перед вами.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ГЛАЗАМИ НЕЙРОСЕТЕЙ

Политическая партия  
«Единая Россия».

Депутат «Единой России».

42 тысячи членов 
общественного движения 
«Донецкая Республика» 
подали заявления 
на вступление в «Единую 
Россию».
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«Единая Россия» 
победила на выборах 
в Государственную Думу 
Российской Федерации.

Региональные и муниципальные депутаты 
«Единой России» отправляются в зону 
проведения СВО.
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«Единая Россия» голосует 
за Народную программу 
избирателей.

Выпускник Высшей партийной 
школы «Единой России».

Высшая партийная школа 
«Единой России».
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«Единая Россия» должна быть 
командой единомышленников, 
объединившихся ради  
улучшения жизни людей и прорывного  
развития страны (из Устава партии).

«Единая Россия» должна открыто, 
честно и профессионально 
представлять интересы граждан 
в органах власти и местного 
самоуправления (из Устава партии).

«Единая Россия» должна быть партией 
народного большинства – граждан 
страны, поддерживающих Президента 
Российской Федерации и его 
стратегический курс (из Устава партии).

«Единая Россия» 
должна защищать 
достоинство человека 
и справедливость 
в обществе (из Устава 
партии).

«Единая Россия» должна 
быть политической 
силой, которая создает 
основу будущего России, 
поддерживает и продвигает 
инициативы и проекты 
предпринимателей, ученых, 
общественников, молодых 
лидеров, передовые идеи, 
технологии и новаторские 
решения (из Устава партии).

«Единая Россия» должна бескомпромиссно 
и эффективно контролировать исполнение 
задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации, соблюдение 
законодательства Российской Федерации 
(из Устава партии).
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Достаточно серьезный виток коммуникационной 
трансформации произошел весной этого года, ког-
да кроме очередного перераспределения активных 
авторов и аудитории выявился целый ворох про-
блем, которые во времена бурного роста аудитории 
в интернете старались не замечать. 

До событий весны этого года у большинства по-
литических авторов диверсификация инвента-
ря относилась к разряду экзотики, постоянный ин-
терактив с аудиторией был, скорее всего, как до-
полнительная опция и включался только в выбор-
ный период. Регулярное использование новых ин-
струментов и функционала соцсетей было редким, 
а унифицированный контент для различных площа-
док становился уделом лишь самых продвинутых.  

То, что практически все авторы привыкли к «еди-
ной кнопке» ныне запрещенной соцсети, за которой 
скрывается весь спектр интернета, сильно упрости-
ло коммуникационную функцию в политике и тех-
нологиях. Это расслабило и дало ощущение успе-
ха и контроля. Особенно это видно на примере гу-
бернаторов, которые использовали площадки Meta* 
как панацею в диалоге с гражданским обществом 
и избирателями. 

В 2022 году медийное поле 
России претерпело значительные 

изменения: уход, заморозка 
популярных соцсетей и появление 

новых игроков на этом рынке; 
изменение алгоритмов новостных 
агрегаторов; перетекание авторов 

с площадки на площадку; 
формирование целого пласта 

патриотического сетевого 
активизма и многое другое, 

что нельзя игнорировать в работе 
политической партии. 

Что происходит с соцмедиа сейчас 
и на что обратить внимание всем 

игрокам политического поля, какие 
технологии использует и предлагает 

партия и как не навредить — 
об этом рассказывает Александр 

Назаров, замруководителя 
Управления информации 

и социальных коммуникаций ЦИК 
партии «Единая Россия». 

ПОЛИТИКА 
В [СОЦ]СЕТЯХ

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией.



ПАРТА ПАРТА
Ур

ок
и Уроки

62 63

Да, популярность 
и техническая просто-
та этих сервисов дела-
ли их удобным инстру-
ментом для политиков 
в краткосрочном плани-
ровании своей активно-
сти. Но, как оказалось, 
за подкупающей про-
стотой в использовании 
и популярностью скры-
вался недооцененный 
риск в средне— и дальне-
срочной перспективе. 

В час Х, когда позиция 
компании Meta* перешла 
все допустимые границы 
и регулятор принял реше-
ние о блокировке этой пло-
щадки в России, полити-
ческие авторы начали пе-
реводить свою аудиторию 
на другие площадки. 

Кто-то успешно переклю-
чился в «Телеграм», кто-то 
акцентировал свою активность на привычных «Вкон-
такте» и «Одноклассниках». 

Однако — и к сожалению — одного желания авторов 
в одночасье сменить ключевую площадку мало. 

Соцсети — это в первую очередь история про слож-
ную механику поведенческих привычек, мышечную 
память рук и большого пальца в частности — ведь 
за такой мелочью, как движение пальца при проли-
стывании ленты новостей, скрываются годы исполь-
зования соцсетей и сотни миллионов долларов в пря-
мое и косвенное промо площадок. 

Конечно, не стоит впадать в панику (чего, к счастью, 
и не произошло), напротив, эта ситуация внесла очи-
стительную миссию во все коммуникационное по-
ле: авторы вынуждены конкурировать за аудиторию, 
концентрация которой на одной площадке серьезно 
изменилась. «Добыть» аудиторию и ее реакцию стало 
делом уже по-настоящему хитрым и требующим на-
выка, опыта и сноровки. 

Как промежуточный итог, можно сказать, что ауди-
тория в этом процессе в выигрыше: борьба за секун-
ды ее внимания обострилась, а это значит, что авто-
ры будут ответственнее относиться к производимому 
информационному продукту. Но, как говорят в соцсе-
тях, это не точно. 

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией.

 Каждая соцсеть или почтовый аккаунт — с уни-
кальным паролем и идентификатором, регу-
лярная смена пароля. 

 Сложный пароль из символов разного реги-
стра и спецсимволов.

 Обязательная двухфакторная аутентификация 
(подтверждение действия через СМС-сообще-
ние).  

 Избегайте сквозной аутентификации на сто-
ронних сервисах через почтовый или систем-
ный сервис вашего смартфона (например, 
через Google или Apple ID). 

 Заведите отдельный почтовый ящик под рас-
сылки и неважные сервисы. Главное — защи-
тить основной почтовый ящик, к которому при-
вязаны ключевые сервисы типа «Госуслуг». 

Отдельно стоит остановиться на сетевой гигиене 
в работе с информацией. 

Так, среди базовых условий обозначим обязатель-
ный фактчекинг при использовании любой информа-
ции и, что особенно важно, источника информации. 

Оппоненты внутри и внешний агрессивный контур 
делают все, чтобы распространенная ими информа-
ция нанесла не только идеологический, но и техниче-
ский вред: сослался в минутной эмоции на непрове-
ренный источник информации или персону, наделен-
ную особым статусом (например, иноагента), не ука-
зал об этом — и справедливо получил предупрежде-
ние от контролирующих органов или более серьезные 
последствия. А статус политической партии или депу-
тата делает непозволительными подобные промахи.

В период избирательной кампании такой информа-
ционный фактчекинг следует самостоятельно про-
водить с особым пристрастием. Сейчас не то время, 
чтобы мы могли позволить себе терять наработанный 
цифровой актив. 

Итак, каждый раз перед тем, как выдавать в пу-
бличное пространство любую информацию, обяза-
тельно проверьте себя по короткому списку вопро-
сов, это снизит риски:

 • для кого пишу,

 • куда пишу,

 • на чем основываю свои доводы и аргументы. 

Что нужно знать всем
Условия, когда все патриотические авторы, струк-

туры и политики находятся под прицелом мониторин-
говых систем враждебных структур, а сайты и акка-
унты в соцсетях подвергаются постоянным бот-ата-
кам, дисциплинируют всех на выполнение действий 
по сетевой безопасности. 
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Как можно быть полезным
Есть две важнейшие функции социальных сетей 

для партии.
Первая — информационная. Быть всегда рядом с из-

бирателем, представлять аудитории свою позицию 
и помогать сориентироваться в потоке информации, 
снабжать фактами и интерпретацией происходящих 
событий. 

Вторая — агитационная. Использовать наработан-
ную базу в агитационной работе в ходе избиратель-
ных кампаний и находить новых сторонников партии. 

Сегодня партия предлагает достаточный набор ин-
струментов для решения обеих этих задач.

С первой справляются все коммуникационные ка-
налы партии: сайт, соцсети, телеграм-канал, активная 
работа в медиа депутатского корпуса.

Вторую задачу помогают решить, среди прочего, 
партийные приложения «Вверх!» и «Онлайн-агита-
тор». 

Партийные приложения 
Коммуникация в социальных сетях, любой онлайн — 

это равнозначное живому общению поле для вербов-
ки, информирования и агитации. 

Каждый, кто чувствует в себе силы и имеет воз-
можность, может попробовать себя в роли агитатора 
и «агента влияния» партии и патриотического движе-
ния в целом. 

ная акция или волонтерская активность), так и на уров-
не всей страны. 

Коммуникация в приложении строится по принципу 
групп и команд под конкретную задачу или событие, 
а свою эффективность можно замерить и ранжиро-
вать по различным качественным и количественным 
параметрам. 

Сами действия в приложении могут быть как стро-
го онлайн, так и с офлайн-составляющей: сделал ка-
кое-то действие в офлайне — расскажи об этом в соц-
сетях. 

Лучших участников регулярно обучают новым на-
выкам и технологиям, отмечают партийными награ-
дами.

 Еще одно приложение — «Онлайн-агитатор» — 
в первую очередь несет идеологическую функцию. 
Участники сети «Онлайн-агитатор» «протягивают» 
смыслы, объясняют своими словами месседжи пар-
тии, адаптируют повестку для широкой аудитории. 

Сетевые акции, законодательные инициати-
вы или важные события в жизни России требуют, 
что называется, раскладки по полочкам и верифи-
кации от лидера мнений. Личная позиция известных 
и пользующихся авторитетом в регионе или отрасли 
людей служит драйвером для усиления позиции и ро-
ли партии. 

Приложение «Онлайн-агитатор» предлагает участ-
никам несколько ролевых моделей своего участия 
(автор, агитатор, активист) и помогает партии сфор-
мировать существенную группу лидеров мнений в ре-
гионах и средах. Фактически «Онлайн-агитатор» — 
это точка входа в сеть лидеров мнений и их аудито-
рии.

Оба приложения, «Вверх!» и «Онлайн-агитатор», до-
ступны для всех желающих во всех цифровых мага-
зинах. 

Работа с возражениями 
Обратная связь с пользователями в диалогах и дис-

куссиях, аргументация позиции и работа с возраже-
ниями — все это не менее важный аспект информаци-
онной работы, чем публикация поста у себя в соцсе-
тях или экспертное выступление в СМИ. 

И если в собственной публикации, работе со сво-
ей, «теплой», аудиторией автор почти всегда нахо-
дится в позиции силы (удобно работать среди своих), 
то в сторонние дискуссии прийти с собственной от-
личной позицией — это уже смело и вызывает уваже-
ние. 

Заведомо агрессивная среда сетевых диалогов 
не прощает слабости и малодушия, позиция должна 

быть аргументированной и строиться на неопровер-
жимых доказательствах и фактах. 

«Напитаться» аргументацией и фактами, укрепить 
свои позиции в актуальных вопросах всегда мож-
но в официальных каналах партии (сайт, аккаунты 
во всех социальных сетях, телеграм-канал), а также 
у основных спикеров партии (Председатель и лидеры 
партии, депутаты, эксперты и лидеры мнений). 

Вывод 

Линия идеологического фронта сегодня проходит 
везде: в спорах с коллегами и друзьями, разгово-
рах в транспорте и общественных местах, в социаль-
ных сетях и мессенджерах. Но именно коммуникация 
и контраргументация в социальных сетях, в отличие 
от всех других видов дискуссий, оставляет цифровой 
след, к которому всегда можно вернуться. 

Обеспечить качество этого цифрового следа, его 
состоятельность — ключевая задача всей информа-
ционной работы. 

Формируя сегодня массив ответов, фактов и при-
меров аргументации, мы пишем в режиме реального 
времени энциклопедию позиции партии, формируем 
библиотеку национальной мысли и тезисов. 

Не оставайтесь в стороне, интернет на самом деле 
не так уж и обширен. 

Александр Назаров

У «Единой России» 
есть несколько круп-
ных ИТ-продуктов, ко-
торые позволяют любо-
му гражданину влиться 
в ряды «цифровой ар-
мии» и влиять на фор-
мирование повест-
ки в режиме реально-
го времени, объяснять 
аудитории цели и за-
дачи. 

Так, партийное при-
ложение «Вверх!» по-
зволяет любому же-
лающему включить-
ся в слаженную ин-
формационную ра-
боту как на уровне 
региона или отдель-
ного события (на-
пример, гуманитар-
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МОЙ МИР – 

Сейчас, когда в мире такая нестабильность, 
Россия переживает столько испытаний: идет СВО, 
Запад пытается задавить санкциями, напугать 
информационными вбросами, а интернет 
заполоняют фейки, — очень не хватает правды. 
В обществе колоссальный запрос на искренность 
и экспертность. Люди нуждаются в объяснении 
всего того, что происходит. 

В наше время политика стала максимально 
публичной. И теперь каждый политик, который 
хочет реально быть услышанным и избранным 
народом, должен общаться со своими избирателями. 
И делать это постоянно. Выслушивать их проблемы, 
чаяния, надежды. 

А где это еще проще осуществить, как не в соцсетях? 
Мобилизовать людей на выборы, продвинуть 
инициативу, придумать акцию. 

С уходом нескольких крупных соцсетей 
максимально удобным, подходящим и быстро 
развивающимся в плане активности стал Telegram. 
Но чем хорош Telegram для молодого политика? Это 
эффективное средство для развития политических 
коммуникаций.

МОЙ ТЕЛЕГРАМ
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Сейчас в информационном плане количество под-
писчиков перерастает в политическое качество, по-
литический ресурс. Чем больше у вас подписчиков, 
тем больше вы имеете возможностей как молодой 
политик. Не зря ведь в современном мире есть тен-
денция, когда блогеры, журналисты, военкоры с рас-
крученными телеграм-каналами приходят в политику. 
Не всегда молодой политик оказывается на этой пло-
щадке с нуля. Бывает так: человек вел работающий, 
классный телеграм-канал — неважно, на какую тема-
тику, возможно, о культуре и искусстве, об экологии 
или о защите животных. И захотел попробовать себя 
в политике, стать общественным деятелем. Таким на-
много проще выстраивать курс, комментировать по-
вестку, высказываться на политические темы, пред-
лагать свое или лоббировать свои идеи через теле-
грам-канал.

Если вы пробуете себя на выборах и у вас работаю-
щий, раскрученный телеграм — это здорово! Активно 
используйте этот инструмент!

Если же вы только пробуете себя на этом поприще, 
журнал «Парта» даст вам несколько актуальных со-
ветов.

Молодому политику развиваться в Telegram «одно-
му в поле воином» очень сложно. Нужно обзавестись 
союзниками, единомышленниками, однопартийца-
ми, которые бы вас поддерживали и репостили. Вы-
ступать «сеткой»: если вы затронули какую-нибудь 
животрепещущую тему, пусть ее подхватят, проком-
ментируют ваши единомышленники. Это хорошо «вы-
стреливает», дает больше просмотров, привлекается 
больше подписчиков, соответственно, больше людей 
увидит и заинтересуется вами и вашим постом. Ре-
постите вы — репостят вас в ответ. И чтобы это был 
не просто репост за деньги, а вы смогли затронуть та-
кую тему, которая стала интересна другим блогерам. 
Заработать себе имя можно принципиальностью и по-
следовательностью, а главное — искренностью.

Политик не добьется успеха, если будет в информа-
ционном поле один. Он всегда должен окружать себя 

единомышленниками, работать с ними в связке. Ина-
че его быстро затравят политические конкуренты. 
Единороссы всегда отличались тем, что даже в самые 
трудные моменты не бросали друг друга и действова-
ли в команде.

В Telegram есть множество инструментов для рабо-
ты с аудиторией. Например, соцопросы. Нужно прове-
рить какую-то инициативу, почву для нее: приживется, 
не приживется? Вы выкладываете соцопрос на кана-
ле, где люди имеют возможность высказаться. Потом 
публикуете результаты. И уже происходит какое-то 
развитие внутри канала. Стоит также подключить 
и реакции. Это новая фишка Telegram, которая дает 
определенную статистику, что заходит, что не захо-
дит. 

Отдельная тема — это комментарии. Несомнен-
но, у политика они должны быть подключены. Пото-
му что комментарии — это всегда жизнь: вы имеете 
возможность напрямую общаться со своими избира-
телями.

Развивайте личный бренд. Развивайте свой автор-
ский стиль. Не стесняйтесь рассказывать побольше 
о себе, перемежать посты примерами из жизни. Лю-
дям сложно доверять тому, кого они не знают.

Главное — искренность. Будьте честными! 
И как бы это пафосно ни звучало, если вы действи-
тельно хотите изменить тот мир, который вас окружа-
ет, то так и говорите: «Хочу изменить мир, который ме-
ня окружает! И вот что я для этого делаю».

Также не стоит забывать о лаконичности. Впро-
чем, сам Telegram не приветствует лонгриды и имеет 
ряд ограничений на длину текстов: не более 1024 сим-
волов для текста с изображением. Сам формат это-
го ресурса предполагает небольшие тексты, иногда 
как комментарий к фото или видео. Опасайтесь гра-
фоманства. Убедитесь, что вам есть что сказать. Пи-
сать ради того, чтобы хоть что-то написать, можно, 
но интересно ли это другим?

Заумные, запутанные тексты, перемежающиеся су-
хими канцеляризмами, никому не интересны. Пове-

Очень многие известные политики после 24 
февраля пришли на эту площадку, например, 
Дмитрий Анатольевич Медведев, Андрей Анато-
льевич Турчак, Петр Олегович Толстой.

Очень хорошо проявил себя телеграм-канал 
Дмитрия Медведева: за полгода вырос почти 
до миллиона подписчиков и быстро снискал на-
родную любовь. Секрет в живом языке его по-
стов, в эмоциях, порой даже негативных, которые 
он не боится демонстрировать. Тексты яркие, ди-
намичные, иногда резкие – но разве это не при-
влекает?

Или, к примеру, телеграм-канал Андрея Тур-
чака. На канале активно используются такие 
инструменты работы с аудиторией в Telegram, 
как реакции, репосты, работа «сеткой». 
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ствовать необходимо ясно, желательно изучив вопрос 
на практике. 

Как писал Курт Воннегут в своей «Колыбели 
для кошки»: «Если ученый не может объяснить вось-
милетнему ребенку, чем он занимается, он шарлатан». 

Текст должен быть написан живым языком и быть 
максимально «близким народу».

Эксклюзивность. Станьте экспертом, привлека-
тельным для журналистов, новостников, для тех, кто 
«в повестке». Если вы будете агрегатором эксклю-
зивных новостей, будете сами создавать повестку, 
будете интересным спикером, к вам непременно по-
тянутся СМИ. Пустите в ход свои связи в мире инфор-
мации! Это поможет охватить большую аудиторию, 
транслировать свое мнение, повысит цитируемость.

Отлично! Мы обсудили подготовку постов, развитие, 
немного коснулись темы продвижения, а также вза-
имодействия с единомышленниками. Теперь вы зна-
ете немного больше о ведении телеграм-канала. От-
носитесь к нему как к инструменту, который помогает 
вам развиваться как молодому политику и доносить 
до аудитории ваши идеи, повестку, предвыборную 
программу, а также любую нужную людям информа-
цию. Чтобы на вас хотелось подписываться, ждать ва-
ших публикаций и читать их. 

В добрый путь!

Ирина Панченко  
специально для журнала «Парта»

1 Выбирайте время, когда пользователи увидят 
ваш материал. Люди чаще всего листают ленту 

до работы, после или в перерыве. 

2 Текст не должен быть «кирпичом». Разбивай-
те его на абзацы по смыслу. Так он воспри-

нимается намного легче. Можно также разбавить 
слова эмодзи и мемами. Здесь главное — не пере-
борщить: они должны быть уместны. 

3 Прячьте ссылки! Telegram позволяет вшить 
ссылки в текст методом гиперссылки. Для это-

го нужно выделить подходящий фрагмент, клик-
нуть правой кнопкой мыши и выбрать «Формати-
рование > Добавить ссылку».

4 Подключите чат-бот и комментарии. Очень 
часто аудитория сама пишет о том, что хоте-

ла бы видеть, какие проблемы нужно решить, и это 
помогает ориентироваться.

5 Не публикуйте посты слишком часто (если вы 
не блогер и не ведете новостной канал), что-

бы не раздражать читателей. 5-6 постов в неде-
лю, как правило, достаточно для телеграм-канала 
политика. 

6 Телеграм-канал необязательно вести только 
самому. Можно добавить в модераторы еди-

номышленников, поручить модерацию помощнику 
или пресс-службе.

7 Используя ботов, можно сэкономить вре-
мя и получить доступ к полезным фишкам 

Telegram, которые недоступны в ручном режиме 
управления каналом. Например: Voicy (преобразу-
ет голосовые сообщения в текст; можно пересы-
лать ему «войсы» из личных сообщений, а можно 
добавить в чат, чтобы бот автоматически расшиф-
ровывал все аудиосообщения), NotepostBot (функ-
циональный бот для постинга; его фишка в том, 
что можно создавать шаблоны постов, настро-
ить сценарии публикации, подключить интеграцию 
с Notion, Evernote или Google Calendar, собрать ста-
тистику реакций в «Google Таблицах»), TGStat Bot 
(бот для сбора статистики от Telegram Analytics; 
проект регулярно исследует аудиторию Telegram, 
размещает рейтинги каналов и постов).

8 Хорошим тоном считается накладывать на ви-
део субтитры. Так подписчики, которые смо-

трят без звука, смогут понять, что происходит.

Технические советы,  
как вести телеграм-канал просто 

и эффективно:
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— Ни одной планеты! — пробасил Тим О’Шо, подни-
мая свое широкое розовое лицо от окуляров радаро-
скопа. — Ни одной, хотя бы малюсенькой планеты око-
ло Бетельгейзе!

Голос ирландца выдавал его раздражение, а ведь 
он слыл одним из лучших игроков в покер по эту сто-
рону Сатурна. Но они вложили в это маленькое пред-
приятие изрядную сумму денег и четыре года своей 
жизни… Черноволосый итальянец Маджио Форлини 
оторвался от антигравитационной установки, свер-
кнули по-детски голубые глаза:

— Точно? Ты уверен?
Тим ухмыльнулся:
— Так же уверен, как в том, что бабка Анжело была 

команчской скво в каком-нибудь медвежьем углу за-
бытого богом края — Нью-Мексико!

Квартеронец Анжело дель Норте, старший из чле-
нов команды космического корабля «Погремушка», 
идущего курсом на красного гиганта, известно-
го под именем Бетельгейзе, промолчал. Как обычно. 
Ничто в его темно-желтом лошадином лице не гово-
рило о том, что он слышал оскорбление. Он хорошо 

Нильс Эрик Нильсен 
13.02.1924 — 9.11.1993

ПРОДАЕТСЯ ПЛАНЕТА

Нильс Э. Нильсен — один из немногочисленных пи-
сателей-фантастов Дании. В начале творческого пути 
он и сам не предполагал войти в их число: все его по-
мыслы были устремлены на воспевание красот идил-
лической датской сельской глубинки. Родина Нильсе-
на — полуостров Стевнс, по преданиям — царство эль-
фийского короля. Здесь, в городке Сигерслев, родил-
ся и жил писатель.

Трудно удержаться и не сравнить крошечный Си-
герслев (205 жителей по данным 2020 года) с Хоб-
битанией. Все веяния нового времени местное сооб-
щество отторгало в пользу старых традиций, а чтобы 
считаться своим, требовалось иметь в роду несколь-
ко поколений сигерслевцев. Правда, сын плотника 
Оге слыл чудаком, эдаким датским Бильбо. Во время 
ежегодных праздничных собраний коммуны он веч-
но строчил в блокноте, не замечая, что столы обно-
сят шнапсом. И — о, ужас! — первым из взрослых заго-
ворил с приехавшей в Сигерслев новой учительницей 
(остальные решились на это лишь спустя несколько 
месяцев).

В начале 1960-х годов произошло событие, которое 
повергло в шок сигерслевскую Хоббитанию: непода-
леку от городка разместили стартовую базу для ра-
кет Nike «земля — воздух» и «земля — земля». Никто 
не собирался нападать на Данию даже в теории, и спу-
стя 20 лет эти ракетные установки сдали в музей.

Но в то время потрясенный Нильсен увидел за-
втрашний день в самых мрачных тонах: ужасающие 
последствия генной инженерии и применения био-
логического оружия массового поражения, измене-
ния климата, гибели лесов, нового ледникового пери-

ода, военного противостояния Европы и иммигрантов, 
агрессии землян против инопланетян — против угро-
зы установленному мировому порядку…

Чаще всего романы датского фантаста посвящены 
Третьей мировой войне. И каждый раз она заканчива-
лась уничтожением человечества — в этом у Нильсена 
не было никаких сомнений.

Может показаться странным, что при таком пес-
симизме любители литературы величают Нильсена 
«волшебником из Сигерслева» — но тому «виной» ду-
шевная чуткость писателя, его гуманизм. 

Вопреки упорно тиражируемому на Западе обра-
зу «деспота и агрессора», в СССР высоко ценили со-
циальную и антивоенную научную фантастику. К со-
жалению, до переводов романов Нильсена советские 
издатели не добрались, зато с начала 1970-х перево-
дили и активно публиковали его рассказы. Например, 
«Никудышный музыкант» — о восстании последнего 
скрипача Бюффона против мира, где законом запре-
щено истинное искусство и все, что может разбудить 
мысль и вырвать человека из «счастливого» бездум-
ного состояния.

А рассказ «Продается планета» не только выдер-
жал множество переизданий, но также дал название 
антологии антивоенной фантастики. Минское изда-
ние антологии 1986 года снабжено предисловием «Бу-
дущее, которое необходимо предотвратить».

Елена Выборнова

Художник Елена Сергиева
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знал, сколько самообладания нужно, чтобы выдер-
жать четыре года в этом летающем термосе. А бы-
стрее до Бетельгейзе и обратно не пройдешь на та-
кой старой посудине, скорость которой всего-то в не-
сколько раз превышает световую.

— Посмотри еще раз, — предложил четвертый член 
экипажа, немец Эгге Керл.

Он задумчиво скосился на свой круглый живот. 
В космическом корабле с моционом скверно, только 
карты, сон да еда…

— Сколько можно смотреть? — Хотя Тим возглав-
лял маленький международный отряд «разведчиков» 
космоса, он хуже других владел собой. — Уже который 
день кружим, и хоть бы намек на планету. Пустой но-
мер… Шестьсот световых лет и десять миллионов дол-
ларов за каждую открытую планету… Да только где 
они?

Он свирепо оглядел своих товарищей. Его злили их 
апатичные лица. Все его злило: осточертевшие кон-
сервы, затекающие мышцы, зубная боль (сэкономи-
ли на пломбах!). Конечно, разведчик, будь то на Зем-
ле или в космосе, должен идти на риск. Но не до бес-
конечности… Пылкий ирландский нрав искал выхода.

С минуту царила тишина, все думали о долгом уны-
лом пути домой. Через огромные иллюминаторы 
они видели Бетельгейзе — огромное облако пылаю-
щего газа в черной бездне с левого борта. Светомаг-
нитные моторы «Погремушки» работали в четверть 
мощности, корабль, описывая огромный эллипс, за-
вершал четвертый облет исполинского солнца. С ме-
лодичным гудением ракета падала в безбрежное про-
странство, а справа далеко-далеко мерцала во тьме 
едва заметная искорка — родное Солнце.

«Погремушка» была снаряжена Панамской Косми-
ческой Торговой Компанией, одним из тех междуна-
родных картелей, которых расплодилось видимо-не-
видимо после того, как двадцать лет назад, в 2078 го-
ду, была открыта парная относительность и стало на-
конец возможным летать с надсветовой скоростью.

Земной капитал получил возможность распростра-
нить свою деятельность на соседние звезды, ведь 
все планеты Солнечной системы давно уже были пре-
вращены в доходные филиалы Земли. Соблазненные 
царским вознаграждением за каждую новую планету, 
четыре авантюриста вызвались вести «Погремушку» 
к Бетельгейзе. И вот они у цели после семисот три-
дцати нелегких дней среди опасностей космоса: ме-
теоров, магнитных бурь, жестких излучений, — нервы 
на пределе, и только новая планетная система может 
принести им разрядку…

А Бетельгейзе оказалась одинокой багровой звез-
дой, заброшенным маяком в необозримом океане, 
старой девой, из пылающего чрева которой не вышло 
ни одной планеты! Даже в спокойных карих глазах Ан-
жело угадывалось разочарование.

— Смотри, смотри, у меня уже глаза лопаются! — Тим 
сжал кулаки, но остыл под холодным взглядом немца.

Он сердито подошел к электронному мозгу, чтобы 
вложить перфокарту с заданием на обратный путь. 
Двести световых лет одолели — и хоть бы одна пла-
нета в награду!

Керл пожал плечами и наклонил свое одутловатое 
лицо над окулярами радароскопа. Анжело и Маджио 
медленно подошли к Керлу. Тим презрительно фыр-
кнул. Еще надеются, болваны, — на что?..

Анжело посмотрел над головой Керла на море крас-
ного пламени с левого борта. Миллиарды лет звезда 
источает в пустоту чудовищную энергию, но ни од-
на планета не купается в ее животворных лучах! По-
чему? В Анжело говорила индейская кровь, для не-
го солнце было почти богом, и он недоумевал: поче-
му нет никого, кто поклонялся бы этому исполинско-
му красному богу, почему под сенью его необъятных 
огненных крыльев не рождаются, не живут и не уми-
рают народы?

— Планета впереди… тридцать градусов влево, — 
раздельно произнес Керл.

— Что?
Одним прыжком Тим О’Шо очутился возле него.
— Это исключено! Я увидел бы любое небесное тело 

с радиусом от десяти миль!
Керл неторопливо выпрямился.
— Убедись!
Тим прильнул к окуляру и надолго замер. Наконец 

поднял голову и потер припухшие веки.
— Верно! Атмосфера, моря, облака… все! Но как я мог 

ее прозевать?
Он виновато посмотрел на товарищей. Но им бы-

ло не до его переживаний, они приникли к телеско-
пу. И видели маленький серебристый диск, перелива-
ющуюся росинку в черной бездне, живое лицо пла-
неты. До нее еще далеко — она не больше монеты, — 
но это, несомненно, планета. И даже с атмосферой! 
Драгоценная, да что там, бесценная находка!

— Десять миллионов долларов, — благоговейно про-
шептал Маджио.

Остальные кивнули. Усталость и досаду словно ру-
кой сняло. Губы их сделались жесткими и узкими, 
как у охотника при виде добычи. Теперь только пройти 
вблизи планеты, чтобы приборы сделали положенные 
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замеры и анализы: воздух, вода, сила тяготения, мас-
са, минеральный состав… Затем можно возвращать-
ся домой за заслуженной наградой, а целая эскадри-
лья ракет с Земли отправится умиротворять новую ко-
лонию нервным газом и вирусом кори, чтобы можно 
было без помех добывать драгоценные камни и ред-
кие металлы. И через десять лет Панамская Косми-
ческая сможет выплатить своим акционерам славную 
прибыль!

«Погремушка» изменила курс и пошла прямо 
на планету. Судя по визуальному пеленгу, до нее оста-
вался не один миллион миль. Вдруг замигали трево-
жные красные лампочки радарной установки: пре-
пятствие впереди! Автоматически включились тор-
мозные двигатели, космонавты упали на пол, зазву-
чала брань. Если бы не антигравитация, они были 
бы расплющены таким резким торможением.

Метеор? Четверка уставилась на экран ближнего 
радара. По-прежнему в пустоте перед ними парила 
маленькая планета. Она стала чуть покрупнее, но рас-
стояние все еще огромное… И больше ничего не вид-
но.

— Разрази меня гром… — У Тима отвалилась нижняя 
челюсть.

За ним и остальные поняли: радар реагировал 
на планету, это с ней они едва не столкнулись! Но 
в таком случае…

— До нее каких-нибудь сто саженей, — прошептал 
Анжело. — И эти размеры не кажущиеся, а истинные!

— Десять метров в поперечнике! — Керл уже стоял 
у приборов. — Точнее, 10,2 метра, — добавил он с не-
мецкой пунктуальностью.

— О господи!.. — простонал Тим. — Поглядите на эти 
кристаллики… Это же города, чтоб мне провалиться! 
Эти белые ленты — дороги! А эти прямоугольнички, ко-
нечно, возделанные поля! И все это величиной от си-
лы, от силы…

Он онемел от изумления.
— Если размеры городов относятся к размерам пла-

неты так же, как на Земле… — Керл быстро произвел 
расчет. — Тогда рост ее обитателей не больше двух 
тысячных миллиметра!

Он посмотрел на своих товарищей. В его холодных 
голубых глазах появилось что-то похожее на юмор.

— Иначе говоря, они как бациллы — тифозные, ту-
беркулезные, холерные!

— Ты хочешь сказать, планета населена… тифозны-
ми бациллами? — Покрытый синеватой щетиной под-
бородок Маджио дрожал мелкой дрожью.

— Не совсем так… — Керл рассмеялся. — Разве ба-
циллы строят города? Возделывают поля? И вообще, 
проблема эта представляет лишь теоретический ин-
терес, потому что…

— Потому что эта карликовая планета гроша лома-
ного не стоит! — воскликнул Тим, приходя в себя.

— Не стоит для нас.
Анжело смотрел на крохотную планету, безмятеж-

но вращающуюся перед «Погремушкой». Голубая пу-
шинка, затейливая игрушка мироздания…

— Знаешь… — Тим хотел сказать невозмутимому 
квартеронцу что-то резкое, но его кислое лицо вдруг 
повеселело. — Конечно, Космическая Торговая нам 
ничего не даст за планету десяти метров в диаметре. 
Но что вы скажете насчет Лондонского астрофизиче-
ского музея?

— Верно! — обрадовался Маджио. — Настоящая оби-
таемая планета под стеклом — это же сенсация! Народ 
повалит валом! Музей охотно раскошелится на десять 
миллионов за такую штуку!

— Скафандры, живо! — Тим уже отдавал команды. 
Глаза его стали жесткими. — Одевайтесь! Возьмем ее 
магнитным краном. Водяная цистерна номер два пу-
ста. Поместим ее туда. Цистерна герметичная, за ат-
мосферу можно не бояться!

Он схватил свой гермошлем.
— Точно! — Снова послышался тихий бесстрастный 

смех Керла. — Ты не так уж глуп, Тим, верно?
— Десять миллионов! — ликовал Маджио. — Если 

мы доставим этих бацилл живьем!

Они пулей выскочили из переходной камеры, дви-
гаясь с помощью кислородных пистолетов. Методич-
ный Керл держал под мышкой микроскоп. Замыкаю-
щим был молчаливый Анжело.

«Миллиарды, — думал он, испытывая непонятный 
ужас, — может быть, на этой планете живут милли-
арды людей… Матери в эту минуту вытирают мо-
крые носы своих отпрысков, мужчины ведут кораб-
ли через океан. И вдруг — странные силуэты в небе, 
загадочные сияния, космические демоны, божествен-
ная десница…»

Четверка в громоздких скафандрах подлетела 
к планете. Окружила ее. Тени космонавтов пали на го-
ры, затмили океаны. Они протягивали руки к плане-
те, показывали на нее друг другу, переговаривались 
в шлемофонах.

— Дюймовочка! — рассмеялся Маджио. — Планета 
Дюймовочка!

Между их алчными руками, следуя по своей орби-
те вокруг красного солнца, парила младшая сестрич-
ка исполинов космоса. И это был не лишенный атмос-
феры безжизненный астероид, не скованный холо-
дом камень. Окруженная слабо светящимся кольцом 
— царственной диадемой атмосферы, летела в кос-
мосе планета. Поблескивая водой, зеленея растени-
ями, вращалась планета — радостное, улыбчивое дитя 
солнца, законнорожденный носитель жизни.

— Миниатюрная Земля, — пробормотал Керл. — Оче-
видно, со своим тяготением, отличным от нашего. Уни-
кальный для космических масштабов экземпляр!

У Анжело появился ком в горле. Он видел, как на кар-
ликовой планете рождается день. В лучах зари ярко 
белели снежные вершины. Красное солнце отрази-
лось в могучих светло-серых океанах. Тут и там на ма-
териках поблескивали какие-то причудливые кри-
сталлы. Реки извивались среди равнин, мерцали озе-
ра. Миллионы лет избороздили складками лицо пла-
неты, но оно все же оставалось юным и могло зар-
деться румянцем…

— Оставим ее! — Суеверный индейский страх побе-
дил алчность. — Она принадлежит им! Это люди. Мо-
жет быть, у них душа такая же, как у нас!

— Душа? — фыркнул Тим. — Вот именно! Бациллы 
с душой, подумаешь! Это только повышает цену. Я по-
шел за магнитным краном!

И он понесся обратно к кораблю, стальной корпус 
которого переливался красными бликами в свете ги-
гантской звезды. От кислородного пистолета протя-
нулся длинный белый след.

— Города кишат живностью! — Керл рассматривал 
планету в свой микроскоп. — Черные точечки… явно 
испуганы… Очевидно, там паника. Они видят нас в сво-
ем небе…

Он наводил микроскоп то на одну, то на другую 
точку. Он видел корабли — малюсенькие чешуйки, 
под линзой проходили облака, леса, и, будто в капле 
воды на предметном стекле, что-то живое копоши-
лось, преследовало, боролось, жило, умирало…

Маленькая серебристая планета мирно шла по сво-
ей орбите. Они видели ее вращение. С невозмути-
мостью подлинного исследователя Керл наблюдал, 
как закачалась и рассыпалась одна из гор. Он рас-
смеялся:

— Наша масса влияет на вращение планеты. У них 
начались землетрясения! А что будет, когда мы ее со-
всем остановим? Тогда погибнут миллионы!

Подлетел Тим, волоча за собой кабель магнитного 
крана.

— Захватим ее за магнитные полюса!
Он пронесся, словно пловец, через темную пустоту 

вокруг планеты и нырнул вниз — мифическое созда-
ние из мира исполинов.

— Поглядите на него! — ухмыльнулся Маджио. — Ин-
тересно, что сейчас представляется этим бациллам? 
У них теперь есть чем пугать непослушных детей! «Ло-
житесь, дети, не то Тим О’Шо заберет вас!»

Керл рассмеялся.
— Я их вижу! — Голос его напряженно звенел. — Вон 

как засуетились. Мы им, наверно, кажемся архангела-
ми с огненными мечами!

— Ха! — От смеха Тим выпустил кабель. — Это ты здо-
рово придумал: архангелы! Первый и последний раз 
в жизни нам представляется возможность изобра-
зить архангела Михаила!

Мысль об этом их опьянила. Космические боги! Они 
взяли друг друга за руки — даже Анжело поддался 
общему порыву, — включили кислородные пистоле-
ты и закружились в буйном хороводе вокруг планеты, 
быстрее, быстрее… Они кричали, гикали, хохотали… 
Это был поистине гомерический смех. Они чувствова-
ли себя великанами, достающими головой до звезд! 
От их прыжков в атмосфере планеты рождались ци-
клоны, и темные воронки в облачном покрове проно-
сились над кораблями, берегами, городами, произ-
водя страшные опустошения. Каждый прыжок стоил 
жизни десяткам тысяч обитателей Дюймовочки…

— Хватит… довольно!
Анжело вышел из круга. Он вспомнил давно слы-

шанные слова… Как бабушка, показывая на звезды 
над их горемычной деревушкой, дрожащим старче-
ским голосом говорила: «Каждая звезда — это один 
из ангелов господних, Анжело».

Крохотная планета миллионы лет отважно лете-
ла сквозь мрак колодцев вечности. Полярное сияние 
трепетало над полюсами, тучи орошали землю ливня-
ми… Расправив серебристые крылья, планета рожда-
ла жизнь и, как могла, охраняла ее.

— Не делайте этого! — простонал Анжело в шлемо-
фон. — Разве вы не видите… Она священна, она — луч 
света, что падает в двери жизни. Если мы ее украдем, 
нас постигнет суровая кара. Может быть, и к нашей 
планете когда-нибудь прилетят вот так, как мы приле-
тели к Дюймовочке…

Ответом ему был дружный смех.
— Переживать из-за каких-то микробов! — хохотал 

Тим. — Из-за щепотки праха на ладони! Для этого на-
до быть полоумным индейцем!

Он поймал рукой скобы магнитного крана.
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— Глядите! Вот как добываются десять миллионов 
долларов!

Он спикировал на карликовую планету. Клешни 
крана были словно разверстая пасть дракона… Креп-
кий кабель натянулся, беззвучно взвизгнула сталь…

«Погремушка» мчалась к Земле — блестящее зер-
нышко, за которым тянулся в космосе тусклый след. 
Обгоняя время, они тигриным прыжком превозмогали 
космическую бездну. Летели победители. В грузовом 
отсеке корабля висела Дюймовочка — плененная си-
няя птица с перебитыми крыльями…

Правда, Керл и Тим бережно обращались с драго-
ценной добычей. Включили антигравитационные ге-
нераторы и создали поле невесомости во второй ци-
стерне, где, будто редкостная колибри в клетке, па-
рила карликовая планета. Накачали туда кислород, 
углекислый газ, аргон, водяные пары, чтобы «они» 
могли дышать. Установили даже искусственное солн-
це. Словом, сделали все, чего не жаль ради десяти 
миллионов долларов.

И им удалось уберечь от поголовного вымирания 
крупинки, или бациллы, или черные точки, — то, что бы-
ло видно в микроскоп. Уберечь миллионы обитателей 
планеты, которые пережили потопы и циклоны, ког-
да кран грубо остановил вращение Дюймовочки и ма-

ленькие кристаллы заволокло клубами красного ды-
ма и ожили вулканы в миниатюрных грозных извер-
жениях. Космическая катастрофа на ладони…

Обратный путь оказался вовсе не таким уж скуч-
ным. Они провели немало увлекательных часов во вто-
рой цистерне, вооруженные микроскопом и лупами. 
Тонкими пинцетами подбирали копошащиеся живые 
крупинки и клали их на освещенное белой лампочкой 
предметное стекло.

— Это будет почище блошиного цирка! — пригова-
ривал Тим, добродушно смеясь. — Глянь, как мечутся! 
Ха-ха, миллиметр в час. Им невдомек, что происходит. 
Они не способны даже представить себе, что есть та-
кие суперсущества, как мы!

— Идеальный объект для опытов с наследствен-
ностью, — деловито заметил Керл. — Размножают-
ся по меньшей мере так же быстро, как банановые 
мушки. У них должна быть совсем другая мера вре-
мени, чем у нас. Вероятно, наш час для них целый год. 
Представляете себе, что это означает для исследова-
теля! Можно целому народу привить рак, изолировать 
его в спичечной коробке и наблюдать несколько по-
колений: сопротивляемость, распространение болез-
ни, смертность!

— Может, не стоит продавать Дюймовочку астрофи-
зическому музею, — задумчиво сказал Маджио. — Луч-

ше устроим питомник и будем продавать их оптом. А? 
Тысяча долларов за миллион! Предположим, они раз-
множаются со скоростью десяти миллионов в сутки. 
И никаких расходов на кормление и уход!

— Знай себе собирай с Дюймовочки урожай — по де-
сяти тысяч в день! — Тим хлопнул себя по ляжке. — 
А сколько всевозможных применений! Миллион — 
для школ, наглядное пособие. Десять миллионов — 
для военных игр, которыми развлекаются полковод-
цы: могут заселить целую искусственную планету 
и проверить, что будет в случае атомной войны!

— А если их можно обучить, чтобы работали в ми-
кроаппаратуре космических кораблей, это будет ку-
да дешевле транзисторов! — Керл поднес свою лупу 
к планете. — Смотрите, они уже восстанавливают раз-
рушенные города. Видно, как меняется форма кри-
сталликов. Да, живучее племя…

Он усмехнулся.
— Слушайте! — Маджио осенила новая идея. — Их 

можно еще сажать по несколько тысяч в стекляш-
ки в серьгах! Вот будет женщинам о чем потолковать, 
как соберутся. Брошка, а внутри копошится эта ме-
люзга!

Да, немало повеселились приятели, разглядывая 
Дюймовочку. Они строили воздушные замки и пред-
вкушали, как будут загребать неслыханные деньги. 

Наперед основали новую фирму: синдикат «Дюймо-
вочка»!

Один лишь Анжело молчал. Он глядел на голубую 
планету, которая невесомым мыльным пузырем па-
рила в цистерне номер два, глядел на опустошенные 
континенты и уничтоженные пожаром города с рас-
ходящимися из центра лучами новых улиц… И пред-
ставлял себе, как миллионы живых созданий смотрят 
в беззвездное пространство вокруг планеты, замкну-
тое в ржавых стенках второй цистерны. У него пропал 
сон, пропал аппетит, он осунулся и стал рассеянным 
и раздражительным.

— Ох, уж эта его индейская фантазия! — ворчал Тим. 
— Только и думает об этих бациллах. Верит, что они мо-
гут мыслить и говорить. Бациллы!

— Несомненно, могут, — заметил Керл.
— Это как же так? — Тим недоверчиво глянул на него.
— В этом-то все и дело! — Глаза Керла сверкали. — 

Сенсация: мыслящие бациллы!
Он поднял руку, и огромная тень от кисти легла 

на города, горы и страны.
— Вся прелесть в этом! Понимаешь?
— Ну да… — Тим посмотрел на руку, которая хищной 

птицей парила над карликовой планетой. — Ну конеч-
но!
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Их смех было слышно даже в том отсеке, где Анже-
ло метался на койке, преследуемый кошмаром, кото-
рый, несомненно, был вызван чересчур живым вооб-
ражением.

— Ваш корабль должен пройти стерилизацию! — хо-
лодно заметил служащий. — Таково правило: все ко-
рабли, возвращающиеся из космоса, подлежат су-
точной тепловой обработке при температуре сто гра-
дусов, чтобы обезвредить возможные чужеродные 
бактерии и вирусы.

— Но как вы не понимаете? — кипятился Тим. — Эта 
планета в цистерне номер два обитаема! На ней есть 
жизнь!

— Особого рода микроскопические существа, — по-
яснил Керл. — Ростом около двух тысячных миллиме-
тра. Уникальное племя, чрезвычайно подходит для на-
учных экспериментов!

— Планета? — сухо произнес служащий. — Этот ми-
неральный образец, этот… гм, астероид, который вы 
доставили?

— Настоящая живая планета! — заверил его Мад-
жио. — Мы сами видели, как она вращалась вокруг Бе-
тельгейзе. Полярное сияние, облака и все такое про-
чее!

Панамский межпланетный космодром. За окна-
ми космопорта, весь в оспинах от метеоров, высится 
корпус «Погремушки», только что завершившей са-
мый далекий космический рейс в истории человече-
ства. Техники уже подали к люку огромный электри-
ческий теплонагнетатель, чтобы произвести предпи-
санную законом стерилизацию.

Тим, Керл и Маджио изо всех сил старались отсто-
ять интересы синдиката «Дюймовочка». Какое там! 
Разве способен тупой чинуша осмыслить такую ве-
ликолепную идею?!

— Можете говорить что хотите! — строго сказал слу-
жащий. — Про целые народы в капле воды, про микро-
людей по тысяче долларов за миллион человек!

Он постучал пальцем по своду инструкций.
— Закон есть закон! Мы не можем рисковать, не мо-

жем выпускать этих… гм, бацилл на нашей планете! 
Это было бы безответственно, господа, без-от-вет-
ствен-но!

Они протестовали. Они размахивали руками и по-
вышали голос. И даже не заметили, как «Скорая по-
мощь» потихоньку увезла Анжело, который что-то 
бормотал про «голубых ангелов» и «бедную украден-
ную птицу».

Басовито загудел теплонагнетатель. Волны обжи-
гающего воздуха ворвались в корпус «Погремушки» 

и потекли из отсека в отсек. Три космонавта смолк-
ли. Против факта не пойдешь. Служащий захлопнул 
свод правил и проводил их взглядом, качая головой. 
Приступ космического помешательства, не иначе… 
Все эти космонавты, как вернутся из рейса, пережи-
вают своего рода кризис. Что говорить, нелегко слу-
жить контролером на Панамском межпланетном кос-
модроме!

Возле своего корабля тройка задержалась. Гля-
дя на отсек с водяной цистерной, они прислушались 
к низкому гудению теплонагнетателя, пытаясь уло-
вить — что?.. Крики? Рев пламени, пожирающего горо-
да? Кипение океанов?

— Есть же бестолковые люди! — от души возмутил-
ся Маджио.

— Да уж, — буркнул Тим. — Мы могли заработать мил-
лионы, понимаете, миллионы!

— Мы были для них все равно что боги, — мечтатель-
но произнес Керл. — И вдруг — пожалуйста, стерили-
зация!

Двадцать лет спустя один из чиновников нашел 
в пакгаузе Космической Торговой Компании ка-
кой-то огромный круглый камень. Он осторожно на-
вел справки и выяснил, что этот кусок породы нико-
го не интересует. Космонавты вечно тащили на Зем-
лю метеоры в качестве сувениров.

Тогда чиновник велел водителю автокрана после 
работы вывезти камень за город. Он знал, что из ме-
теоров получаются очень красивые плитки. Взорвал 
камень динамитом и соорудил из осколков велико-
лепный ансамбль у себя в саду.

И когда клумбы запестрели цветами, он частенько 
приходил с женой полюбоваться своим сооружением.

— Подумать только, — приговаривал он всякий раз, 
— получить декоративный камень, который привезли 
за триста световых лет, от самой Бетельгейзе, за ка-
ких-нибудь десять долларов!
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