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«Для самой массовой Партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы,
работа рядом с людьми, работа на местах – это повод провести аудит собственных
рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой
лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком,
причем не человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым
впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди, конечно,
мощнейшая созидательная сила в целом в стране, и для Партии они чрезвычайно важны.
Именно с ними связано успешное будущее Партии, ее достойное представительство
и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти».
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Владимир Владимирович Путин,
Президент РФ

Завершается 2020 год. Как принято, именно в это время подводятся итоги, вспоминаются яркие и сложные моменты, делаются выводы и формируются планы. Что ж, действительно, год выдался совершенно особенным для всего мира, турбулентность зашкаливала, политические и военные эскалации вокруг России порождали тревогу и неопределенность, пандемия породила повседневность, в которой никогда не жили целые поколения
людей. В одном из наших номеров мы назвали 2020 год «Годом большого перелома». Сегодня можно смело говорить, что 2020 год действительно войдет в историю как год трансформации. Перелом не в смысле «справиться с вызовом», «победить напасть», а в смысле
нового качества существования. «Новая политическая реальность», о которой так много
говорили эксперты последние два-три года, на наших с вами глазах превратилась в «новую социальную реальность». Общество, бизнес, семьи, системы образования и здравоохранения, власть учились жить по-другому, формируя новые связи, алгоритмы, практики
и навыки. Одна только «удаленка» во всех ее коннотациях создала целый спектр «новой
повседневности» в трудовых отношениях, государственных услугах, экономике, в семейном и межличностном общении.
Менялась, училась жить по-новому и Партия. Пандемия стала возможностью для нас
в том, чтобы в полном объеме в сложное время воплотить на практике те самые базовые для идеологии «Единой России» ценности: единство, взаимопомощь, уважение к людям и социальный характер государства, которое мы строим. Лучшей, наглядной иллюстрацией обновленной и действительно народной Партии стал отказ от проведения традиционного съезда и обсуждение итогов работы ЕР в рамках «Социального марафона»
с участием Президента. Да и сам марафон явил обществу других партийцев, не привычных на уровне социологических штампов солидных людей в президиумах «о принятых мерах», а живых людей с земли «о конкретной помощи конкретным людям» по всей стране.
И именно с ними говорил Президент, именно благодаря тысячам партийцев и наших депутатов в регионах, работающим на совесть и на своем месте, и волонтерами, мы называемся «Партией Путина».
Однако приход «нового», как показывает наша история, зачастую становится синонимом радикальности и кампанейщины. Нельзя срытыми под корень виноградниками победить пьянство, нельзя только модным «дистантом» воспитать человека, нельзя побеждать на выборах исключительно в социальных сетях и отказом от того, что нарабатывалось на протяжении почти 20 лет. А значит, задача Партии в выборный год — сохранить все
лучшее из накопленного опыта и максимально эффективно воспользоваться новыми возможностями. Именно об этом ключевые материалы шестого номера «Парты»: подводим
итоги и входим в принципиально важный для «Единой России» 2021 год.
С уважением, команда ВПШ
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«На Партии, от решений которой зависит экономика страны, обороноспособность,
состояние системы здравоохранения, образования, – на этой Партии всегда лежит
особая ответственность за результаты работы государства. Это очень большая
нагрузка. Подтверждать ее нужно искренним стремлением сделать лучше
для страны в целом и для конкретного человека. И когда это находит приложение
в интересах конкретного гражданина, конкретного человека, особенно рядом с тобой
проживающего, то люди действительно верят в искренность всей политической силы,
в искренность того, что эта политическая сила, в данном случае «Единая Россия»,
делает для интересов страны».

«Когда люди делают добро, они получают удовольствие. В этом в значительной
степени и есть смысл жизни. Когда помогаешь близким и даже тем, которых
не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, получаешь от этого
удовлетворение. Это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов
для самореализации любого человека».

11 стр.
4

Владимир Владимирович Путин,
Президент РФ
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Тема номера
«Партия всегда
себя позиционировала
как институт, для которого
важны реальные дела»:
Константин Костин –
легендарный политтехнолог
и парторг, стоявший у истоков
создания «Единой России»,
партийной и электоральной
машин, создатель
и председатель правления
Фонда развития гражданского
общества – о выборах,
карантине и задачах ЕР

ПОЛИТИКОМ КАНДИДАТА

ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

Константин Николаевич, в мае этого года, в разгар карантина, и вообще я бы сказал, в «разгар неопределенности» во всем, вы в своей статье в «Российской газете» вполне однозначно и оптимистично
высказались о «Единой России». Партия оказалась
«антихрупкой», по вашим словам, адекватной ситуации, обновленной в своем кандидатском составе,
при этом социология все лето не показывала роста
рейтингов Партии. Через три с половиной месяца ЕДГ
полностью подтвердил ваши прогнозы. Когда вы делаете прогноз о будущем как политический эксперт,
что является триггерами вашей собственной уверенности: богатый опыт, интуиция, какие-то маркеры
в социологии, какие-то другие факторы?
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— Когда речь заходит о политических прогнозах,
нужно быть крайне аккуратным, я бы даже сказал —
деликатным. Существует колоссальное количество
факторов, которые могут изначально казаться второстепенными, но при определенном стечении обстоятельств оказать существенное, если не сказать решающее, влияние на исход той или иной политической процедуры, особенно это касается электоральных процессов. Ежедневно мы видим лавинообразный рост различного рода прогнозов, к сожалению,
многие из которых все-таки надо классифицировать
не как прогнозы, а как предсказания. И основываются они на факторах неверифицируемых. Очень часто прогнозы и предсказания сложно отличить, порой

А почему самая большая партийная машина, казалось бы, неповоротливая и медленная, в ситуации
пандемийного форс-мажора оказалась куда более
гибкой и расторопной, чем оппозиционные партии?
— «Единая Россия» оказалась в значительной степени заложницей своего провластного и прогосударственного статуса. У нее не было альтернативы и возможности выбора между «молча переждать» и «включиться в активный процесс». «Единая Россия» —
для граждан это власть, а власть должна, просто обязана помогать людям в сложной жизненной ситуации.
Отмолчаться было бы неприемлемо ни для одной ветви
власти, а вот для оппозиционных политических игроков, действительно, пандемия стала неким этапом политической передышки с весьма спорным посылом:
«Ну а что мы можем? Мы не такие большие, как ЕР,
у нас нет таких ресурсов, как у ЕР, и вообще, за все
ответственна власть». Это несколько лукавый подход,
но с точки зрения политического позиционирования
он для многих оппозиционеров оказался единственно
возможным. Хотя некоторые игроки, безусловно, попробовали включить и традиционную риторику критики власти, но она пока, замечу, не нашла свою целевую
аудиторию, однако этот статус-кво может измениться,
о чем ЕР забывать не стоит. Кроме того, не надо забывать, что только у ЕР есть самая разветвленная в стране сеть региональной политической инфраструктуры,
и Партия всегда себя позиционировала как институт,

для которого важны реальные дела. И как ни печальна
причина, пандемия коронавируса, думаю, единороссам
выпал шанс этот тезис еще раз подтвердить.
Почему самые сложные, по самым разным оценкам, регионы, такие как Владимир, Ульяновск, Ярославль, Еврейская АО, показали вдруг лучшие результаты для Партии? И можно ли предположить
или ожидать, что избиратели в регионах с победившей оппозицией с большим желанием вновь проголосуют за единороссов?
— Не бывает проблемных регионов. Бывают неработающие или работающие не так, как хотят граждане, региональные партийные организации и депутаты. Можно сделать много нужных и хороших дел,
но при этом не получить поддержку населения. Причин
здесь несколько, отмечу лишь основные. Во-первых,
это отсутствие качественной коммуникационной модели, которая позволяла бы Партии слышать то, что ей
говорят избиратели, формулируя свои проблемы, а также неумение рассказать гражданам, опять же, в рамках коммуникационной модели, что Партией было сделано, как эти самые наказы были реализованы, причем
рассказать исключительно на понятном, простом, доступном языке. Информация даже о самых лучших делах, если она транслируется бюрократическими штампами, не будет услышана, не будет замечена. И, следовательно, не будет конвертации в электоральную поддержку. Проще говоря, надо учиться разговаривать
и делать это с использованием современных подходов,
работать не в том технологическом поле, которое удобнее и привычнее, а в котором живут люди. Это первое.
Второе — нужно, чтобы люди в каждом конкретном случае смогли увидеть и взвесить, насколько эффективны в решении тех или иных проблем оказались политические силы. Если оппозиция действительно смогла
качественно изменить в лучшую сторону жизнь людей,
сделала это быстрее и эффективнее ЕР, да еще и смогла эту работу красиво «упаковать и продать», то такую
оппозицию будут поддерживать, а там, где дело не пошло дальше лозунгов, там Партия власти, при всех различных оценках ее деятельности, смогла восстановить
свои позиции.

Тема номера

предсказания играют злую шутку с теми, кто, опираясь на них, выстраивает свою деятельность. Профессиональное прогнозирование как вид политической
работы — процесс достаточно деликатный, сложный.
В основе прогноза всегда лежит скрупулезная работа
с самыми различными, порой неожиданными источниками входящей информации, среди которых, конечно, и социология. Но как нам показал ряд прошедших
выборов, и у нас в стране и за ее пределами, к данным
соцопросов нужно относиться все-таки не как к истине в последней инстанции, а как к основе для глубокого анализа. Второе, о чем нельзя забывать, — это,
действительно, профессиональный опыт политической работы. Научиться читать данные фокус-групп
и социологических исследований можно в институте,
по книжкам, а вот опыт и скрупулезная работа — это
все-таки бесценный багаж, который профессионального политического консультанта и формирует. Анализ медиаполя, социальных медиа, настроений элит,
история развития политических процессов, структура политических и, что немаловажно, экономических
взаимосвязей и, конечно, социология плюс опыт и интуиция — это суть политического прогнозирования.

Константин Николаевич, у нас не бывает бочки
меда в ЕДГ без ложки дегтя. В нынешнем году это
Тамбов, Томск, где наши однопартийцы будут работать в меньшинстве. В чем главная проблема этих, ну,
прямо скажем, провалов?
— Проблема провалов сезона всегда живет в одном измерении с предпосылками успехов. Повторюсь,
единороссы проиграли там, где они не смогли устано-
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вить качественный, содержательный контакт с гражданами, и там, где этот контакт у оппозиции получился лучше. Плюс не будем все же забывать о том, что ЕР,
как я уже говорил, в значительной степени все-таки ассоциируется с властью как таковой, поэтому все проблемы власти исполнительной и муниципальной почти
автоматически экстраполируются на «Единую Россию»
как своеобразный антистресс — гражданам нужно выплескивать свои политические эмоции и в первую очередь свой негатив по отношению к власти, а партийная система в том числе для этого и существует. Понятно, что, скажем, проблемы с отоплением в многоквартирных домах не напрямую связаны с недоработками
единороссов, но для людей это маркер плохой власти.
Наказать начальника службы ЖКХ гражданину сложно, а проголосовать против представителя власти достаточно легко. Но думаю, что и Тамбов, и Томск, и другие регионы, в которых «Единая Россия» свои позиции
некоторым образом «сдала», получили не только урок,
но и вполне осязаемый шанс политического реванша в рамках следующего электорального цикла, хотя
в Тамбове это сделать будет сложно.
Новые партии, все-таки, у кого «откусывают» голоса?
— Создавать новую партию в расчете на «откусывание» голосов, я считаю, было бы не совсем правильным. Изначально появление новых партийных проектов должно ориентироваться на тот значительный сегмент электората, который не определился в своих политических предпочтениях, и на тех, кто не видит среди
партийного многообразия возможного представителя своих интересов (это большое количество людей),
— то есть на тех, кого предложенное партийно-политическое «меню» не устраивает. Хотя и так называемое «откусывание», безусловно, имеет место. Где? Среди тех, кто находится на одном поле — идейном, содержательном, проектном — с этими новыми партиями. Если мы говорим, скажем, о партии левого толка, то это
в определенной степени переток тех, кто не находит
реализацию своего запроса, скажем, в коммунистических партиях; новые консерваторы — это отчасти те,
кто поддерживал «Справедливую Россию», «Единую
Россию» на либеральном фланге, например, «яблочники». При этом надо понимать, что чем старые политические игроки аморфнее, тем флуктуации их базового электората выше, а чем они активнее и работоспособнее, тем меньше отток потенциальных избирателей
и прочнее структура базового электората.
Исходя из репетиции ЕДГ-2020, на ваш взгляд,
какими будут главные риски и вызовы для «Единой
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России» на большом избирательном цикле 21-го года?
— Главный риск и главный вызов для ЕР — это сама «Единая Россия», тот груз проблем, который есть
у Партии. Часть этих проблем носит характер объяснимый, и, к сожалению, избавиться от него проблематично. Я говорю о «партии начальников», о «партии
чиновников», о том, что многие единороссы не слышат позицию людей и, что греха таить, некоторые
идут в Партию для того, чтобы решать свои проблемы,
а не проблемы избирателей. Второе: «Единой России»
необходима достаточно серьезная перенастройка той
самой, о которой я говорил уже неоднократно, коммуникационной модели. Для кого-то слова В. В. Путина
о том, что «Единая Россия» должна слушать и слышать людей, — всего лишь лозунг, но это абсолютно
однозначная постановка задачи трансформации партийной работы. Многое уже делается, но еще больше задач предстоит решить. И год большого электорального цикла для этого весьма уместен. Безусловно, существенным риском для ЕР на предстоящей кампании станет и социальная напряженность,
рожденная коронавирусной пандемией и всеми вытекающими отсюда проблемами как объективного, так
и субъективного характера. Ни одна система здравоохранения, какой бы она ни была совершенной и эффективной, не может ни в одной стране мира справиться с обвальной пиковой нагрузкой, которую создала пандемия. Но люди вправе требовать от власти
наиболее эффективной работы той же системы здравоохранения, и им абсолютно не интересны доводы
и аргументы, объясняющие, почему люди сутками
не могут попасть на прием к врачу, почему не хватает
скорых, почему такая высокая заболеваемость. И последним, на мой взгляд, вызовом и проблемой «Единой России» станет все-таки то, что люди прочно ассоциируют Партию с властью. Все непопулярные, иногда необдуманные, хоть и вызванные политической
и экономической целесообразностью, решения будут
отражаться на электоральном рейтинге «Единой России», но это, по сути, плата за то, что ЕР — это Партия
власти. И, как я уже говорил, в данном случае «Единая
Россия» выступает в качестве политического демпфера, который микширует колебания политической
системы, обеспечивая ее устойчивость.
Вы как один из тех, кто создавал нашу партийную машину, видели все. При этом в политику вы пришли уже профессионалом из сферы бизнеса и стояли у истоков создания российской рекламной индустрии. Уже в 90-е годы вы работали с бизнес-элитами той бурной эпохи. И вдруг Партия. В чем главные,
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сущностные различия рекламного бизнеса и политического пиара? Или, наоборот, нет никаких различий?
— Если говорить откровенно, то законы пиара и рекламного бизнеса во многом схожи. И в одном, и во втором случае у вас задача набором определенных действий получить благосклонность целевой аудитории,
на которую вы работаете. В бизнес-процессах это продвижение товаров, работ и услуг, в политике — продвижение эмоции. В бизнесе расположение к вам целевой аудитории приносит деньги — человек покупает
у вас тот или иной товар или услугу. В политике одобрение ЦА обращается количеством голосов избирателей. Мы предлагаем человеку обменять нашу совместную с ним оценку, мнение, позицию, проект, действие и, по сути, эмоцию на его поддержку в рамках
электоральной процедуры. Хотя, безусловно, у материй
торговли и власти есть различия. Политический пиар
должен быть деликатнее, трепетнее и, если можно так
сказать, с более дружелюбным интерфейсом по отношению к целевой аудитории. В политике нельзя делать многое из того, что эксплуатируется в бизнес-рекламе. В политике больше ответственности, и эта ответственность напрямую затрагивает жизни людей, их
благополучие, поэтому для меня политический пиар —
это категория более деликатная, да простят меня коллеги по рекламному рынку, нежели реклама в бизнесе.
Говорят, вы первый, кто ввел в Партии практику
политического планирования, медиапланирования,
то есть все то, что сегодня считается альфой и омегой политической работы. Почему это было необходимо тогда и можно ли без этих вот планерок и «про-

стыней» планов обойтись сегодня, когда скорость
информационных потоков, темп жизни выросли многократно и жизнь вносит правки в любые планы чуть
ли не ежедневно?
— Плановая политическая работа гораздо эффективнее работы, основанной на сиюминутном реагировании, хотя оно тоже важно. Партия борется за умонастроения граждан, поэтому работать по информационной и политической повестке необходимо на постоянной основе. Политика — это работа 24/7, нельзя на неделю выпасть из повестки и информационного поля
просто потому, что все ушли в отпуск. Тем более, что уж
коли граждане воспринимают ЕР как Партию власти,
то и мнение этой самой власти они хотят знать по всему спектру жизни страны. Более того, существуют сотни тем, которые находятся в работе у ЕР и которые затрагивают большие социальные группы населения. Если население не будет знать, что и как делает Партия
по важным для граждан вопросам, то именно здесь
и произойдет разладка коммуникационной модели, которая обязательно приведет к накоплению отложенных
проблем с обязательным их выплеском в рамках избирательных кампаний. А жить без планерок и «простыней» планов, конечно же, можно, это вопрос уже
оптимизации управленческих процессов. «Простыни»
появляются там, где не получается выбрать наиболее
значимые, важные и востребованные населением темы. Тогда происходит переключение на мелкие несистемные и, к сожалению, абсолютно неэффективные
разовые проекты и проектики, которые создают много
шума, но не рождают качественное изменение в структуре электоральной базы. Я считаю, что вместо 30 мел-
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ких и, наверное, очень важных с точки зрения тех, кто
их инициировал, мероприятий, я бы сосредотачивался на одной-двух мейнстримовых темах, подверстывая
под них возможную типологию политических активностей. А вносить правки в планы нужно не просто ежедневно, а иногда и ежечасно, и ничего в этом страшного нет, это и есть политическая работа.
На ваш экспертный взгляд, какие главные идеологические, политические задачи «Единой России»
в нулевых и сейчас и в чем разница? Помимо, естественно, неизменной задачи побеждать на выборах.
— Главная задача, кроме победы на выборах, о которой вы сказали, не изменилась. Это быть современными, соответствовать существующим запросам
электората, не отставать (можно немножко опережать, но опережение требует умения объяснять) и, конечно же, решать задачу политического представительства граждан в системе власти. И хоть матрица,
в которой находятся и страна, и политическая система, претерпела изменения по сравнению с нулевыми,
базовые контуры те же. Ровно это и должно определять задачу Партии — четко понимать, что нужно стране и людям, и на этот запрос отвечать.
Вы всегда говорили и говорите, что у Партии есть
идеология — это идеология Путина. Благополучие
человека, единство страны, лидерство и развитие.
Фиксируются эти ценности в Уставе Партии, и нужно ли нести эти ценности в массы, говорить о них
или соответствующих больших и малых дел достаточно? Вообще, современной партии нужна идеология или это «нафталин» XX века?
— Партии нужно абсолютно четко заявлять
то, к чему она в своей политической работе стремится, и то, что потом она может конвертировать в голоса избирателей, то, за что, собственно говоря, люди
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голосуют. Это можно называть идеологией, базовыми тезисами, как угодно — важно, чтобы это было понятно и чтобы это совпадало с умонастроениями людей. В свою очередь, за каждым из этих базовых сообщений должны действительно стоять некие дела,
не будем говорить, большие они или малые, но каждый из, по сути, лозунгов должен быть подкреплен
тем, что человек может «потрогать», тем, что поможет
сделать его жизнь лучше. Вариант «мы за все хорошее против всего плохого» не работает. Нужны смыслы и их развитие в дела. Именно это и есть в глазах
людей моральное обоснование права на власть.
Для вас лично и для политической системы страны 20-летний юбилей «Единой России» — что это?
— Для меня это повод пожелать «Единой России»,
чтобы она отвечала запросам граждан и получала
от них поддержку. А для политической системы это
показатель стабильной и устойчивой работы.
Наш журнал читает огромное количество молодых депутатов, выпускников ВПШ, партийцев в регионах. Что самое опасное для политика? И в чем притягательная магия, если хотите, радость для политика?
— Самое опасное — это устать и заскучать, когда перестают блестеть глаза, когда уходит энергия. А притягательная магия — это когда твои идеи находят поддержку и понимание у значительного числа соотечественников и у тебя получается воплотить свои задумки в жизнь. Ну и, безусловно, это победа на выборах. Политика — очень высококонкурентная сфера
деятельности, и результат «на табло» имеет решающее значение. Тем более, политиком кандидата делают люди, когда голосуют за него.
Беседу вел Роман Романов

«Три вопроса хотел озвучить. Первый касается дозвона в медицинские учреждения,
на «горячую линию» и в штабы по борьбе с коронавирусом. На начальном этапе были
сбои, но вместе с Правительством и Минцифры эту проблему удалось оперативно
решить. Введен единый номер 122, и – операторы связи и «Ростелеком» пошли нам
навстречу – звонки на него сегодня бесплатные. Ситуация требовала быстрого
реагирования, решение принималось буквально «с колес». Сейчас, в спокойном режиме,
мы тщательно все проанализировали и подготовили проект закона, который позволит
вводить подобные экстренные линии и делать на них звонки бесплатными».

30 стр.

Андрей Анатольевич Турчак,
Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия»,
первый заместитель Председателя Совета Федерации
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— ЭТО ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ
ДЕЛАЕТ ГОСУДАРСТВО СИЛЬНЕЕ
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Александр Александрович Карелин — депутат Государственной Думы
пяти созывов, сенатор Российской Федерации, член президиума
Генерального совета «Единая Россия». А еще — легендарный борец,
не раз завоевывавший звание лучшего в мире. Человек, который выходил
на ковер со сломанными ребрами и порванными мышцами и одержал
около 900 побед. Такого человека невозможно ни сломать, ни согнуть.
Невозможно подчинить конъюнктуре. Он будет заниматься только тем,
во что искренне верит и в чем видит смысл и толк.

Сан Саныч, о многом хочется вас расспросить. А начать разговор, что называется, с ботинок.
И в переносном, и в прямом смысле. Правда, что у вас
обувь 51-го размера и где такую достаете?
— Правда. Еще и полнота немаленькая. Всего пятнадцать лет назад с обувью было сложно, а сейчас
подходящие мне ботинки в продаже все-таки есть.
Знаю три магазина, в которых могу найти нужный
размер. Посещаю их, перед покупкой обувь обязательно приходится мерить. Один из таких магазинов
находится в столице нашей родины, в Москве, недалеко от цирка на Цветном бульваре. Небольшой обувной магазинчик, вот там и заказываю.
И, конечно, все мои друзья, большеногие и не очень,
знают, что лучший для меня подарок — ботинки. Бывают совершенно неожиданные приобретения: ктото замечает издалека на витрине подходящий ботинок, подходит, уточняет размер — и тогда я становлюсь счастливым обладателем новой пары. Но это
скорее со спортивной обувью. А солидную, модельную — обычно только под заказ.
В 1999 году повсюду были плакаты, на которых
изображены Шойгу, вы и Гуров. Как все начиналось?
Помните тот период?
— Кто-то из умных сказал, что люди часто за свою
память принимают свое воображение. Я, надеюсь,
из другой категории — той, что называется трезвомыслие. Поэтому да, помню. Помню наши предварительные разговоры, беседу с Сергеем Кужугетовичем Шойгу и даже мою шутку — я и не предполагал,
что смогу пошутить в присутствии «целого» министра
по чрезвычайным ситуациям по поводу своей дикции,
но вот-таки сложилось.
До знакомства с Шойгу у меня уже было приглашение в «Отечество» — после непростого объединения
об этом уже можно говорить спокойно. Но региональ-
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ная организация, учредительную конференцию которой мы провели для «Отечества», не выдержала проверки. Светлая память Виталию Петровичу Мохову, который сделал свою версию — и как раз в версии Виталия Петровича «Отечество» было принято Лужковым.
А меня в 1999 году пригласил Сергей Кужугетович
(позже, в 2000-м, он возглавил партию «Единство»).
Тогда же состоялось знакомство с Александром Ивановичем Гуровым. Я читал «Лев прыгнул», где он первый публично заговорил о советской мафии, читал
в хрестоматийном изложении историю создания Гуровым в СССР, затем в России спецслужб по борьбе
с организованной преступностью.
Так началось наше сотрудничество.
На рубеже веков политикам было непросто
во всех смыслах. Помню, как то же «Отечество»
дразнили «пиццей Лужкова» из-за логотипа…
— Было. Было очень много разного, но и по-настоящему интересного. Когда я разговаривал с Борисом
Николаевичем Ельциным, выдвигал одно условие:
я готов работать. И с Шойгу именно об этом договаривались. Если просто «для мебели», то неинтересно.
Получается, политика для вас — это и работа,
и образ жизни?
— Образ жизни — нет, ни в коей мере, этому до сих
пор не «научился». Возможность, новые знания —
да. Хотя тогда так сложно не думал. Просто понимал
и сейчас понимаю, что стабильность самоценна.
Ценен баланс?
— Баланс все-таки подразумевает равновесие. Поэтому не баланс, а именно стабильность. Когда при неравновесии, при сложных соотношениях не только
весовых, но и потенциальных надо удержать все
в стабильном состоянии. Предложить именно это вме-

Фото из архива Партии

сто того, что все тогда переживали — развалить и потом разбираться. Помню, после первого опыта в кампании как участника, как соискателя доверия я сказал Шойгу: «Вы, Сергей Кужугетович, являетесь ликвидатором, а я, такое ощущение, что ассенизатором
здесь оказался». Нам же за все доставалось: за развал Союза, за все мыслимые и немыслимые огрехи
и истории. И до сих пор на нас пытаются взвесить все.
Приходилось отвечать очень остро. Это сейчас можно
многословно, взвешенно, аргументированно. Тогда же
в ходу был лапидарный язык плаката, митинговщина
— и это для меня точно не образ жизни.
А вот возможность увидеть разных людей, увидеть
страну — это по-настоящему было интересно. Хотя нагрузка совершенно другая.

ную партию, а потом распатронили и все государство.
И ни Советского Союза, ни комсомола не стало. В этом
проблема, в том числе для меня.
Есть же правила, понятные и обоснованные. Например, вышел на обозрение — не держи руки в карманах. А ведь мы, «Единая Россия», взяли на себя намного больше, чем находиться на виду. И спрос соответствующий. На вопросы, чем занимаюсь, отвечаю: «Служу!» И подтверждать людское доверие —
это каждый раз сложный экзамен. Не только в период
выборов. А уж на выборах только заявился — ты уже
на экзамене. И никто не сделает скидку, выучил ли ты
материал, понимает ли тебя взыскательный преподаватель, входящий в сложную, труднопроизносимую
категорию — электорат.

Согласен, это очень интересно. Сан Саныч, вы
за стабильность. А можно ли сказать, что сегодня,
когда Партия выросла, вы через свою работу в Комиссии по этике, фактически, включились в сохранение все той же стабильности?
— Я не сторонник того, чтобы «пропечатывали».
Но в политике есть особые экзамены, которые нужно сдать. И мне есть с чем сравнивать. Уже была одна партия, которая отвечала за все происходящее
в стране, — сейчас имею в виду КПСС. Я был комсомольцем. И не просто, а комсоргом спортивной сборной. Ее последним комсоргом. Когда наши старшие
товарищи решили создать республиканскую партию, они сначала распатронили огромную всесоюз-

Помню вашу первую избирательную кампанию.
В те годы я был еще студентом.
— Тогда представляете контраст. Студенческий город Томск. Рядышком, буквально стенка в стенку —
атомград Северск. С одной стороны — жесточайшая
дисциплина, ядерные протоколы, а с другой — брызжущая молодежная импульсивность, желание новенького и к каждому встречному два запроса... Хорошо понимаю, как изменилась студенческая аудитория, поскольку проводил со студентами встречи
в 1999-м, 2000-м. В те годы первое: «Дайте нам гарантированную работу после института!» А второе: «Разрешите легкие наркотики!» Рядом поставить такое
невозможно. Говорю: «Хотите распределение?», в от-
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фото К. Круглянского

вет: «Как это?» А так. Вы же хотите гарантированную
работу, дорогие собеседники, значит, должны поработать. Государство дает вам возможность, знания
и диплом установленного образца. Так идите и попляшите. «Не-не, мы сами хотим!» Необязательно по профессии. Спрашиваю: «И при чем здесь легкие наркотики?» — «Ну как, либеральные ценности...» Разгул
разрешенного!
Прошло время, все попробовали. Поняли, что иностранная колбаса, может, красивая, но не самая мясная. И то же самое во всем остальном. В Томске это
особенно наглядно. И то же — в феномене Новосибирского научного центра, созвучного в концентрации
умов, интеллекта.
Новосибирский Академгородок сейчас очень динамично растет.
— Растет. А в основе, опять же, совмещение традиций. Поэтому, возвращаясь к вопросу об этике, о Комиссии по этике, о моем местоположении, о самоощущении, ответил бы так: я противник разукрашивания советских фильмов, не сторонник переименований, зато я за понимание того, что есть общая точка
опоры под названием система ценностей.
Женя Гришковец, который корнями тоже из Сибири, в «Сатисфакции» говорил примерно следующее:
мы и тогда, и сейчас живем по правилам, но вы пытаетесь жить по законам. Правила, ценности, традиции
— сделали, признали, воспользовались, выросли. Вот
основная история, в том числе моя. В том, что в Новосибирской области живет «садовник» Виктор Михай-
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лович Кузнецов, которому желаю здоровья и продуктивного долголетия. Человек, который воспитал меня
как борца. Не могу сказать, что это мой тренер, потому что он НАШ. Сейчас я уже «удобрение», а он до сих
пор «садовник». Вот на таких «удобрениях» вырастают такие люди, как Роман Андреевич Власов — борец,
двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, действующий атлет. Тоже наш, его ниоткуда не привезли. А почему Академгородок растет? Потому что есть
академические институты. Сочетание с тем, что сохраняется и передается, рождает новое.
Огромное количество умов уехало за границу. Все
эти будоражащие воображение показатели наших
программистов в головной конторе у Билла Гейтса и прочих. И это же математики, создатели не программ, а предпрограмм, алгоритмов! Но многие поняли, что нужно вернуться. Посмотрите на тот же Институт ядерной физики имени Будкера — что там сейчас
происходит.
Интересно, что даже автор концепции «черного лебедя» Нассим Талеб отмечает, что лучшие кризис-аналитики — русские.
— Да, потому что есть школа. В том числе в смысле места: чтобы люди съехались, учились, работали
и ничто им не мешало. А то ведь до сих пор ломают копья, правильно ли построены первый корпус госуниверситета и новый, через дорогу, на территории, где
прежде были сосны. Начинаются битвы за права медведей, хомячков, бурундучков, и забываются другие

Вы вспомнили Гришковца. Много читаете?
— Читаю. В марте болел «модным» заболеванием —
подцепил коронавирус. И понял, что телик смотреть
нельзя, надо читать. Прочел трилогию Бориса Порфирьева с прозаическим названием «Борцы». Хорошая,
интересная. В определенный момент с околоспортивных утверждений и цирковых постулатов Порфирьев
переходит к борьбе по гамбургскому счету. Гамбургский счет, кстати, — чисто борцовский принцип.
Перечитал Корнея Чуковского «Живой как жизнь»,
где он рассуждает о русском языке с позиции лингвиста и журналиста. Рекомендую прочесть каждому,
особенно «фабрикантам». Девиации с языком происходят, а я все-таки 20 лет депутат Госдумы, партийный
строитель.
Сейчас наконец-то мне досталась, долго ее искал,
книга Дэн Сяопина «Избранное» — редкое китайское
издание с хорошим русским переводом. Это и записки Сяопина о беседах с Киссинджером и другими
знаковыми людьми, и «Цитатник» с его размышлениями о государственном строе. В последнее время все
чаще задаюсь вопросом, действительно ли и почему
мы не могли изменить, а не развалить Советский Союз и компартию? Сегодня за Молдавию — мы, за Украину — мы (хотя там, понятное дело, сложно), за Беларусь — мы, за Азербайджан и Армению — мы. А стоило ли отказываться от своего влияния, если за все отвечает Россия, если на нас по-прежнему все смотрят?
Когда-то было принято быстрое решение, но не всегда прямой путь самый короткий.
Мне кажется, многие только сейчас начинают
«трезветь». Долго твердили, что распад Советского Союза был эволюционно обоснованным. С той
же убежденностью, с какой похоронили создаваемые нами ЭВМ — наши компьютеры, альтернативные,
российские. Но считаю, что Союз имел полное право на жизнь.
— Для принятия верных решений нужны ценности,
правила. Как человек, имеющий опыт в законотворчестве, скажу, что когда ты по статусу законодатель — это одна история. И другая — когда понимаешь, что ты законодательно обеспечиваешь происходящее в государстве, определившись и поддерживая
линию Президента. Не пытаясь произвести впечатление шумными, хлесткими, зачастую неисполнимыми
«подробностями», которые называются популизмом.
А молча решаешь: «Да, вот это правильно!» И пытаешься объяснить другим, почему ты в этом убежден.

Тогда яснее понимаешь, что правила решают, верно или неверно, хорошо или плохо. Опоздал — извинись. Вошла женщина — поднимись. Не протянули тебе руку — не обламывайся, потому что старший имеет
преимущество. Спасибо говори громко, а не шепотом.
Это простые правила, но их никакими законами не напишешь. Замечательная женщина Людмила Алексеевна Кожевникова, которая создала и до недавнего
времени возглавляла новосибирский реабилитационный центр «Олеся» для детей со сложными заболеваниями, однажды сказала: «Все должны понимать,
что сдать разбитую параличом мать в богадельню —
это преступление». Вот и все. Можно долго рассказывать, а можно коротко и емко.
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важные вещи. Приходится напоминать, хотя разговариваем все время об одном и том же.

Сан Саныч, за 20 лет в политике реализацией какого проекта гордитесь больше всего? Какой стал
основным?
— Должен сказать о бюджетных возможностях,
за которые мы, «Единая Россия», всегда голосовали
даже через тернии. Чтобы обеспечить ту самую стабильность — с чего начал, о том и продолжу. Она в нашей способности сегодня настаивать на своей позиции за рубежом (а это тоже часть бюджета, его закрытая часть, оборонная). И в восстановлении сил правопорядка, создании системы, которая уже не советская,
но, очевидно, достойная суверенного государства. Сейчас говорю обо всех структурах: о госбезопасности,
об огромнейших задачах, которые решает Министерство внутренних дел со всеми его подразделениями,
о появлении национальной гвардии. Я имел честь служить во внутренних войсках, и хотя сейчас они называются иначе, Росгвардия, но их задачи остались, какими
были — сохранение и защита конституционного строя.
Как офицер внутренних войск, понимаю, что сложные
операции на русском Кавказе определяются именно
в этом — в сохранении конституционного строя и его
защите. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что для меня
является основным «проектом»: основной проект — это
стабильное государство.
Мы не пытались понравиться, шли на сложные объяснения. Помню, как столкнулся с подобным первый
раз. Мы в период одной из первых версий Партии,
еще когда «Единство» не прошло через сложное объединение с «Отечеством», поддержали закон о переработке облученного ядерного топлива. Поддержали, продавили, опираясь на союз четырех депутатских фракций и депутатских объединений в Государственной Думе. Тогда смастерили мое чучело, словно
чучело Чемберлена, и сожгли перед моей приемной
в Новосибирске. Выхожу, спрашиваю: «В чем дело?»
В ответ, понятно, ярлыки — липкие, хлесткие. «Вы, го-
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сударство, делаете ядерную помойку из страны!»
А я в детстве жил неподалеку от НЗХК — Новосибирского завода химконцентратов, который производит
топливо для ядерных реакторов. Разбираюсь в теме.
Давайте, говорю, посмотрим, о чем идет речь. Раньше
мы как отходы хоронили? Либо бросали на дно океана в бочках, либо под Красноярском закладывали
и бетонировали, причем даже не тяжелым бетоном,
и так оставляли. А сейчас будут хранилища, переработка. «Вы пылесосите, собираете отходы из Германии, из Франции!» А я вам могу сказать, у нас своих
реакторов под замену было порядка двух десятков.
И вот прошло 20 лет. Построены современные высокотехнологичные хранилища. Освоили переработку. Уже, оказывается, можно с природной активностью возвращать уран в работу. И когда это видишь,
начинаешь считать, объяснять все намного легче, чем
тогда. Да, можно было в начале не идти сложным путем, не объяснять, а просто попытаться понравиться, отказавшись от закона. Можно было. А я считаю,
что мы поступили правильно.
Про спорт меня чаще всего спрашивают: «Что ты
сделал для спорта?» Однако для меня самые важные
изменения — те, например, что внесли в Градостроительный кодекс. Что теперь нельзя построить микрорайон без школы, школу без стадиона, а если рядом
школа или детский сад, стадион строится с бассейном. Сейчас можно длинно сказать про возможности
первоначального отбора, правильную систему ценностей и здоровый образ жизни. А на деле все стало
просто: пришел — доступно.
В 1998-м побывал на одной из первых презентаций АСТ-500 (атомный реактор мощностью 500 МВт,
разработанный в СССР). Запад костьми готов был
лечь, чтобы мы отказались от проекта.
— Это часть конкуренции. Но они почему-то свою
правду всегда проламывают, а мы, чтобы понравиться, отказываемся от своих интересов, даже от того,
что несет нам очевидную выгоду. Мы сговорчивые,
мягкие. У меня много подобных историй.
Например, в мой последний период в Госдуме служил
в комитете по энергетике. Пошел туда, потому что бывал в Германии, в том числе по линии фонда Горчакова (Фонд поддержки публичной дипломатии имени
А. М. Горчакова — прим. ред.). На Потсдамских встречах в наш адрес слышал одни упреки. Меж тем на газовом форуме под эгидой Газпрома вроде люди те же самые, однако ж совершенно другая подача. А уж когда
камеры выключены, тогда и вовсе говорят: альтернативы российскому газу нет, потому что вы единственные,
кто нас не подвел, мы не замерзли, каких бы перепадов
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температуры ни было, по цене договорились, по рассрочкам договорились. Включается камера: «Все плохо, сохраните украинский коридор, зачем вам "Северный поток"?» Но ведь добыча поднялась и сэкономили
на «плече»? «Да, но об этом — без камер». Вот так сравниваешь и делаешь выводы.
В любом хозяйстве есть одно простое обстоятельство — разумная достаточность. В том числе в партийном строительстве. У нас в «Единой России» тоже ведь были разные периоды. Сначала главным являлась численность, нам нужно было нарастить массу. Потом наступил период ревизионизма. Пусть даже мы это так не называем, но мы это тоже делаем
— вентилируем состав. Появилась в какой-то степени, быть может, смешная для нас, для молодой Партии,
формулировка «люди, утратившие связь». И раньше,
и сейчас остаюсь убежденным сторонником положения, что людей нужно ровно столько, сколько нужно
под проект. Каждый должен понимать свою применимость, занятость и значимость.
В задачи межрегиональных координационных советов ЕР входит поиск ярких людей, готовых объединить свою репутацию с Партией. Объединить, а не наоборот! На определенном этапе к Партии начали прислоняться. Потом появились те, для которых ЕР — приступочек, чтобы заскочить куда-нибудь побыстрее.
Но в «Единой России» каждый раз все совершенствуется. Появилось предварительное голосование — внутрипартийное, с присутствием не членов Партии. Для
чего мы это делаем? Чтобы подтвердить, что вправе.
Почему этот механизм не использует никто из других
участников политического процесса? Потому что им
экзамены сдавать не хочется. А ведь это необходимая
состязательность. Помните: греки, меритократия. Наделение властью по заслугам.
«Карелин-Фонд»: какие цели и задачи у него?
— Мне из-за фонда иногда достаются незаслуженные упреки. Приезжаю как-то в Томск, там как раз
сложная кампания — выборы в городской совет, которые всегда проходят бурно. А мы турнир по борьбе
проводим. Причем уже то ли 17-й, то ли 20-й. Слышу, говорят: он хитрый, он-де проводит юношеские турниры,
потому что заранее их задумал под кампании. Но фонд
создан давным-давно! Получается, я еще в 1992 году, когда провели первый всероссийский турнир, был
насколько продуманным, что предполагал в 1999-м
стать соискателем мандата депутата ГД и претендовать на доверие людей!
Какие цели и задачи? Фонд поддержки спорта «Карелин-Фонд» — это в первую очередь лаборатория.
Организовал его не самостоятельно, это было пред-
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ложение двух новосибирских журналистов: Федора
Сергеевича Якушева, который тогда возглавлял журналистику в Новосибирске, и Александра Николаевича Безрядина (светлая им память). Началось все
с частного: они обратились ко мне с предложением
учредить спортивную газету. Моя задача как человека, умеющего открывать двери уже тогда, была найти бумагу для печати. Нашел, напечатали многотысячный тираж. Но когда я во втором номере на развороте увидел заголовок «Олимпиада гомосексуалистов
в Сан-Франциско», сказал: «Подождите, подождите,
у нас что, больше писать не о чем?» Так газета переросла в движение в поддержку спорта.
Время трудное. Растерянность. Союза не стало, никто не понимает, куда идти и что делать. Кто готов помогать, даже имея большие возможности, не знает,
как это сделать. Первые семь-восемь лет у нас даже
счета не было: пришли, попросил, помогли напрямую.
Например, купили форму для юных борцов, инвентарь.
Да просто подарки новогодние: ящик мандаринов
и коробку конфет россыпью! И принесли это в спортзал или в детский дом, вручили без помпы. И моя задача — чтобы те, кому помогли, громко сказали спасибо посредством той же газеты.
Постепенно выработали алгоритмы, как помогать,
как предлагать, как сравнивать и проводить турни-

ры. Как добиться, чтобы с борьбы — не межпартийной или классовой, а спортивной — сняли унизительный ярлык «непопулярно, незрелищно, без жизни».
Как пропагандировать значимость и уважение к труду тренера. Для этого нужно правильно «упаковать».
Пришли к пониманию, что пресс-центр турнира должен жить дольше турнира. Начинать работу раньше
по понятным причинам — чтобы решать пропагандистские задачи по продвижению. И рассказывать
о борьбе, спорте, труде наставников даже после того, как турнир расформирован, все разъехались, помосты разобраны и софиты выключены.
Для себя я ставил основную задачу так проводить
турниры Карелина, чтобы никто потом не сказал,
что победитель Олимпийских игр по борьбе появился в Новосибирске случайно. Роман Власов перед тем,
как выиграть Олимпийские игры, трижды побеждал
на юношеском турнире «Приз Карелина». Шла полемика сделать соревнования для взрослых. Приходилось настаивать: нужно проводить соревнования
для юношей, чтобы ребята пришли в спорт и выросли
в серьезных взрослых борцов.
Чтобы продвигать турниры, я просил коллег, олимпийских триумфаторов в разных видах спорта, приезжать и проводить встречи в школах. И эти невероятно
популярные люди рассказывали школьникам: «Через
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две недели “Приз Карелина”. Мы тоже там будем, раздадим автографы. Приходите и посмотрите на этот
удивительный образ жизни под названием классическая борьба». Греко-римская борьба в нынешнем
прочтении.
Организовывали спортивные лагеря в каникулярный период. Пусть все потрескалось, рухнуло —
мы не перекладывали это на семейные бюджеты. Сами делали необходимое, чтобы ребятам было куда
приехать. Первое время на досуге играли в футбол,
а потом я придумал выдавать обязательные для прочтения книжки. Ребята в спортивный лагерь приезжали разные и по возрасту, и по отношению к чтению.
Кто-то многое мог показать на ковре, а читать начинает — тык-мык, друзья смеются. Или, наоборот, умница, а в спорте еще не получается. Наша задача —
совместить. Поэтому читали все по скользящему графику. Чтецов не готовим, но вникнуть в текст, понять
его, научиться читать — это обязательно. А после ребята писали эссе на заданную тему. Например, почему
выбрали именно борьбу. Наши прежние воспитанники уже сами взрослые, стали отцами, а их юношеские
эссе до сих пор хранятся. И когда-нибудь увидят свет.

ПАРТА
И все это «Карелин-Фонд».
Фонд, повторюсь, — это лаборатория. Как упаковать, как предложить, как использовать разноплановый опыт. Например, проводим турниры в Кемеровской области и в Томской. У нас есть традиционный
набор правил, одно из которых — организационный
комитет обязательно должен возглавить глава региона. В Томской области на тот момент губернатором
был Виктор Мельхиорович Кресс, в Кемеровской —
Аман Гумирович Тулеев. Разная харизма, разный подход, разная манера подачи материала. И если в Томске мы проводили только в областном центре, то, учитывая структуру Кемеровской области, там провели
турниры и в Новокузнецке, и в Кемерово. Потом заехали в Читу. Равиль Фаритович Гениатулин — удивительный губернатор. Дальше оказались в Омске — Леонид Константинович Полежаев. Все они очень разные. И все это мы «упаковывали».
В Горно-Алтайске прошлым летом проходили выборы главы субъекта, и мы приурочили к ним наш «Ку-

бок силы». Республика Казахстан против Республики
Алтай. За один вечер одиннадцать категорий в разных возрастах: юниоры, юноши, взрослые. Провели
на стадионе «Спартак». Природа подарила нам замечательную погоду. Формат наглядный, все «читаемо».
Порадовало, что методики, которые сосредоточены,
переведены, накоплены фондом, помогли в тот августовский вечер привести на трибуны стадиона несколько тысяч человек. Во-первых, зрители с огромным интересом посмотрели поединки. Во-вторых,
я попросил своих коллег, двукратного чемпиона мира
Александра Владимировича Игнатенко и победителя
Олимпийских игр Мнацакана Фрунзевича Искандаряна, проехаться по районам республики (она немногочисленна по населению, но разбросана, разная по доступности) и встретиться с молодыми ребятами. Это
тоже подача, предложение. Хорошее слово — пропа-

ганда. Поэтому фонд — это в том числе лаборатория,
как правильно подходить.
Опыт, который мы в фонде отработали на борьбе,
стал калькой. Пришли пытливые, способные не ныть
и начали применять его в других сферах. Появились
другие значимые проекты по поддержке спорта,
к примеру, Академия Александра Владимировича Попова — их мероприятия проводятся в замечательном
фестивальном формате.

Личность
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Вам только что позвонили, и вы достали кнопочный телефон. Смартфоном не пользуетесь?
— Уже давно служу, и у меня есть помощники. Какие
то «опусы» они мне показывают. Почему кнопочный
телефон? Во-первых, живу с убеждением, что те но-

«Карелин-Фонд»
фото К. Круглянского
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«Карелин-Фонд»
фото К. Круглянского

вости, которые мне неважны, я и без них смогу прожить. Зачем ковыряться в силосе, который еще не переквасился, не прошел проверку на достоверность?
А те, что мне необходимы, меня и так настигнут, несмотря на кнопочный телефон.
А во-вторых, достоинство всех этих пластмассовых
устройств — быстрое реагирование. Но оно же деформирует наше мировосприятие, а самое главное, выхолащивает наши речевые и эмоциональные способности. Например, для рассказа об особенностях выборов в Законодательное собрание Новосибирской
области мне нужно будет напрячься и изложить факты. Или могу нажать на экран, показать таблицу, показать фрагменты встреч и наиболее ажиотажные
проявления. Вопрос именно в этом. Мне хватает кнопочного телефона. Все-таки предполагаю читать книги. И встречаться с людьми живьем — это уникальная
возможность, которая подтверждена моим местоположением здесь, внутри «Единой России».
На фоне такого плотного, спрессованного графика много ли времени остается на семью?
— Что вы! Мало. Но мне повезло: и папа, и жена, подарившая мне замечательных детей, настолько доверчивы, что, несмотря на мое постоянное отсутствие,
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остаются верны и любят. И моя мама, ныне покойная,
была такой же.
Ясно, что я командировочный. Когда боролся, дома почти не бывал, а когда стал партийным строителем и депутатом Госдумы, бываю еще реже. И иногда, понятное дело, возникают отнюдь не молчаливые
вопросы: «Для чего?» Но радует то обстоятельство,
что к утверждению «Я служу» вся моя семья относится с уважением и пониманием.
Получается ли службу обсуждать с семьей?
— Порой настоящие «акции протеста». Мой любимый полемист Александр Иванович Карелин однажды задал вопрос: «Как тебе не стыдно за пенсионную
реформу? За монетизацию?» Сам он 1936 года рождения. Говорю: «Александр Иванович, она нужна». Когда
мы ввели денежное выражение льгот, то «упаковщики», «фабриканты общественного мнения» применили
неуместный, недопустимый, крайне неудачный оборот «монетизация». А монетизация все-таки предполагает звонкую мелочь, паперть, подаяние. Но мы сели с полемистом Александром Ивановичем, и я объяснил: «Смотрите, как все происходит. Вы пенсионер,
я военный пенсионер. Вам сейчас что лучше выбрать:
гипотетические «льготные зубы» или все-таки день-

Повторю тот самый вопрос, что возникает у вашей семьи: для чего? И для кого? Партия родилась
при вас и живет сейчас. Какой она была и какой стала? Если сформулировать в трех-четырех предложениях?
— Могу сформулировать даже одним предложением: «Единая Россия» — это единственная на настоящий день структура, которая появилась путем объединения. И, к сожалению, для нашего сегодняшнего
пространства она продолжает оставаться единственной такой. Все остальные отпочковываются, делятся, скандалят. Даже модные пресловутые оппозиционеры (хотя не вижу в них очевидных признаков той
самой оппозиционности) больше рассказывают, обзывают. Поэтому, повторюсь, «Единая Россия» — это
единственное политическое построение, которое появилось путем объединения.
Речь идет и о непростом процессе объединения, который предшествовал появлению Партии. Сначала
жесткое противостояние «Отечества» и «Единства»,
молчаливое и с подвохом наблюдение всех регионов
России. Потом, когда все-таки смогли прийти к общему опусу и Президент призвал лидеров на региональном уровне, конференции шли крайне сложно, тяжело. Потом история с «Аграрной партией», когда аграрии присоединились.
Сегодня, исходя из процессов объединения, «Единая Россия» занята тем, что представляет интересы большей части населения. В том числе той части,
которая незаметна — об этом тоже должно сказать.
Той, которую по телевизору не показывают, которая
на протесты не выходит и занята простой, но очень
ответственной «подробностью» под названием работа. Работают люди! На селе, на заводе. И ведь мы делаем так, чтобы эти заводы были. Мы не предполагаем обсуждение организационной формы или формы
собственности — мы говорим о том, что везде должны
быть одинаковые правила, те самые законы. И в частном секторе, и в государственном.
Поэтому — создание правил, их поддержание. И представительство тех, кто не «засвечен» по телику.

И последний вопрос: какой вы видите Партию
в будущем году или через 5–10 лет?
— Ответственной. Когда разговариваешь и рассказываешь не только о себе, но и о том большом общем,
частью которого ты являешься, в данном случае о государстве и о Партии: что такое «Единая Россия»? Это
инструмент, который делает государство сильнее, делает управляемость более стройной. И тогда, и сейчас
главное — ответственная работа. Мы позволяем себе
отойти от формализованных, утвержденных съездами партийных утверждений, если речь идет об интересе государства.
Звучит для кого-то сложно: государство, общество,
население, страна, граждане. При этом не считают,
что мы должны мыслить категориями и стремиться
к пятидесятилетиям. Но на этом периоде мы свое цементирующее начало подтвердили.
У нас есть очевидные огрехи — например, последствия быстрого роста. Или (роль личности в истории
никто же не отменял) задача уравновесить взаимодействие Высшего и Генерального советов. Это сейчас все согласованно и достаточно стройно, понятны
все механизмы. Но были периоды неуместного, ненужного, делающего и нас, и государство более слабыми и смешными противостояния.
И еще одно. Для нас очень важно не объяснять, почему мы приглашаем к ответственной работе на благо государства, а объяснить, почему мы сами, каждый из нас, в этом убеждены. Каждый из участников,
каждый из пропагандистов должен объяснить причину своей убежденности, а не пытаться, вооружившись
конспектами, довести ожидаемые эффекты до большинства. Те, кого не показывают по телевизору, каждый из них, производят огромный вклад в общее будущее. И с опорой именно на их поддержку нам нужно достигать принятия сложных решений. Особенно
сейчас.
Коли уж заговорили про сейчас: санитарные данные
просто свирепые. Кто мог подумать, что какая-то бацилла, точнее, вирус загонит нас в изоляцию? Тем не менее,
мы многому учимся. И государство справилось с вызовом, смогло обеспечить огромные, непредполагаемые, непланируемые выплаты не только специалистам,
но также уязвленным, не готовым о себе позаботиться
в условиях рыночной конкуренции категориям. Например, многодетным семьям. Это говорит о том, что у государства есть запас. А кто в этом участвовал? В создании этого запаса есть не главный, но очевидный, заметный участник, и название у него — «Единая Россия».

Личность

ги, на которые вы, если зубы сохранили, можете машину заправить или леденцов купить внукам?» Конечно, он выбрал второе. Вот это и есть монетизация.
Конечно, службу с семьей обсуждаю. Возникают
разные вопросы, но агитацию дома не веду. Потому
что для меня самое важное, чтобы каждый на своем
месте выполнял свои задачи. И вот эти утверждения
работают и дома, в семье.

Беседу вел Алексей Обласов
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В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
ПРЕДЛОЖИТЬ ПУТЬ ВПЕРЕД
«Время предъявляет сегодня высочайшие
требования к каждому шагу и часу».
Сергей Перминов
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Сергей Николаевич, вы — заместитель Секретаря
ровно год. В нашем журнале вышло одно из первых
интервью с вами в новой политической должности.
Мы говорили тогда о вашем видении ситуации и плане действий. В той вашей оценке ситуации что вы
точно бы пересмотрели или откорректировали после года работы? А что было в самую точку?
— План действий, который мы определили для себя в начале периода, в своем корне оказался верным.
Пусть никто не предполагал на тот момент, что принесет «коронавирусный» 2020 год. Однако и в такой ситуации оправдали себя заложенные нами изначально
алгоритмы сшивки и настройки механизмов для подготовки к кампании. На разных уровнях были приложены усилия для укрепления звеньев региональных
политических машин Партии. Сейчас практически готова карта на предстоящий период, и мы будем шаг
за шагом продолжать эту тонкую работу на местах
с тем, чтобы ответить на требования новейшей политической реальности.
Что удалось в этом году, каким результатом своей работы вы точно удовлетворены? А что оказалось
самым трудным для вас на новом месте?
— Главный результат, достигнутый по совокупности усилий Партии, — итоги Единого дня голосования. Тут, как говорится, «счет на табло». Избиратели
увидели, что мы в непростых условиях перегруппировались и уверенно держим позиции. Важно, что были приняты решения, закрепляющие лидерство «Единой России» на партийном ландшафте не просто нашего государства, но и мира. Так, если ранее мы были
единственной в стране политической силой, которая
открыто определяла кандидатов на предварительном голосовании, то теперь сама жизнь и гений наших IT-мастеров (сейчас на подходе дальнейшие продукты для развития «диджитал-экосистемы» Партии)
сделали нас официальными лидерами цифровых технологий в форматах блокчейн-голосования. Очевидно
то, что такие инструменты будут востребованы также в 2021 году.
Что оказалось самым трудным — это разрушение
эгоцентричности и процессной ориентированности
отдельных элементов системы.
Часто «хорошо там, где нас нет», а вы были «и
там, и там». Где, в чем сложнее политическая работа:
в регионе или в Москве? Почему?
— Многообразие картины, масштабы задач различаются, но цель едина. Политический модератор каждого уровня обязан поддерживать реальное виде-
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ние положения дел и рисков, работать с повесткой,
«чувствовать» оппонентов, мочь купировать угрозы,
управлять возможностями и последствиями. И тогда очевидно, что время предъявляет сегодня высочайшие требования к каждому шагу и часу. И тем искреннее признательность коллегам, разделяющим
это чувство каждый день.
В регионе больше работы «на кончиках пальцев»,
иная энергия персональной ответственности, иные
демпфирующие риски инструменты. Задав архитектуру системы и запустив эволюционный характер ее
трансформации, создав кольцо обратной связи, ты
становишься сродни сценаристу и режиссеру одновременно — масштаб позволяет.
В столице иной вихрь энергии и другие нужные
навыки, позволяющие держать внутренний баланс,
управлять разнонаправленными энергиями. Ты не архитектор системы, скорее, подмастерье, из субъекта
управления ты периодически превращаешься в объект воздействия. Тут иная цена ошибки и мера ответственности. Все, за что ты ответственен, определяет
твое место как «постоянное место смерти», где цена
ошибки может носить фатальный политический, системный характер, и не только для тебя персонально.
Ты каждый день корректируешь программу, управляющую работой политического реактора, понимая
при этом, что «организация — длинная тень ее руководителя», а ты лишь часть системы. Важное столичное
умение — умение увидеть тот самый взмах крыла бабочки, порождающий возможное политическое цунами. Не зевнуть. Зреть за горизонт, верить в себя и следовать правилу «Делай, что должно, и будь что будет».
Войну называют продолжением политики другими средствами. Какие стратегии, стиль какого полководца лично вам близок?
— Исторически в Ленинградской области, которую
мне довелось сегодня представлять в Совете Федерации, особо почитаем такой полководец, как Александр Невский, 800-летие со дня рождения которого Россия будет отмечать в 2021 году. И мне понятно, почему так происходит. Со времен Петра Великого
он воспринимался как покровитель Санкт-Петербурга и всего Невского края, но и для всех наших современных сограждан с детства его фигура ассоциируется с ролью хранителя Родины, ковчега нашей самобытной цивилизации. Он был и воином, полководцем, сметливо отражавшим посягательства извне,
и стратегом-переговорщиком, заключавшим важные
и выгодные для Руси соглашения. Прославленный
в лике святых РПЦ, он считается заступником и воен-
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ных, и дипломатов. Верующие его просят о силе, решительности, отваге и мужестве. В широком смысле он — символ борьбы за нашу национальную идентичность и самосознание. Работа над этим, осмысление событий в контексте исторических вызовов — это
ведь важно и теперь.
Практически, конечно же, Сунь-цзы. «Искусство войны» — настольная книга.
Партия, на ваш взгляд, меняется? Или такая большая машина, как «Единая Россия», слишком инертная для одного года?
— Инерция привела к вымиранию динозавров
— они прекратили эволюционировать. Полагаю,
что именно в этом году мы все уловили совершенно
иную динамику процессов и убедились в потенциале Партии. Вспомните, как оперативно была развернута сеть поддержки граждан с участием волонтеров
в разгар пандемии. Мы активизировали обновление
инфраструктуры, строим платформу — проект «Прочное основание», пересмотрели подходы к кадровым
вопросам, формулируем перспективные смыслы, которые дадут ответы на нужды людей и территорий,

всех жителей великой страны, обладающей исторической миссией. И конечно, на протяжении всего года
мы создавали «нервную систему» Партии, оценивали
уязвимости и направляли изменения с тем, чтобы наша работа стала более стройной и слаженной, чтобы прийти к тому самому выборному результату «на
табло». Мы точно не станем «динозаврами», если избежим инерции, будем предвосхищать чаяния избирателей.
Все ли нам удалось? Конечно нет. Знаем, где тонко? Да. Будем последовательно обновлять и обучать
наши кадры. Будем последовательно инициировать
внутрипартийную дискуссию. Будем последовательно трансформироваться «сверху». Работы впереди
очень много.
Возможны «черные лебеди» в кампании 2021 года? Что может стать триггерами для развития негативного сценария?
— Стал ли коронавирус «черным лебедем» 2020 года? Определенно да. Справилась ли Партия с поставленными задачами? Ответ тоже утвердительный.
Мы сумели не просто дать технологические отве-
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ты на колоссальные перемены, но и помочь огромному числу людей в стране. Определенно, 2021 год
будет не из простых. Лебеди уже взлетели, и многие из них недоступны для нашего уха, глаза, ра
зума. Не хотел бы пугать читателя, но мы столкнемся с вызовами невиданного до сего дня характера, мы стоим на пороге изменений в экономике, военной сфере, политике... Продолжающаяся
схватка с коронавирусом, затрагивающая практически все сферы жизни страны и каждого ее жителя, влияние которой является во многом отложенным, но трансформирующим коллективное бессознательное, далека от разрешения. Наше ощущение
сейчас, что для креативной мобилизации, которая
позволит преодолеть даже непредвиденное, важно прибавить к тому, что мы делали раньше и делаем сегодня, новые, отвечающие нуждам и понятные для людей ответы. В наших силах и обязанностях — в любой ситуации предложить путь вперед.
Мы должны верить в себя.
Секретарь Андрей Турчак, отвечая на вопрос
в одном из недавних своих интервью, сказал о том,
что из всех врагов главный враг у «Единой России» — это сама «Единая Россия». Что это означает
и что нужно с этим делать, особенно в свете предстоящей Думской кампании?
— Думаю, каждый из нас должен найти свой ответ в себе. На внешнем контуре никто не ставит под сомнение то, что «Единая Россия» является Партией власти, опорой стабильности и силой, которая занимается реальным
созиданием, может предъявить и отвечать за результаты своей работы. Мы зада-
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ем планку для остальных, в этом у нас нет конкурентов. Но именно поэтому нам важно опережать время
и быть на голову выше других. И никто — в чем каждый должен отдавать себе отчет в эпоху мгновенной
информации — никто из правящего класса не имеет
права тщеславно ставить себя выше сограждан, вести себя вызывающе по отношению к людям. Именно
такие проявления, которые мы видим, к прискорбию,
не так уж редко, бьют по авторитету Партии в глазах избирателей. Мы сами даем оппонентам в руки
аргументы, а такого быть не должно. Вместе с тем
большая система, которой является Партия, эволюционирует за счет свежих импульсов и ярких идей,
и они не должны «зажиматься» — они должны получать достойное обсуждение и развитие.
Вы по своим полномочиям курируете ВПШ, в том
числе и наш журнал. «Федеральный ПолитСтартап»:
по условиям участия в проекте кандидат не должен
был ранее держать «корочку» депутата ГД. Для вас
это искусственно создаваемая система внутрипартийной конкуренции наподобие норм ротации в политсоветах или прагматичный тактический электоральный расчет на 2021 год?
— Партия работает максимально прагматично,
и в новом электоральном сезоне задача на обновление сниматься не будет. В среднем в кампаниях 2020
года диапазон обновления депутатов всех уровней
по стране был чуть больше 40%. Это произошло потому, что есть целая линейка требований к кандидатам,
которые предъявляет даже не Партия, а сама жизнь
и избиратели. В этих быстро меняющихся условиях
востребованы люди с дополнительными компетенциями, которые слышат человека, обладают обширными
навыками социальной коммуникации не только в социальных медиа, но и в офлайн-форматах, основанных на личном общении. Люди, являющиеся профессионалами в тех вопросах, которыми они планируют
заниматься, будучи избранными депутатами. Актуальные правила и форматы проекта «Федеральный ПолитСтартап» отвечают задаче по формированию пула готовых к этому новых лиц, причем не обязательно
молодых. В рамках проекта мы уже видим, что у нас
представлена очень широкая возрастная палитра —
от 21 года до 60+. Действительно, много молодежи
у нас проходит через учебные модули, но есть и люди более зрелого возраста, которые также будут пытаться себя реализовать на политическом поприще.
Есть люди с очень богатой и политической, и трудо-

вой, производственной биографией, есть выпускники
вузов, общественники, волонтеры.
Проект должен задать четкий курс на привлечение
«свежей крови» в новые, конструируемые нами мехи. Все, подчеркиваю, все без исключения кандидаты,
соответствующие требованиям, предъявляемым к политическому лидеру, должны получить путевку Партии в муниципальную, региональную, федеральную
политику. Наша задача — создать избыточное поле
политической гравитации. Мы это сделаем. Не сомневайтесь.
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Главная, на ваш взгляд после года работы, типичная проблема, риск в наших региональных отделениях в свете предстоящей выборной кампании?
— Пожалуй, самый главный риск для регионального отделения — отсутствие сильного, компетентного,
энергичного лидера. Политического бойца «без страха и упрека». Следующий риск — «потеря связи» с настроениями и предпочтениями земляков. Это ведет
к утрате самокритичного мышления, работе «на автомате» и неуправляемым результатам. Чтобы вести
за собой избирателя, отделению требуется видение
развития ситуации, предложение образа действий,
который сделает жизнь сограждан более благоприятной. Взаимосвязанность в этом Партии на всех
уровнях есть условие адекватного моделирования
решения для любого вызова. Мы высоко ценим мнения и предложения коллег на местах, учитываем их,
конструируя подходы в работе. В предстоящем сезоне все эти компетенции и навыки будут востребованы
особо, с безупречной точностью и оперативностью,
с тем чтобы наш результат получился.
Новый год скоро. Что бы вы от всей души и больше всего пожелали всем коллегам, нашим депутатам, региональным и местным отделениям в следующем году?
— Прежде всего, памятуя об испытаниях года уходящего, пожелаю каждому в году предстоящем веры
в свои силы, здоровья — вам, а также вашим родным
и близким. Это является фундаментом всей жизненной энергии, которой потребуется от каждого из нас
в немалом количестве. И пожелаю умножать на нее
свои самые высокие качества, силу духа, целеустремленность и вдохновение, чтобы суметь добиться лучших, созидательных успехов для себя, Партии
и России. Уверен, у нас все получится!
Беседу вел Роман Романов
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«ЕДИНОЙ РОССИИ»

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

«Я вспоминаю первые дни после начала пандемии, когда мы с товарищами обсуждали,
что и как делать. И возникла идея, что нужно просто включиться в эту работу,
как Партия неравнодушных людей, найти волонтеров. Было непривычно, поскольку все,
что случилось, казалось сценарием из какого-то страшного фильма. Но оно на самом
деле пришло в нашу жизнь, и мы вынуждены были подстраиваться. К нашей чести хочу
сказать, что единственная партия, которая наладила такую работу, – наша Партия. Но это
не повод для самоуспокоения и гордости, а повод продолжить ее, эту работу, до конца.
Пандемию необходимо победить. С учетом всех тех решений, которые приняты, всех тех
возможностей, которые есть у нашей страны, включая вакцины. Мы обязаны это сделать
для всех живущих и для будущих поколений».
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Дмитрий Анатольевич Медведев,
Председатель Партии «Единая Россия»,
заместитель Председателя Совета Безопасности РФ
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ГДЕ РОДИЛСЯ —
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
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«Депутат — в первую очередь это законотворец,
а уже потом спонсор социальных проектов»:
депутат Курултая Республики Башкортостан
Яков Кугубаев

Как долетели?
— Хорошо долетел. Переживал, что будут ограничительные меры. Маску обязательно нужно было в самолете не снимать, в аэропорту обрабатывались руки и предметы. Но в целом жесткого локдауна нет, это
радует.
Помните, как в песне: «Ты помнишь, как все начиналось». Давайте попробуем. Вообще, как у вас все
начиналось?
— Вырос я в маленьком городе Бирске Республики
Башкортостан. Там учился в школе, поступил в университет. Вообще готовился поступать на физико-математический факультет, занимался с репетиторами
и так далее. И потом это меня так нагрузило, что в момент подачи документов увидел факультет по социальной педагогике и психологии, меня заинтересовало, и оригиналы подал туда.
То есть вы шли в одну сторону, но потом повернули и пошли в другую сторону?
— Да, и туда, и туда подал документы, и туда, и туда
прошел, но на физмат был недобор, а на социальную
педагогику и психологию был конкурс восемь-девять
человек на место. И где-то на третьем курсе, когда
перечинил все компьютеры в университете, по крайней мере, в главном здании, понял, что мне нужно параллельно все-таки поступить на физико-математический или что-то связанное с этим. Обучаясь на «Психологии и социальной педагогике», после
третьего курса параллельно поступил на информационные системы и технологии, но поступил уже на «за-
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очку» в политехнический в Твери. Четыре года проучился и там.
Потом поступил в аспирантуру по педагогике, потому что это было связано с социальной работой. Пока учился и работал в вузе, неожиданно позвали работать в Москву к модельеру Вячеславу Михайловичу Зайцеву. Понятно, что в такие моменты ты оцениваешь и даже встаешь перед выбором… По аспирантуре
мы провели анализ, выборку, исследование для кандидатской. Мне оставалось написать только первую
часть, это теоретическую и ВАК статьи. Все минимумы даже сдал: английский, педагогику, философию.
И вот выбор: туда или туда? Такой шанс бывает один
раз в жизни, и дух авантюризма, молодости взял свое:
поеду-ка в Москву. Чему несказанно рад до сих пор.
Два года проработал в Москве у Вячеслава Михайловича. Когда все себе доказал, понял, что этот темп —
бешеный, темп модельного бизнеса, просто эмоционально выгорел.
А что вы делали?
— Был техническим директором по административно-хозяйственной части. Занимался обслуживанием одиннадцатиэтажного дома на проспекте Мира,
21, то есть это планирование, организация и контроль
административно-хозяйственного обеспечения деятельности Дома моды.
То есть вы были настоящим АХЧ?
— Да, кроме всей этой технической части и круговорота документов участвовал в организации и подготовке показов, выставок, интервью и съемок маэстро.
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Хотел изучить и попробовать все, для меня это было
новое, необычное — закулисье моды. Часто вечерами
мы за чашкой чая говорили с Вячеславом Михайловичем о жизни, об упущенных моментах и об истории.
И сейчас вот уже как пять лет езжу к моему наставнику-другу раз в год. Ценю нашу дружбу.

уже не вдохновляют ни Mercedes-Benz Fashion Week,
ни частные показы, ни съемки, ни звездные гости —
это стало рутиной. Решил вернуться к себе в Башкирию, потому что там мама, младший брат, сестренка.
Знал, что без меня им немножко сложно, хоть и деньги пересылал. К тому же у нас там уже был бизнес,
который я с 14 лет начинал строить. В России официально можно заниматься бизнесом и открывать
ИП с 14 лет с согласия родителей. Начинал с торговли сотовыми телефонами, их ремонта. Тогда еще были, помнишь, эриксоны, сименсы-А35, а потом только
пошли нокиа-3310. Бар открывал бильярдный, ночной
клуб пробовал, начал строить небольшой магазинчик
для торговли хозтоварами и стройматериалами. Занимался бизнесом, по сути, все эти годы.

Как вы познакомились?
— Мы познакомились просто в самолете, когда поступил учиться в Тверь. Называю это шансом: у каждого в жизни он бывает, главное, не упустить. Мой
отец погиб, когда я был мал, и мама тянула нас одна, поэтому первый раз на самолете полетел только
в 20 лет, для меня это было что-то вау! Редко выезжал за пределы своей родной республики да и вообще за пределы района. Перед посадкой мне нравилось сидеть за столиком в аэропорту напротив выхода на посадку с чашечкой чая и до последнего ждать,
что меня объявят: «Яков Анатольевич, посадка на ваш
рейс закончена, пожалуйста, пройдите на посадку».
Так это смешно и даже совестно вспоминать сейчас,
здесь смайлик нужно поставить «ладошкой в лоб».
А тогда только-только появилась электронная регистрация, я распечатал бумажку, прихожу в аэропорт,
на досмотре меня пропустили, сижу, жду возле входа,
когда меня объявят. Вижу, что операторы возле входа по рации говорят: ну все, никого нет, давай закрывай. Тут вскакиваю: «Как никого нет? Это мой рейс!»
Она смотрит на меня и говорит: «Странный вы человек!» Мне стыдно стало, покраснел. Даю ей электронный билет. Они его первый раз видят, «щелкают». Мы,
говорит, вас не можем посадить, ваше место занято. А у меня поезд пропадет, что мне делать? Что-то
между собой обсудили и посадили в бизнес-класс.
Для меня это тоже было событием. А уже в самолете и тут мое место занято: сидит Вячеслав Михайлович Зайцев. Ну, я так культурно сажусь на соседнее
кресло, ко мне подходит стюардесса, говорит, можно ваш билетик, смотрит, что он сидит на моем месте
у окошка, ну ладно, нормально. И вот мы полтора часа провели в общении друг с другом. Так мы познакомились и в течение пары лет общались, перезванивались, как-то пару раз приезжал помочь. Так у нас и завязалась дружба.

строении лучше не попадаться: парней может и крепким словцом одарить, что аж уши вянут, и мне прилетало, а с дамами никогда, прямо тает для них. У него
непростая судьба. Он примерно в этом же возрасте
перебрался в Москву. У каждого свой путь.

Он тот человек, который понимает, что улица
с двусторонним движением.
— Да, все верно. Он человек очень открытый, позитивный, всегда идет на контакт с людьми, если он видит, что ты хочешь ему помочь, и он старается в ответ
тебе помочь. Профессионал своего дела, «красный
Диор». Многогранный человек! Но при плохом его на-

Получается, вы два года работали в Доме моды
Славы Зайцева. А потом?
— Успешно справлялся с задачами, но уже успел
перегореть. У меня был один выходной в неделю,
и в этот выходной просто отсыпался. Целый день
спал! То есть не просыпался, ну, может быть, на перекус. В какой-то момент осознал, что тяжело, что меня

Интересно, вы сами ремонтировали телефоны?
— Да, руки у меня к этому тянулись, мне было интересно. Компьютеры, роботы, ЧПУ-станки, web-программирование — мне все это нравится. Сейчас наша команда занимается разработкой лидара на основе нейронных сетей, импульсных лазеров
и avalanche-фотодиодов для роботизированных систем при поддержке Фонда содействия инновациям
— это большая отдельная тема, и о ней часами можно
рассказывать. Когда вернулся в Башкортостан, у меня уже был состоявшийся бизнес по торговле строительно-хозяйственными товарами, и все, что заработал, вложил в этот бизнес. Мы построили магазин, открыли интернет-магазин. И создали более комфортные условия, в которых работает сейчас моя мама.
Это сколько вам было лет?
— 26 мне было, значит, в 21 примерно познакомился с Зайцевым.
Значит, вы человек, который в 26 лет вернулся
в маленький, в, не побоюсь этого слова, провинциальный город Бирск?
— Да, вернулся, потому что понимал, что моя семья в Башкортостане. Москва — это город, где всегда успею реализоваться. Здесь всегда будут возможности, здесь всегда будут деньги, всегда будет
возможность приехать и что-то сделать в двадцать,
в тридцать, в сорок, да даже в пятьдесят. Одно дело
— это когда у тебя в голове стоит тумблер, который
выключается и говорит: ты не можешь переехать, ты
уже в возрасте, какие изменения, все твои друзья тут
и так далее. То есть его возможно переключать. Ты
себе ставишь задачу — ты ее реализуешь. Понимал,
что у меня есть сейчас возможности вернуться. Почему еще вернулся? Много разговаривал с Вячеславом

Михайловичем на тему жизни, о том, о чем он сожалеет, о том, чему он, наоборот, рад. И как-то он сказал,
что в свое время не так много времени уделял родным. Сожалеет ли он об этом? Сожалеет. Когда была возможность, нужно было уделять больше времени маме. Меня как-то это зацепило, это было сказано
не один раз; рано или поздно наших близких не станет, и это во мне откликнулось. У меня действительно жива-здорова мама, я могу проводить с ней больше времени, знать, чем она живет, стараться создать
условия, при которых она будет жить намного дольше
и намного больше радовать меня, сестренку, братика
и себя. Возможно, это было даже большим триггером,
чем моя усталость от большого города. Так как переехать в Москву она отказывалась, поставил себе задачу создать условия. Это вот что касается деятельности и причин переезда.
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А в какое дело сейчас погружены?
— Разработка цифровых устройств сейчас, конечно, в приоритете. На очереди у нашей компании роботизированная тележка и ЖКХ-счетчики по технологии LoRaWAN. Модели разработаны, патентуем сейчас.
Много лет занимаемся розничной торговлей, это уже
стало семейным бизнесом, это тот вид деятельности,
куда ты приходишь вынужденно. И нужно создавать
какие-то другие виды формирования дохода. Наблюдая все, что происходит в моем маленьком городе, решил, что самое комфортное и перспективное направление — это сельское хозяйство. Мы взяли в аренду четыре гектара с моим старшим коллегой, даже не партнером, а наставником, который уже давно этим занимался. Обсудили, что же делать в сельском хозяйстве.
Раньше в нашем городе перерабатывалась яблочная
продукция. Вообще, Бирск считается яблочной столицей Республики Башкортостан. Но у нас нет крупных
агропроизводителей яблок. Во времена СССР у нас было большое производство повидла, пастилы, именно яблочная продукция. И мы решили пойти по этому пути. Почему? Потому что у населения очень много яблок, продукции, которую невозможно продавать
в розничных торговых центрах и гипермаркетах, так
как эта продукция не так долго хранится, а во-вторых,
не соответствует ряду условий для продажи. Она годится только для переработки. А яблок реально много,
люди выкидывают мешками каждый год. Это все гниет, портится, а если это будет им приносить какую-то
денежку, они купят себе лишние какие-то блага цивилизации, возможно, вложат это в благотворительность,
возможно, еще что-то. И вот мы решили, что нам нужно двигаться в сторону переработки. То есть мы собираем с населения продукцию, перерабатываем ее, по-
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лучаем экологически чистый продукт, выставляем его
на рынок хорошо упакованным и соответствующим
всем необходимым нормам, сертификации в том числе. Первое, во что мы уперлись, — необходимость расчета объема. Мы считали по-разному, у нас выходили разные цифры, но в конце концов мы пришли к выводу, что нам необходимо посадить яблоневые сады.
Будущим летом нашим садам будет три года. В этом году мы собрали буквально коробку с двух гектар, в следующем году у нас будет первый серьезный урожай.
Он, скорее всего, весь распродастся, потому что спрос
бешеный. В этом году мой наставник Урманов Рустям
Раисович выступил на телевидении, рассказывал
про яблоневые сады. У него было около трех-четырех
тонн яблок. Они за три дня просто — вжух! — улетели.
Это которые были собраны с плантации. То есть у нас
есть моя, есть общая, и у него есть свое личное фермерское хозяйство. Он хороший агроном-селекционер,
выводит сорта и продает саженцы, а я только приобщился к этой деятельности.
А с населением эта работа идет?
— Мы прорабатываем возможности переработки.
Посчитали, что при наших объемах минимальное вложение нужно в районе тридцати миллионов. Это чтобы сделать нормальное производство с объектами,
с оборудованием и прочим. Если делать это в частном
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формате, нам нужно около пяти миллионов. То есть
в гараже у себя заниматься выжимкой, сушкой и так
далее. С этим проектом мы сейчас изучаем возможности господдержки. Мы почему посадили сады? Для
того, чтобы показать, что мы занимаемся, у нас есть
задача и мы хотели бы ее выполнить. И когда сможем
перерабатывать свою продукцию, начнем принимать
у населения.
Как вы считаете, грантовая поддержка насколько важна для страны, для людей?
— Гранты — это хорошая возможность для людей реализовать свои проекты. Это можно назвать проектным финансированием. И направления по грантам разные: не только бизнес, но и в большей степени социально значимые дела. Человек, группа людей, объединения, пусть это будут НКО, — у них есть идея, желание
провести мероприятие по социализации детей-инвалидов. Сводить их в театр, отвезти их на какое-то лечение, оздоровление и так далее. И вот они просят
под этот проект некую сумму и готовы сами вложиться.
Понятно, когда деньги приходят просто по вертикали,
они каким-то образом должны быть освоены. Не люблю слово «освоены», но это, к сожалению, так. Именно
организации, люди на местах понимают, кому это нужнее. И не все пытаются урвать кусок денег себе, очень
многих людей знаю, которые действительно заботятся

и беспокоятся о людях, попавших вот в эти различные
сложности. И как правило, это именно те люди, которые
сами пережили похожую ситуацию.
А если говорить о поддержке села?
— Те же гранты на селе. Российские села, деревни
потихоньку умирают. По результатам переписи 2010
года 19,5 тыс. российских деревень были заброшены, но существовали на карте; представьте, какова
обстановка сейчас. Такими темпами урбанизация будет увеличиваться все больше и больше. Очень хороший стимул дает возможность использования грантов для привлечения специалистов на село. Допустим,
жители села решили производить продукцию, у них
есть живность, сейчас они сдают сборщикам, сборщики перепродают это в различные холдинги или индивидуальным предпринимателям, которые «повышают
мОржинальность» и красиво упаковывают. И не всегда мы знаем, какого качества эта продукция. В молоке не пойми что иной раз плавает. А здесь государство
говорит: хорошо, мы вас поддержим при таких-то условиях. Пишите бизнес-план сами, можно и кооператив создать. Дается финансирование, часть, безусловно, своих надо вложить, фермеры приобретают оборудование по фасовке, по стерилизации и так далее и получают готовый продукт. Поддержка ли это фермеров?
Безусловно. Поддержка ли это села? Безусловно, пото-

му что появляется возможность зарабатывать деньги,
формировать капитал, тем самым привлекать людей.
Многие агрохолдинги, даже мелкие крестьянско-фермерские хозяйства уже сейчас по России благодаря
вот этим грантам арендуют землю, начинают на этой
территории строить дома для своих работников безвозмездно — главное, ты приезжай и работай. И работай ответственно. Такие истории есть в Башкирии,
по всей России такие истории есть. Тем самым у крестьянско-фермерского хозяйства появляется персонал, который может развивать, расширять и в целом
приносить прибыль для предприятия. Тем самым село
растет. Понятно, что все боятся рисковать, что «впахивать» придется.
Да, это нормально. Незаметно к социалке подошли. Очень важный момент: ЕР выходила с инициативой поддержки на селе, в том числе и законодательной. Как вы в «Единую Россию» попали?
— История очень интересная. Еще когда был студентом, после школы мы участвовали в различных
проектах, мероприятиях. И плавно, плавно, так как было связано с социальной педагогикой и психологией,
это перетекло в участие в акциях. Например, защита против курения, брось сигарету. Или поддержи детей с ограниченными возможностями здоровья. Много таких социальных акций было. Большую часть этих
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акций поддерживала «Единая Россия». Так незаметно стал членом «Молодой Гвардии». Причем даже сам
не ожидал, что стану членом МГЕР и, следовательно,
еще больше погружусь в этот процесс.
То есть в студенческие годы вы в свободное
от учебы и ремонта телефонов время занимались
еще и этим?
— Да, даже стоял с плакатами, такое тоже было.
Мы, например, обменивали сигареты на конфеты. Потом, когда уже вернулся из Москвы, многие мои друзья, которые состояли в «Молодой Гвардии», либо занимались политикой, либо были около политики. Они
продолжали то дело, которое мы делали студентами.
Кто-то уже даже работал в Партии «Единая Россия».
В то время набирало популярность изучение своей
родословной, у нас шежере́ называется. Начал интересоваться своими корнями, когда приехал, кто мои
бабушка, дедушка и так далее, и выяснилось, что мои
родственники проживали в селе Бахтыбаево. Решил
селу помогать чуть-чуть, и ко мне поступило предложение поучаствовать в предвыборной деятельности.
Выборы сельских депутатов. Мне стало это интересно, почему бы не попробовать.
Да еще и родное село, получается.
— Там даже живут однофамильцы, но считаю, что это,
скорее всего, родственники. Получается, что прихожусь дальним родственником башкирскому композитору Анатолию Кукубаеву, выходцу из этого села, который внес свою лепту в развитие башкирского ку-
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рая. Я видел это село, мне захотелось что-то в нем
изменить. У нас не было дороги въездной, она была
разбита «в ужас»: вся в глине, туда невозможно было
просто так заехать. Благоустройство было под вопросом. И мне сказали: ну, раз ты хочешь этим заниматься, давай, вот у нас будут выборы, стань депутатом,
и поехали. «Где родился — там и пригодился».
Мне очень понравилось, как вы это сказали. «У
нас не было дороги» — «Стань депутатом, и поехали».
— Башкортостан — это мой родной край, вся моя
история пропитана его культурой. Когда мы проводили агитацию, было видно, как жители болеют за село,
благодаря этому меня избрали депутатом совета сельского поселения Бахтыбаевского сельсовета по восьмому округу. Так началась для меня и для них, я надеюсь, новая история села. Потому что за три года, пока
я был депутатом сельского поселения, мы с коллегами, жителями и главой поселения Хасановым Радиком
Тимиршиновичем совместно смогли заасфальтировать
дорогу, про это расскажу отдельно. Денег нам на нее
не хотели выделять, но мы выбили. Мы смогли отсыпать ряд новых улиц, где строились новые дома, отремонтировать улицы, где ручьи протекали, родники облагородить. Благоустроить озеро на территории села,
открыть национальный музей.

в район, просили: дайте денег, нам нужно сделать пару
километров этой дороги, хотя бы метров пятьсот. Естественно, от ворот поворот, до свиданья, не до вас. Да,
сделаем, заложим в бюджет и так далее. И тут мы увидели по телевизору: проходило мероприятие, связанное с региональным танцевальным фестивалем «Ший
Кандра», то есть «Веревочка». Мы решили пригласить
их к себе в село. Снарядили гонца, он туда съездил,
ему все подписали, письмо поддержки написали и подтвердили проведение у нас. С этим письмом мы снарядили главу сельского поселения и отправили к главе
района. Глава района читает это письмо, где написано,
что нужно два с половиной километра площади с твердым покрытием, а по его морщинкам читается: «Этого мне еще не хватало». А мы обязались все остальное сами организовать, но нам негде это проводить,
потому что нет такой хорошей дороги, а приедут гости
из Финляндии, Эстонии и так далее. Глава выпроводил
нас молча, через месяц вызвал: «Хорошо, мы вам даем возможность, но два с половиной не получите, получите два километра». И сделали идеальный въезд
длиной два километра из асфальта к этому фестивалю,
открыли музей, благоустроили озеро и заняли второе
место на конкурсе «Самое красивое село Республики
Башкортостан» в 2018 году. Между нами говоря, мы заняли первое место даже по результатам зрительского голосования. Считаю ли это заслугой? Считаю. Потому что много было сделано работы именно к этому
фестивалю.
Это все мы делали под флагом Партии, района совместно с депутатами и жителями. Очень много сделал глава сельского поселения, потому что он неравнодушен. Человек, который живет на месте, он всегда будет стараться развивать свою территорию. Благодаря этому консорциуму действий, меня в том числе избрали в Госсобрание Республики Башкортостан
— Курултай.

Вы сейчас депутат законодательного собрания
Башкирии?
— Да. Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу Всероссийской политической Партии «Единая Россия», избрался в 2018
году, сейчас мне 31.
У вас вообще была идея, когда вы проводили эти
фестивали и все остальное, что будете депутатом
законодательного собрания региона?
— Идея у меня появилась, когда мы успешно провели
это мероприятие и получили положительные отзывы.
Люди мне предложили, простое население. Мой район был не против моего участия. Понимал, что шансов
у меня не так много, но мы завоевали доверие.
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И как вы выиграли?
— Это было как в тумане. Была агитация, и благодаря проектам «ПолитСтартап» и «Предварительное голосование», который тогда только появился, мы добились результата.
Поподробнее.
— ЕР разработала эту концепцию, первую самую.
Мое желание и предложение «Единой России» об участии молодых в выборах совпали. Мы прошли обучение по ВКС у себя в регионе, встречались со спикерами, проводили агитацию, встречались с населением. Это было до официальных выборов. И получилось,
что я провел всю свою агитационную работу за месяц-полтора до начала официальной агитации, в июне. Мы уже запланировали, что буду подаваться, подготовили документы. Тогда не было понятно, от Партии пойду или самовыдвиженцем. Там же разные условия участия. Было несколько кандидатов, и районная администрация за мной наблюдала. Встречался

Как с дорогой у вас получилось справиться?
— Мы начали думать: как нам сделать дорогу в село?
Она вся старая, колея по колено, «глина» сделана была
еще при колхозе. Понятно, что мы не один раз ходили
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с бабушками, дедушками, рабочими и т.д., проехал все
сельские поселения (у меня их 17), печатали листовки, календарики, раскладывали их по ящикам, рассказывали про примеры на районном телевидении,
в социальных сетях все это продвигали, в том числе
через таргет. На предварительном голосовании занял
второе место. И только тогда мою кандидатуру начали
рассматривать всерьез. Потому что обошел второго
основного претендента по количеству голосов. Победитель предварительного голосования решил пойти
одномандатником, а меня включили в список Партии.
Участвуя в предварительном голосовании, мы сэкономили время и не попали под расстрельные условия
агитации, провели все заранее.
Получается, вы проводили больше встреч живьем?
— Да. Мы уже проводили меньше встреч во время
предвыборной и проводили их точечно, на улице, так
как база контактов более 2000 человек у нас уже была. То есть: «Я уже у вас был, помните, да?» — «Да, помним, поддержим, все нормально». Даже не надо было
рассказывать, кто, о чем и какие у меня задачи. Единственное, что мне потрепало нервы, это было принятие решения об изменении пенсионного возраста.
Это нормально, об этом мы тоже хотим поговорить, потому что всех это волновало.
— Думал, что потерял практически больше половины своего электората, и в том числе политического капитала, потому что население было категорически против. Ему не объяснили. Это просто выпальну-
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ли, что все, меняем пенсионный возраст, а что меняем,
почему меняем, как это будет, не объяснили.
Слабинка была? А не пойти ли просто, а не от «Единой России»?
— На тот момент вариантов уже не было, потому
что был в списках. Тогда понял, почему первый победитель праймериз пошел одномандатником. Ему было в этом плане проще. Да, это подкосило меня. Даже
в какой-то момент начал сомневаться: а вся проделанная мной работа действительно принесет какое-то
удовлетворение или это все было сделано просто так.
Но, к моему удивлению, так как местный, много лет
здесь прожил, многие меня знают, это родной город
моей мамы, отца — население меня поддержало. С небольшим перевесом Партия все-таки выиграла. Благодарен Партии за поддержку во все эти годы.
Кто был на втором?
— КПРФ у нас очень активно работает. Сильные
позиции, с ними тоже бывает непросто бороться.
Но они больше популисты. К сожалению или к счастью, мы не можем использовать те методы, которые
они используют. Всегда надо объективно оценивать.
Как вы считаете, почему мы не можем использовать те методы?
— Ссылаться на Советский Союз и говорить, что там
было все лучше, а мы все уничтожили — это очень
странно. Кто развалил СССР? «Единая Россия» появилась только в 2001 году! Кто был у руля до 2001-го?
Мне так вообще в 1991-м было три годика. Нет сей-

час у коммунистов тех социалистических идеалов,
что были раньше, вы почитайте их устав партии. Кричать о том, что нужно всем поднять зарплату, не оценивая экономику, риски и обстоятельства, при которых это все формируется, нецелесообразно. Да, можем поднять зарплаты, а завтра будет инфляция 20%.
И какой смысл в этих всех движениях? Тут все взаимосвязано. Дороги плохо делают, некачественные
материалы и т.д., и не всегда виновата администрация, зачастую виноват подрядчик. Поэтому администрации приходится выделять дополнительные деньги, чтобы оплачивать услуги лабораторий, которые
проводят анализ дорожного полотна, выявляя некачественное полотно. Подрядчик должен его переложить, а он становится банкротом, а деньги, использованные на экспертизу, можно было потратить на детские площадки и т.д.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Какие сейчас направления вас интересуют?
— Депутат — в первую очередь это законотворец,
а уже потом спонсор социальных проектов. Став депутатом, продолжил участвовать в проектах, которыми занимался — помощь социальным слоям населения, развитие фермерского направления, развитие агропроизводственной политики. Безопасность
страны напрямую зависит от сельского хозяйства.
Это продуктовая безопасность в первую очередь, это
территориальная и так далее. Когда начались санкции, запретили ввоз помидоров, огурцов, ряда овощной продукции, государство как раз грантами и субсидиями поддержало фермеров. Это правильная по-

литика. Если ты на земле и у тебя есть возможность
с этой земли зарабатывать, то ты и будешь жить в селе и зарабатывать в селе.
Вы с Константином Черкасовым из Тамбова прорабатывали идею о снижении единого сельхозналога у себя в регионах.
— Верно. Владимир Владимирович Путин в 2018 году
подписал изменения в Налоговый кодекс о возможности снижения налоговой ставки по единому сельхозналогу для региональных бюджетов. То есть регион может сам решить, какая у него ставка. Основная мысль заключалась в том, что нужно поддержать
аграриев после ограничений и пандемии снижением
региональной налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога. На основании статьи 346.8 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с базовых 6% на дифференцированную ставку
с выручкой до 10 млн — 1%; от 10 до 25 млн — 2,5%; от 25
до 60 млн — 4,5%.
За основу взяли 2017, 2018, 2019 годы, просчитали
налоговые потери. Проанализировав, решили предложить компромисс и снизить ставку до 4% для всех
субъектов ЕСХН по Республике Башкортостан на два
года, при этом выпадающие доходы местного бюджета составили бы 40 млн рублей в год, что является мизерной суммой в масштабах республики. На имя премьера Башкортостана написали письмо нашей группой, обсуждали это на круглом столе, как правильно поступить, как правильно подать, и нашли вот этот
компромисс, но республиканский Минфин нас не поддержал, в отличии от Минсельхоза. Получив все дан-
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ные, группой депутатов мы решили «биться» за снижении ЕСХН в Республике до 0%, как в Московской области, так как Министерство финансов отвергло наше
первоначальное предложение.
А какой вы ожидаете социальный выхлоп от этого?
— Во-первых, в связи с пандемией все понесли дополнительные расходы, в том числе фермеры, аграрные предприятия: СИЗы для сотрудников, обработка антисептиками, внеплановые отпуска, «удаленка»
— это дополнительные расходы, и не у всех есть эти
средства. Тем более, экономика у нас просела за это
время. В 2021/22 годах нужно поддержать фермеров
хотя бы вот этими копейками. Во-вторых, им не надо мешать, они сами заработают, при этом не вывезут
это за границу, они не купят в Майами дом. Они будут
вкладывать эти деньги в свои агропроизводства либо
в своих работников. В крайнем случае, в свою семью
на приобретение тех же товаров на территории Российской Федерации, которые производятся у нас же.
Это все крутится в одной экономике. В-третьих, тем
самым мы, возможно, увеличили бы количество рабочих мест, открытие новых производств. Они бы понимали, что государство о них думает, заботится, в том
числе таким образом пытается их поддержать — это
уже политический вопрос. При нулевой ставке выпадение из регионального бюджета в районе ста миллионов. Девяносто два миллиона, если быть точным. Это
тоже невеликие деньги для республики в год.
Это депутатская группа только «Единой России»
поддерживает?
— Пока да, пока остальные в эту группу не входят.
Это были исключительно наша идея и наше предложение, готовим законодательную инициативу и с другими регионами взаимодействуем. Уже приняты пониженные ставки в Кемеровской, Свердловской и Московской областях.
Почему другие партии не хотят подключиться?
Вы не хотите поймать на этом дополнительные политические очки, а хотите сделать что-то, что будет
работать.
— Все верно. Мы не внесли законопроект. Мы хотели
провести это через премьер-министра, через Правительство, чтобы они оценили возможные риски и дали нам некий ответ. Это подготовка. А просто внести
законопроект для того, чтобы пропиариться — это
не наш путь, надо, чтобы люди понимали.
Какие планы на будущее?
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— В первую очередь хотелось бы предложить больше законопроектов для улучшения жизни людей
на территориях, в регионах, на местах. Чтобы им было
комфортнее, чтобы у них были возможности для реализации. Это первая задача. Потому что мои дети будут здесь жить, моя семья здесь живет, в России. И хочу, чтобы мой регион развивался, был лидером. У нас
очень много регионов дотационных, но мы можем создать условия, при которых эти регионы будут дотационными по минимуму.
Хотя бы у них не будет кассового разрыва.
— Да. Безусловно, буду продолжать работать. Не буду охватывать все возможные темы, которые могу и хочу реализовывать. Мои основные направления — сельское хозяйство и аграрно-продовольственная безопасность, местное самоуправление и социальные направления. В Госсобрании — Курултае состою в комитете
по муниципальному управлению, развитию гражданского общества и СМИ. Туда входят СМИ, НКО, вся общественная деятельность и муниципалитеты. В Палате
молодых законодателей при Совете Федерации являюсь председателем комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию — вот четыре темы, которые буду держать и сохранять, в которых
буду развиваться. Обещал жителям, что к концу полномочий в каждом прилегающем микрорайоне Бирска
будет детская спортивная площадка, две уже построили, в следующем году в микрорайоне «Солнечном» готовим проект с администрацией. Хочется больше сделать, и если найдутся спонсоры, может, среди читателей журнала, буду очень рад, наши дети будут рады!
Каждый год посещаем многодетных во всех 17 поселениях перед 1 сентября и дарим школьные ранцы, наборы «Собери ребенка в школу». Открою лайфхак: купить с два десятка наборов первоклассника дешевле
в январе-феврале. Детям-инвалидам праздники проводим в филармонии и в театры с ними ходим, есть хорошая башкирская акция «Погуляй со мной» — проводит Алина Хабирова, они всегда всем рады. В том году
подарили 10 тонн огурцов нуждающимся в пяти районах, большая часть досталась на стол детям из сельских школ Бирского и Дюртюлинского районов. В этом
году все «на дистанционке», отложили, решили медиков поддержать. Каждый год по 15-20 мелких объектов
ремонтируем в деревнях по программе «Реальные дела»: родники, окна, заборы, мостики и т.д. Сельсоветы
и школы поддерживаю и стройматериалами. За строительством фельдшерско-акушерских пунктов в селах
по республике следим, уже 60 волонтеров у нас. Примерно эту работу и продолжим.

«Единая Россия» и село. Поскольку вы «ходите
по земле», что вообще думают люди, которые «ходят по земле»?
— Безусловно, когда речь заходит о Партии, встречается негатив. Даже не иногда. И, разговаривая
с людьми, ты понимаешь этот негатив и начинаешь
задавать вопросы. Хорошо, вы правы, село должно
развиваться, что для этого нужно сделать? Давайте
вместе будем находить возможные пути реализации.
Кто-то идет на контакт и говорит «да». Чтобы была дорога, нужны деньги — где их взять? И начинаются конструктивное обсуждение и понимание, люди сами готовы что-то вкладывать в свою территорию, придумывать, как мы с фестивалем. Встречается второй
тип людей, которые говорят: «Так, мне некогда, вот вы
должны об этом думать и думайте. Но мы не согласны
со всем, что вы скажете», — это уже не конструктивное общение. Люди бывают разные. Когда ты с ними
общаешься и говоришь, находишь причины и варианты действий, переходят на твою сторону. Но всегда
остаются люди, которые говорят: «Вы все врете, это
не так», — и не верят, что что-то можно делать безвозмездно, так как привыкли все тащить на себе.
Это мнение людей про «Единую Россию». А мнение депутата?
— Я не вижу более ответственной партии на сегодня, которая бы относилась к населению, к стране так
же, как относятся члены Партии. Безусловно, в ЕР бывают «странные люди». И именно их высказывания
выдирают из контекста. И зачастую ими же ругают
нашу же Партию. И очень много в «Единой России»
людей, которые представляют основу страны — учителя, врачи, рабочие, которым мы сейчас безмерно
благодарны. В период пандемии все почувствовали,
что значит учитель, посидев с детьми пару месяцев
дома. Это простые люди, фермеры, это те, кто понимает, что непростые времена — они есть всегда. И Партия помогала на протяжении многих лет выйти на тот
уровень, на котором мы живем. Симптомы повышения
качества жизни проходят незаметно!

Уфы. Ближе к середине декабря приготовили сладкие
новогодние подарки килограммов по пять для 170 детей из многодетных семей Бирского района, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это все из личных средств. Если найдутся спонсоры и мои финансовые возможности позволят, хотел бы порадовать
в своем округе новогодними подарками детей, оставшихся без одного из родителей. Сам вырос в такой семье и хотел бы, чтобы они понимали, что у них есть все
возможности развиваться. Вся благотворительная деятельность не прошла незаметно. Потратил довольно
внушительную сумму, вчера посчитал и удивился. Начал считать сейчас, потому что ну не все так просто
в моем бизнесе, у меня тоже появились сложности.
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Что поддерживает в вас эту искру помощи?
— Верю, что добро возвращается. В начале месяца вручили грамоту, подписанную Владимиром Владимировичем, и памятную медаль «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"». Спасибо, приятно, но заслуживают ее наши волонтеры, наши медики, наши спонсоры. И мне даже было как-то неудобно ее выкладывать
в соцсети, что ее вручили именно мне, так как я всегда
на виду. Считаю, что сделал не так много, как сделали в целом все наши активисты, волонтеры и медики.
Спасибо за беседу!
Беседу вел Алексей Обласов

Скоро Новый год. Избиратели увидят Деда Мороза?
— Да, мы готовим ряд акций. Большей частью в период ковида помогали многодетным, нуждающимся,
пенсионерам и, конечно, врачам, которые реально находятся на передовой борьбы. Сейчас мы организовали акцию, приуроченную ко Всемирному дню волонтера 5 декабря, для врачей, работающих в ковид-госпиталях: развезли медперсоналу четыре тонны огурцов,
помидоров, яблок и зелени по одиннадцати больницам
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"ЗАЩИТИМ ЗАВТРА — СЕГОДНЯ ":

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
МОСКВА – ЮЖНО-САХАЛИНСК

МОСКВА
ЮЖНО-САХАЛИНСК
Экологические проблемы требуют эффективной работы как на региональном, так
и на федеральном уровне. Объединение усилий для того, чтобы сделать завтра
безопаснее, чище и экологичнее – задача, над которой работает «Молодая Гвардия
Единой России». Экологическая дискуссия регионов помогает учиться друг у друга,
извлекать опыт, обмениваться эффективными практиками, содействовать стране
и Партии в том, чтобы уже сегодня защитить наше общее завтра.
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19 ноября 2020 года местное окружное отделение
«Молодой Гвардии Единой России» СВАО г. Москва
и Региональный штаб «Молодой Гвардии Единой России» Сахалинской области организовали межрегиональную молодежную экологическую дискуссию (в
формате телемоста), на которой обсуждали вопросы
реализации экологической политики, тренды и практики в сфере защиты окружающей среды.
Цель работы — обменяться опытом, выработанными в регионах подходами и эффективными практиками реализации экологической политики в регионах,
сформировать площадку для обсуждения полученного опыта, формирования лучших практик и инициатив
по актуализации экологического законодательства
на региональном и федеральном уровнях.
«В ходе реализации
государственной политики
в сфере окружающей
среды мы сталкиваемся
с ситуацией, когда недостаточная
осведомленность об изменениях
в законодательстве, о ситуации
с конкретными экологическими
проектами мешает их реализации,
негативно влияет на общественные
настроения».
Николай Валуев

В качестве экспертов к обсуждению вопросов в сфере регулирования законодательства к видеоконференции присоединились депутаты Государственной Думы
Российской Федерации Николай Валуев и Иван Тетерин, депутат Московской городской Думы Игорь Бускин. Встречу модерировали Игорь Страхов (руководитель окружного отделения МГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России») и Елена Красильникова (руководитель Сахалинского Регионального штаба МГО ВОО
«Молодая Гвардия Единой России»).
К работе телемоста присоединились представители Молодежного парламента Владимирской области
и Павел Ковалев (руководитель Московского областного Регионального отделения МООО «Российские
студенческие отряды»).
Сахалинскую область на встрече представили:
Александр Матненко (вице-губернатор Сахалинской
области), Александр Ивашов (заместитель председателя областной Думы, региональный руководитель
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проекта «Чистая страна»), Дмитрий Смекалов (руководитель Агентства по делам молодежи), Вячеслав
Батумски (советник Российской Академии Естествознания, продюсер спецпроектов издательского дома
«Губернские ведомости»), молодогвардейцы, а также активисты и общественные деятели региона. Они
поделились практическим опытом по контролю мест
временного накопления отходов с использованием
современных технологий и беспилотных летательных
аппаратов, формированию новых экопривычек, реализации программ «Нулевые отходы», «Чистая страна».
Молодогвардейцам Сахалина 2020 год запомнился большим количеством экологических акций: были проведены мониторинг и уборка несанкционированных свалок (в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов), установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, организованы
эко-кемпинги, установлена связь с природоохранной
прокуратурой.
«В летне-осенний сезон отчитываться некогда, все
в полях, — рассказывает координатор партийного
проекта «Чистая страна», заместитель председателя Сахалинской областной Думы Александр Ивашов.
— Мы с коллегами посовещались и поставили проект
на совершенно новые рельсы. Образно говоря, наша
«Чистая страна» стоит на пяти китах. Первое и главное, по-моему, — это создание мощной и эффективной системы общественного и партийного контроля.
Здесь и горячая линия, созданная региональным исполкомом «Единой России», и тематические сообщества в мессенджерах и социальных сетях, и областной портал «Сахалин.Онлайн». Мы смогли объединить
все ресурсы, чтобы достичь общей цели. Смысл в том,

чтобы проект был как можно ближе к людям, чтобы
каждый знал, как сообщить нам о проблеме, дать обратную связь».
Второе важное направление, как подчеркнул Александр Ивашов, — это образовательно-просветительская работа. На улицах всех районных центров Сахалинской области есть баннеры проекта «Чистая страна». Их концепция разрабатывалась таким образом,
чтобы привлечь внимание людей, мотивировать их
взглянуть на проблему бытового мусора по-новому.
Также на улицах распространяли буклеты проекта,
в которых помимо общей информации были перечислены телефоны всех служб, задействованных в поддержании чистоты. В соцсетях и на ТВ размещали видеоролики, привлекающие внимание к проекту. Очень
важно, что от мотивации мы перешли к прямому действию. Все желающие получили бланки заявлений
в надзорные органы и местные администрации — таким образом жители получили эффективный инструмент для борьбы с мусором.
Третье направление — это выявление свалок, а четвертое — их ликвидация. Очевидно, что традиционные
методы не могут дать того результата, который нужен.
Поэтому было принято решение действовать по-новому — «зайти» на мусор с воздуха.
Как именно применяют беспилотники, рассказал
активист проекта Ярослав Мещеряков: «Мы активно используем возможности сайта «Сахалин.Онлайн».
Сахалинцы выкладывают на нем фото свалок, сделанные с воздуха при помощи дронов. В мае этого года при участии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко была запущена масштабная кампания по выявлению несанкционированных свалок с использованием беспилотников». По словам Ярослава

Мещерякова, дроны доказали свою высокую эффективность: один полет беспилотника охватывает площадь в 40–80 гектаров. Информация, собранная таким
образом, аккумулируется в действующем ситуационном центре для дальнейшей практической работы. 16
свалок в первый же день было выявлено на морском
побережье. Показательно, что всего за пару недель,
к 1 июня, зарегистрировали тысячу мест незаконного складирования мусора. Все эти точки отражены
на интерактивной карте области, по ним проводится
работа. Добавим, что на конец сезона последние данные таковы: удалось обнаружить 2000 свалок, которые были оперативно ликвидированы.
Как рассказал Александр Ивашов, в уборке задействованы ресурсы муниципалитетов и общественных
организаций: «Администрация дает нам необходимую
технику, а общественники обеспечивают рабочими
руками. Участие принимают все, независимо от статуса и положения. Цель может быть только одна — сделать наши острова чистыми».
«Активная заинтересованная
позиция молодежи в решении
экологических вопросов вызывает
уважение. Обоснованные
и взвешенные предложения, в том
числе по вопросам обеспечения
экологической безопасности,
не останутся без внимания».
Иван Тетерин
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«Основное в реализации
проекта «Чистая страна» —
создание эффективной системы
общественного и партийного
контроля. Смысл в том, чтобы
проект был как можно ближе
к людям, чтобы каждый знал,
как сообщить нам о проблеме, дать
обратную связь».
Александр Ивашов
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Наконец, пятое направление — это законотворчество. Дело в том, что многие экологические аспекты
в региональном законодательстве никак не были отражены. «Например, не была регламентирована утилизация старых автомобильных покрышек. На самом
деле это важнейшая история, потому что автомобилей
на Сахалине очень много, по числу автотранспортных
средств на душу населения наш регион впереди многих субъектов федерации. Логично, что эта многотысячная армада автомобилей оставляет за собой горы
покрышек каждый сезон. Что с ними делать? На материке есть несколько основных способов: покрышки
либо перерабатывают на резиновую крошку, либо методом пиролиза получают из них печное топливо, мазут или дизель. Сейчас на Сахалине и Курилах такого
экологически важного бизнеса пока нет, но мы движемся в этом направлении» — рассказал Александр
Ивашов.
Вопросы взаимодействия с населением в социальных сетях, грамотного управления коммуникациями
и формирования экологической повестки раскрыл
Вячеслав Батумски.
Осень — не время для отдыха. Существует множество вопросов, которые необходимо решить до начала весенне-летнего периода: от глобальных (как помочь краснокнижным животным региона, погибающим от пластиковых отходов и действий браконьеров) до повседневных (выработать привычку разделять отходы, накапливать их в отведенных для этого
местах, просвещать и объяснять, зачем это необходимо).
Молодежь Сахалина может и готова поддержать
инициативы Партии по актуализации экологического
законодательства. В частности, выступив с инициативой разработки поправок в региональное законодательство, наделяющих государственные органы правом использования беспилотных летательных аппаратов в целях контроля мест стихийного накопления
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твердых коммунальных отходов, а также инициативой по законодательному регулированию деятельности по защите краснокнижных тюленей, запутавшихся в пластиковом мусоре.
К дискуссии от г. Москва подключились Егор Литвиненко (заместитель Председателя Координационного
Совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России»), Александр Сапронов (председатель Совета молодых законодателей при Совете Федерации), Яна Воробьева (исполнительный Секретарь Местного отделения
ВПП «Единая Россия» СВАО), Александр Лебедев (руководитель Регионального штаба МГО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России»), Павел Курочкин (председатель первой первичной партийной организации Алексеевского района СВАО).
Молодогвардейцы Москвы работают в условиях мегаполиса, и у ребят есть опыт, которым можно и нужно
делиться, который применим в региональных и районных центрах.
«Силами молодогвардейцев СВАО г. Москвы была
проведена очистка русла реки Чермянка от мусора
и накопившихся отходов, высажена аллея деревьев
в «Саду Памяти» и сейчас реализуются бессрочные
акции по сбору пластика», — отметил руководитель

«Опыт Сахалина по ограничению
использования бытового
пластика в местах массового
отдыха и запрету использования
полимерных сетей интересен
для адаптации и применения
в Москве».
Игорь Страхов

Московского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Лебедев.
«Сегодня рассказал коллегам об основных направлениях разрабатываемой мной программы «Зеленый
стандарт», являющейся необходимой нормой по созданию зеленых насаждений как в столице, так и в регионах. «Зеленый стандарт» — это создание реестра зеленых насаждений по видовому составу, исходя из категорийности территорий в черте города. Как я уже не раз
отмечал, одной из важнейших задач этой программы
является определение количества инвазивных (завезенных) видов деревьев, которые впоследствии вытесняют и истребляют аборигенные, исконно русские по-

роды. При мониторинге зеленых насаждений важным
аспектом является определение, затем удаление заболевших (например, графиозом или златкой) деревьев и, конечно, компенсационная посадка. Впереди новый, 2021 год. Постепенно я буду более детально знакомить вас со своей программой и в начале будущего
года внесу на рассмотрение в МГД данную программу
«Зеленый стандарт». Хочу поблагодарить организаторов за приглашение и возможность выступить на такой важной конференции», — написал у себя на странице в соцсетях Игорь Бускин.
Подробно были рассмотрены вопросы экологического просвещения населения, формирования экологических привычек, представлен опыт работы с молодыми людьми Алексеевского района СВАО г. Москва,
а через них — с жителями района, семьями. В 20192020 годах на базе Колледжа современных технологий им. М. Панова успешно реализовалась программа
экологического просвещения «Вторая жизнь пластика», разработанная Центром экономии ресурсов и Федеральным эколого-биологическим центром при поддержке профильных экспертов СИБУРа и АО НИПИГАЗ. Комплект материалов включает в себя экологический урок, квест, который позволит детям разобраться
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«Природа Сахалина богата
и многообразна – от тундры
в северных районах до смешанных
и широколиственных лесов
на юге. «Зеленый стандарт»
– это инициатива, которую
мы обязательно реализуем
в Сахалинской области».
Елена Красильникова

в технологиях переработки отходов, интеллектуальную игру, экомарафон, дискуссию и практическую работу (сколько отходов образуется в семье, и что можно отправить на переработку). Ребятам Алексеевского
района удалось привлечь к активному участию в форме соревнования и дискуссии учащихся школ и студентов из Краснодарского края (Краснодар и Анапа),
Амурской области (Благовещенск и Свободный) и Омска. В работу вовлеклось более 2500 человек.
«Сегодня поделились опытом и результатами проведения бессрочных акций по сбору пластика и старых
вещей. Согласовали совместное проведение «Уроков
экологической грамотности» для школьников и студентов Сахалинской области. Уверен, что к этой работе подключатся не только Дальневосточные регионы», — сказал Павел Курочкин.
В 2020 году для учащихся старших классов школ
и студентов был разработан проект «Урок экологической грамотности» — уроки проводятся для студентов Колледжа современных технологий им. М. Панова с подключением учебных заведений Амурской области (городов Благовещенск и Свободный), школ Подольского городского образования.
Яна Воробьева: «Необходимо обратить внимание
на то, чтобы людям, проживающим на территории города, городских и сельских образований, жилось легко и комфортно. Знаем, что в Южно-Сахалинске организована пилотная площадка раздельного сбора
и временного накопления твердых коммунальных отходов. В Москве такая практика стала нормой жизни.
Готовы делиться опытом внедрения и экологического просвещения не только молодежи, но и взрослых.
Положительно оцениваю инициативу обмена опытом
и лучшими практиками решения экологических вопросов между регионами, проведения серии телемостов, выявления наиболее эффективных для формирования перечня рекомендаций по актуализации
экологического законодательства на региональном
и федеральном уровнях».
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В результате дискуссии были
сформированы предложения
к руководству Партии
и руководителям «Молодой Гвардии»:

СОЦИАЛЬНЫЙ

ОНЛАЙН-ФОРУМ

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

— поддержать инициативу организации Всероссийской акции по обмену опытом и лучшими
практиками решения экологических вопросов;
— поддержать инициативу формирования площадки для консолидации опыта, анализа уроков, извлеченных регионами, формирования
предложений по актуализации экологического
законодательства;
— поддержать инициативу формирования в регионах РФ Корпуса наставников экологической
грамотности из числа молодогвардейцев и активных партийцев, способных вести просветительскую работу, «перехватить» экологическую
повестку, в том числе и в социальных сетях;
— рассмотреть предложения Сахалинской области по актуализации регионального законодательства в отношении защиты морских животных, запутавшихся в пластиковом мусоре
(рассмотреть возможность адаптировать предложения для применения в других регионах России);
— рассмотреть возможность адаптации и применения «Зеленого стандарта» в Сахалинской
области и других регионах РФ.

«Готовы делиться опытом
внедрения инициатив
и экологического просвещения
не только молодежи,
но и взрослых».
Яна Воробьева

«Я хочу поблагодарить предпринимателей за то, что вы в этой сложной
ситуации оказываете помощь, поддержку и осознаете свою социальную
миссию. Поблагодарить врачей. Прозвучало предложение увековечить память
врачей, которые ушли из жизни, работая на своем посту, — я думаю, оно
заслуживает поддержки. Поблагодарить всех наших добровольцев, всех наших
волонтеров. Но нам еще очень многое предстоит вместе сделать!»

89 стр.

Дмитрий Анатольевич Медведев,
Председатель Партии «Единая Россия»,
заместитель Председателя Совета Безопасности РФ
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СТАРТ ДАН
Партия «Единая Россия» дала старт федеральной избирательной кампании
запуском проекта «Федеральный ПолитСтартап». Проект направлен на поиск,
обучение и продвижение нового поколения ярких лидеров с активной
жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественнополитической деятельности на федеральном уровне. Используя возможности
проекта, Партия намерена найти новые лица в регионах и рассмотреть их
в качестве потенциальных кандидатов на выборах в Государственную Думу
осенью 2021 года. Проект собрал рекордное количество заявок — около 7
тысяч претендентов, но по итогам заочного этапа отобрано всего
200 участников с наиболее высокими результатами, которые
продолжат обучение в Высшей партийной школе.
Идея проведения подобных проектов в Партии
не нова. С 2018 года Партия реализует кадровый проект «ПолитСтартап», направленный на поиск и обучение потенциальных кандидатов предварительного голосования на уровне региональных и муниципальных
выборов. За три года реализации проекта обучение
прошли более 13 тысяч человек. Депутатами законо-
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дательных собраний регионов и городских дум административных центров стали более 300 участников,
а депутатами МСУ — более 3 тысяч. Таким образом,
сформировано сообщество молодых депутатов, которые имеют актуальный и успешный предвыборный
опыт, реальный рейтинг на своих территориях, обладают инициативностью и политическим потенциалом.

В отличие от привычного «ПолитСтартапа»,
где искали молодых и неопытных
в политике, в «Федеральном ПолитСтартапе» нет ограничений по верхней возрастной планке — принять участием могли претенденты от 21 года
и старше, кроме этого приветствуется наличие общественно-политического багажа у претендентов.
Другим важным отличием проекта является
то, что его архитектура существует не сама по себе —
«ПолитСтартап» не просто ради поиска людей и вручения грамот победителям. Он «завязан» на реальную
политику — встроен в процедуру предварительного голосования Партии по отбору кандидатов на федеральную кампанию. Каждый из участников, параллельно пройдя отбор и обучение, попадает в реальные конкурентные условия, участвуя в предварительном голосовании.
Участие в проекте — это своеобразный партийный
«социальный лифт», который поможет членам Партии
и ее сторонникам, имеющим опыт общественно-политической работы и потенциал роста доверия, выйти
на федеральный уровень.
За три недели регистрации заявки подали 6 739 человек. Конкурс на место в следующем очном этапе
составил 34 человека. Заявки поступили со всех регионов страны, но наибольшее количество участников зарегистрировалось из Московской области, Москвы и Ростовской области.
Среди участников люди совершенно разных профессий: врачи, учителя, служащие учреждений
и организаций, предприниматели, представители НКО
различной направленности.
Средний возраст претендентов составил 35 лет,
самому возрастному участнику 76. Мужчин среди
участников в два раза больше, чем женщин. Из общего числа участников 55% — члены Партии, остальные — сторонники. Кроме этого, 20% претендентов —
действующие депутаты регионального либо муниципального уровня.
На отборочном этапе не было тестирований и специальных заданий. Участникам предлагалось заполнить
анкету на сайте проекта, рассказав о личных и по-

литических достижениях, реализованных проектах,
присутствии в СМИ и соцсетях, а также приложить рекомендации представителей региональных элит.
Структура анкеты была разработана не с целью
составления психологического портрета участника
или выявления его личностных характеристик, а с целью установления его уровня компетенций, поддержки в регионе, узнаваемости в медиасфере. Все это помогло комплексно оценить конкурентные преимущества претендента и его шансы на успех в политической сфере.
На основе анкетных данных и анализа социальных
сетей каждому участнику был выставлен рейтинг.
Первые 200 лидеров рейтинга станут победителями
отборочного этапа.
Среди отобранных участников есть представители
64 регионов. Лидерами по количеству участников являются: Москва — 20 человек, Московская область — 16
человек, Алтайский край — 8 человек, Ростовская область — 8 человек, Волгоградская область — 6 человек.
Самому молодому из участников 20 лет (на момент
проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому возрастному 57 лет. Средний
возраст участников составил 38 лет. Из них 152 (76%)
мужчины и 48 (24%) женщин. Кроме этого, 134 человека являются действующими депутатами регионального и муниципального уровней.
Впереди участников ждет этап очного обучения
по программе модуля «Политический лидер» Высшей
партийной школы. После его прохождения участникам необходимо будет реализовать электоральный
проект на своей избирательной территории и принять
участие в процедуре предварительного голосования
Партии по отбору кандидатов в Государственную Думу. В помощь каждому участнику будет определен наставник из числа опытных политиков и политтехнологов, которые будут сопровождать кандидатов на протяжении всей избирательной кампании.
Еще раз: главная задача проекта — найти и помочь
новым лидерам в регионах раскрыть свой потенциал на федеральном уровне. Уже сейчас по итогам
отборочного этапа можно с уверенностью сказать,
что в Партии появились потенциальные кандидаты,
способные достойно представлять интересы граждан в новом созыве Государственной Думы. С теми,
кто сегодня не попал в федеральный список, Партия
намерена плотно сотрудничать по другим перспективным направлениям.
Старт федеральной кампании дан. Участники проекта включились в многомесячный избирательный марафон. Им предстоит много трудиться, чтобы показать
лучший результат на финише в сентябре 2021 года.

Кадры

Кадры

ПАРТА
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИДЕОЛОГИЯ
В САМОМ ДОБРОМ

Приближается пора самых любимых и светлых праздников — Нового года и Рождества.
Изображения, которые полюбились всем, стали в идеологической
работе важным инструментом.
Так, во времена Первой мировой
войны главным в воюющих странах стали поддержка своих солдат,
ожидание их скорых побед и возвращения домой, единство народа перед вызовом мировой войны.
Ну и, конечно, напоминание, что дома их ждут, любят и верят в них. Открытки того времени пропитаны
военной тематикой.
Особенными были открытки и отношение к празднику в Советском
Союзе. На этапе становления государства от использования многих новогодних и рождественских
символов пытались отойти, иногда
даже запретить, но большинство
из них радует нас по сей день.

Немецкое
поздравление
времен Первой
мировой войны,
1914 г.: «Удачи и
благословения
на Рождество»

ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА

Разворот

Разворот
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Советская
открытка 1962 года.
«С Новым годом!
Новых успехов
в космосе!»

Во время Второй мировой символами стали солдаты, изгоняющие
захватчиков с родной земли, вера
в победу.
Во времена «космической гонки»
важным символом стал космос. Оттого на открытках часто появляются скафандры, ракеты и спутники.
Не обходилось и без остросоциальных тем, таких, как война
во Вьетнаме.
Но все же Новый год и Рождество
во все времена оставались самыми желанными, добрыми и светлыми праздниками, несмотря на трудности и вызовы времени.

Немецкая открытка
времен Второй мировой
войны. Дети поют
«О Танненбаум», а над
ними нависает образ
их отсутствующего
отца. Надпись гласит:
«Рождественские
поздравления из дома»

С Новым годом!
Почтовая карточка, 1942 года

Французский рождественский
плакат 1941 года.
«Рождество 1941 года.
Рождество союза
и надежды»

Советская
почтовая
карточка 1943 года.
«С Новым годом!»

Российская ретрооткрытка времен Первой мировой войны
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Открытка времен Первой мировой
войны. «С Рождеством Христовым».
Российская империя

Советская новогодняя открытка 1941 года. Во время войны
открытки выполняли мощную агитационную миссию.
На них часто изображали Деда Мороза, который гнал
метлой «фашистскую гадину» или шел с автоматом в
руках на заклятого врага, Снегурочка была медсестрой,
а сказочные персонажи помогали доблестным воинамкрасноармейцам

Плакат 1969 года. «Война окончена!
Если вы хотите. Счастливого
Рождества от Джона и Йоко!»
Таким способом Джон Леннон и
Йоко Оно выразили протест против
войны во Вьетнаме, при этом
поздравив всех с Рождеством.
Рекламные щиты с этими
плакатами появились в 12 крупных
городах — от Токио до Торонто и
Нью-Йорка
Американская открытка
времен Второй Мировой
войны. Санта идет на войну
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Разворот

Рождественская открытка США 1918 года. Санта-Клаус стоит за
двумя фигурами: дядей Сэмом в форме и солдатом. Формулировка
гласит: «С Рождеством. Мир — ваш подарок народу»

Разворот

Открытка
союзников
времен Второй
мировой войны

Советская открытка
времен Великой
Отечественной войны,
1941 год

Британская открытка времен
Первой мировой войны.
«Путь от дома. Пусть все уходит,
милого и гладкого
Рождества вам»

Российская
новогодняя открытка
времен Первой
мировой войны

Советская
новогодняя
открытка 1944 года.
«С Новым годом,
ребята!»

Открытка союзников времен
Второй мировой войны. Солдат
на Эйфелевой башне в Париже.
Вероятно, это Рождество 1944 года
после освобождения Франции

Американская рождественская
открытка. В США старались
не отставать от СССР
в «космической гонке»
и сделали рождественские
сани в виде космического
корабля Санты, полного
открыток и игрушек.

Советская открытка 1920-х
годов. В СССР в то время активно
пропагандировали отказ от
праздничной елки и образа Деда
Мороза. Во всех уголках большой
страны издавались брошюры и
листовки, демонстрирующие вред
обществу от рождественских
традиций
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Советская открытка времен
Великой Отечественной войны
Советская открытка
времен Великой Отечественной войны
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Российская дореволюционная
рождественская открытка
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Немецкая открытка 1914 года. Офицеры, празднующие Рождество на
фронте, возле украшенной елки и парящего котла.
Где-то далеко их жены читают письма
своих солдат

Американская открытка. «С Новым 2020 годом!
Сделаем Америку великой». От Дональда Трампа

Разворот

Разворот
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Российская
праздничная
открытка.
Поздравление
с Новым годом
и Рождеством
от партии ЛДПР

Французская открытка 1914 года. Художник
предсказывает возвращение Эльзаса и Лотарингии
в лоно Франции. Эти земли символизируются
двумя женщинами в традиционных костюмах двух
провинций, а Рождественский дед кладет их в два больших
солдатских ботинка перед камином.

Российская
праздничная
открытка.
КПРФ тоже
не остается
в стороне от
поздравлений
с Новым годом

«Наконец пробил час — час вечной безмятежности,
Чтобы отпраздновать наше счастливое возвращение сюда!..
Ты можешь радоваться, Франция, наша любовь,
Рождество приближается, Чтобы принести тебе Эльзас
и Лотарингию».
(Андре Розе)

Угандийская открытка 2017 года. «Светлого Рождества и счастливого
Нового года от президента Уганды Йовери Кагута Мусевени»

Японская
новогодняя
открытка
XX века

Французская открытка 1914 года. Пожелание
быстрого и обязательно победоносного
завершения войны. На открытке изображен
Рождественский дед, возлагающий лавры на
солдат в окопах.
«Пока наши доблестные воины все мечтают
О Рождестве в своих семьях,
Старый Пер-Ноэль бросает им лавры,
Чьи веточки каждый будет с гордостью
выставлять».
(Андре Розе)

58

Британская открытка 1914 года.
«Король и империя. Привет
национальным героям!
Рождественское пожелание мира
и добра»

Китайская новогодняя открытка
1985 года. Пионеры летят
в космос на космическом
корабле. Их приветствует
волшебная сестра
Открытка «Единой России», г. Псков. Новый год — 2021
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КОНКУРС

"ПОЛИТСТАРТ"
ИТОГИ
В прошлом выпуске мы рассказали вам о конкурсе «ПолитСтарт», призванном отобрать лучшие технологические решения, которые наши коллеги применяли в период избирательных кампаний в 2020 году по всей России. Особенностью конкурса является то, что оценивается не конкретный кандидат, а инструментарии, которые обеспечили участнику успех
на выборах. В связи с нестабильностью коронавирусной ситуации, «ПолитСтарт» изначально планировалось проводить в дистанционном формате. Тем более,
с учетом целей и специфики конкурса это не только не помешало, но и, наоборот, стало максимально
удобным форматом проведения. Все этапы конкурса
прошли в удаленном формате. Всего для оценки было
отобрано около 70 представленных проектов.
— «ПолитСтарт» — это не соревнование непросвещенных неофитов. В рамках конкурса проходят отбор люди, которые подкрепили свое желание принимать участие в политической жизни реальными проектами. У каждого конкурсанта этого года за плечами избирательная кампания, кто-то попробовал себя
в качестве кандидата, кто-то — политтехнолога. Цель
«ПолитСтарта» — найти ребят, у которых есть реальный потенциал и стремление развиваться. В конкурсе
представлены шесть номинаций. Это достаточно широкий спектр направлений, по которым можно себя
проявить. Например, «Лучший мобилизационный про-
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ект» или «Лучшие агитационные материалы». География работ этого года показывает: «ПолитСтарт» популярен в самых разных
субъектах страны. Поэтому
в долгосрочной перспективе проект может стать точкой сборки и выявления
Орлов Д. И.
лучших практик и технологий, применяемых в региональных избирательных
кампаниях по всей стране», — комментирует конкурс
Орлов Дмитрий Иванович, член Экспертного совета
Партии, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член конкурсной комиссии «ПолитСтарта».

КАК ПРОХОДИЛА ОЦЕНКА?

Напомним, что для проведения оценочного этапа
была сформирована конкурсная комиссия, которая
оценивала проекты в соответствии с заранее определенными критериями. Участникам конкурса были известны и содержание номинаций, и критерии, по которым они будут оцениваться. По этой причине у конкурсантов была возможность выбрать именно те кейсы, которые больше всего бы подошли под эти критерии. Своими мыслями об оценочном этапе поделился

Романов Роман Николаевич, руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов ЦИК Партии, Председатель конкурсной
комиссии «ПолитСтарта»: «Несмотря на то, что кейсы, прошедшие отбор
для последующей оценки, объединяла одна цель — победа на выборах,
они все получились весьма интересными и разносторонними. И это неудивительно, ведь сами номинации очень сильно отличаются друг от друга
по своей сути и содержанию».

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

По итогам конкурса было выявлено 7 победителей. Для того, чтобы поделиться с вами лучшими избирательными практиками, рассмотрим каждый проект-победитель в отдельности.

«ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБЫТИЕ, АКЦИЯ, МЕРОПРИЯТИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ»

В первой номинации лучшим был признан проект «Глас Народа»
из Республики Тыва.
Команда проекта:
• Грицюк Рустам Владимирович — технолог кампании, автор проекта;
• Оюн Станислав Александрович — кандидат в депутаты Верховный Турал (парламента) Республики Тыва, ведущий проекта;
• Тарханов Антон Сергеевич — SMM-специалист, монтажер, соведущий
проекта;
• Ооржак Айдыс Альбертович — оргменеджер проекта.
Суть проекта:
Проект представляет собой медиалокацию, которая разворачивается
в различных публичных местах. На месте присутствуют ведущий и ассистент с камерой, а также устанавливается брендированный баннер. Задача
ведущего и ассистента — дать возможность любому гражданину задать интересующий его вопрос, высказать мнение на актуальную тему или же об-

Всего на баннере 12
тем, среди которых
6 — это названия
партийных
проектов:
«Городская среда»,
«Новая школа»,
«Безопасные
дороги», «Старшее
поколение»,
«Крепкая семья»,
«Здоровое
будущее».

КОНКУРСНАЯ
КОМИССИЯ
В состав конкурсной комиссии
вошли видные российские политики
и партийные руководители, в числе
которых:
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РОМАНОВ
РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
председатель конкурсной комиссии
«ПолитСтарта», руководитель
Управления кадровой политики
и образовательных проектов
ЦИК Партии
ПЕРМИНОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
заместитель Секретаря
Генерального совета Партии
ПАРФЕНОВ
АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
заместитель Руководителя ЦИК
Партии, руководитель Управления
региональной и технологической
работы
ОСИННИКОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
первый заместитель руководителя
Управления региональной
и технологической работы ЦИК
Партии
ОРЛОВ
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
член Экспертного совета Партии,
генеральный директор Агентства
политических и экономических
коммуникаций
АВГУСТ
АЛЕНА БОРИСОВНА
политтехнолог, политолог,
федеральный наставник кадрового
проекта «ПолитСтартап»
ГУСЕВ
ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
политолог, политтехнолог,
руководитель агентства
Bakster group
КУРТОВ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
президент Российской ассоциации
политических консультантов
МИНЧЕНКО
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
глава коммуникационного холдинга
«Минченко Консалтинг»
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ратиться к конкретной публичной личности, эксперту,
руководителю. Баннер нацелен на привлечение внимания людей, обеспечивая узнаваемость проекта.
Вопросы граждан распределяются между экспертами, подобранными из числа представителей власти, депутатов разного уровня, руководителей предприятий, лидеров общественного мнения, прочих референтных лиц. Во время выборов в качестве экспертов выбирают тех, кого необходимо регулярно подсвечивать. Ответ эксперта (2–5 минут) записывается
на фоне аналогичного фирменного баннера, который установлен в помещении. После чего монтируется полноценный сюжет. Готовые сюжеты размещаются на специальной площадке проекта в социальных
сетях, а также на страницах лояльных групп в социальных сетях с соответствующими хэштегами. Проект
анонсируется и продвигается в СМИ и соцсетях.
Эффективность для избирательной кампании:
Проект использовался для фоновой подсветки кандидата в депутаты на довыборах в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва по одномандатному округу Правобережный #1 (Кызыл) Оюна Стани
слава Александровича. Проект обеспечил кандидату высокую узнаваемость, способствовал формированию имиджа молодого, современного и народного
политика. В рамках проекта также внедрялись партийные логики (названия проектов), демонстрировались реальные дела, открытость чиновников и руководителей, выступавших в качестве экспертов.
Сюжеты проекта за 13 дней с момента старта (1–
13 сентября) набрали около 160 000 просмотров, 1700
лайков и 290 репостов. При этом полная численность
избирателей в республике составляет около 195 тысяч человек, а в одномандатном избирательном округе Правобережный #1 (Кызыл) — около 17 тысяч. Офлайн
охват за счет трафика составил около
10 000 — 15 000 человек. Количество людей, которые приняли непосредственное
участие в проекте (граждане, эксперты)
за период 1–13 сентября — около 70 человек. До запуска проекта рейтинг кандидата составлял 53,5%. Итоговый рейтинг с учетом старта проекта и старта последней агитационной волны (2–11 сентября) составил 68,8% (всего на округе было зарегистрировано 5 кандидатов: ЕР,
КПРФ, СР, «Коммунисты России», «Казачья
Партия»). Проект планируется продвигать
и далее, в рамках цикла 2021 года, включая выезды в районы.
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«ЭФФЕКТИВНАЯ АГИТАЦИЯ:
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЙ
МАТЕРИАЛ, АГИТАЦИОННЫЙ ВИДЕОРОЛИК,
АГИТАЦИОННЫЙ АУДИОРОЛИК»

Следующим победителем стал агитационно-пропагандистский проект из Тюменской области.
Команда проекта:
• Харитонов Кирилл Станиславович — зам. руководителя избирательного штаба, координатор агитационной сети;
• Потапов Андрей Владимирович — кандидат в депутаты.
Суть проекта:
В местах массового скопления людей устанавливаются стойки с информацией о развитии избирательного округа за предыдущие годы, перечень актуальных проблем и возможные направления развития
на перспективу. С помощью стикеров в интерактивном формате жители выбирают проблемы и направления развития округа и в форме наказов дают свои
предложения кандидату. Гражданам раздаются листовки с информацией о кандидате и информационные листовки с достижениями в развитии округа.
Эффективность для избирательной кампании:
На выборах регионального уровня (Тюменская областная Дума) 18–20 агитационных точек в день за 30
дней собирают порядка 16–18 тысяч контактов для обзвона. Количество избирателей на округе в районе
150 000 человек.

На выборах местного уровня (Тюменская
городская Дума) 3–5 агитационных точек
в день за 30 дней собирают порядка 4–5 тысяч контактов для обзвона. Количество избирателей на округе в районе — 20 000 человек. Проект позволил создать внешнее присутствие кандидата на округе, информировать
жителей округа о деятельности кандидата в депутаты, а также о достижениях органов власти
(в том числе депутатского корпуса от «Единой
России») в решении проблем округа (создание
позитивного фона).
Подобную технологию можно использовать
на всех уровнях избирательных кампаний, количество агитационных точек и сотрудников
колл-центра формируется исходя из количества
избирательной.
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«НОВЫЙ ОБРАЗ ПОЛИТИКА:
ИНТЕРНЕТ-САЙТ, ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА
В СОЦСЕТЯХ ИЛИ БЛОГ КАНДИДАТА»

В номинации «Новый образ политика» победу одержала личная страница в соцсетях, которая
принесла кандидату из Татарстана победу на выборах в Казанскую городскую Думу.
Команда проекта:
• Закиров Марат Фархатович — кандидат.
Суть проекта:
Кандидат избирался в непростом избирательном
округе г. Казань, а именно в поселке Дербышки, который считается оппозиционным, где население достаточно сложно идет на контакт. В связи с тем, что кандидат является директором МБУ «Дирекция парков
и скверов», и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки основной акцент в рамках избирательной кампании был сделан на встречи в общественных пространствах, в том числе на это была направлена программа Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения Партии
«Антивирусная стратегия 2020–2025». Страницы в соцсетях способствовали прямому контакту с людьми
и приглашению избирателей на встречи с кандидатом.
Эффективность для избирательной кампании:
Каждое мероприятие с участием кандидата — проведение встреч с жителями избирательного округа,
презентация предвыборной кампании, проведение
субботников и спортивно-развлекательных мероприятий, участие в дебатах — все было грамотно подсве-

чено в социальных сетях. Такой подход дал 30 888 человек охвата в Instagram и 6 046 человек в соцсети
«ВКонтакте». Именно совмещение онлайн- и офлайнсредств дали положительный эффект. Кандидат стал
победителем в своем избирательном округе.

«ЦИФРОВОЙ ПОДХОД: ВЫБОРНЫЕ
И ВИРУСНЫЕ ПРОЕКТЫ В СОЦСЕТЯХ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ»

Победителем в данной номинации стал проект
из Саратовской области под названием «QR-код».
Команда проекта:
• Коваленко Алексей Александрович — член избирательной комиссии, автор проекта;
• Тупиков Д. В. — создание сайта проекта;
• Ятманова Д. В. — планирование и реализация стратегии продвижения проекта, написание текстов
для СМИ, подготовка релизов, отработка запросов СМИ.
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Суть проекта:
Проект «QR-код» позволяет моментально получить
информацию о выборах. Для этого всего лишь нужно
установить соответствующее приложение для считывания QR-кода на мобильном устройстве. Проект нацелен на то, чтобы при помощи современных технологий познакомить граждан с политической повесткой и сделать доступной информацию о выборах. Основная
целевая аудитория проекта — молодежь. Проект предполагает вовлечение целевой аудитории, волонтеров
«Молодежь Плюс», сторонников Партии «Единая Россия» в работу проекта.

ект нацелен на увеличение количества сторонников
путем публикации нужной положительной повестки,
а также отрицательной повестки в отношении оппозиционных партий. Целевой аудиторией проекта являются активные пользователи социальных сетей от 18
до 45 лет, которые проживают на территории Томской
области, а также интересуются политической повесткой региона и имеют протестные настроения.
Эффективность для избирательной кампании:
Качественным результатом проекта является формирование лояльного отношения к Партии «Единая
Россия», уменьшение протестных настроений среди пользователей социальных сетей от 18 до 45 лет.
«Контент-центр» осуществлял свою работу в период
с 20 июля по 13 сентября 2020 г. За это время было
сделано более 185 публикаций.

Инструменты, необходимые для реализации проекта:
• сайт, на котором размещается информация о выборах;
• гиперссылка в виде QR-кода;
• стенды с распечатанным QR-кодом;
• инициация локальных информационных поводов;
• проведение медийных мероприятий.
Эффективность для избирательной кампании:
Проект снижает затраты на размещение, так
как требуются меньшие площади. Появляется возможность прямого и быстрого получения сведений
о гражданах, отсканировавших QR-код, тем самым
позволяя получить наиболее точные сведения об охвате размещенного кода;
Появляется возможность использовать новую технологию ввода протоколов участковой избирательной комиссии (УИК). В УИКе после заполнения протокола в электронном виде программа кодирует его
в QR-код. При приеме протокола в территориальной комиссии системный администратор сканирует
QR-код, и, если он распознается, протокол вводится
в ГАС «Выборы». Таким образом, применение технологии существенно облегчит работу членов комиссии,
ускорит ввод данных протокола. В 2018 году технология была успешно опробована в Саратовской области
на выборах Молодежного правительства.

«ФАБРИКА КОНТЕНТА. АВТОРСКИЙ СТИЛЬ:
АГИТАЦИОННЫЕ ТЕКСТЫ, ДЕМОТИВАТОРЫ,
КАРИКАТУРЫ, ПЛАКАТЫ»

Лучшим проектом номинации стал «Контент-центр»
из Томской области.
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Статистика публикаций в соцсети «ВКонтакте»:
• охват — более 521 956 пользователей;
• лайков — более 2 802;
• комментариев — более 1 283;
• репостов (пересылок) — более 245.

Суть проекта:
Проект состоит из трех последовательных и хорошо продуманных этапов, основная цель которых — победа на выборах депутатов Оренбургского городского Совета по одномандатному избирательному округу
#9 кандидата от «Единой России».
На подготовительном этапе был сформирован
электронный электоральный паспорт избирательного округа, выявлены лидеры общественного мнения,
активисты объединены в районном Центре социальных проектов под началом кандидата, а также сформирована электронная база сторонников. Кандидатом проведены общественно значимые мероприятия под эгидой созданного Центра и Партии, а информация об этом была распространена через печатное
издание «Окружной вестник» (8 полос, тираж 10 000
экз.) и специальные группы в мессенджерах.
На втором этапе проведена окружная акция «Дед
Мороз — единоросс». Акция включала распространение новогодних подарков от кандидата и Партии. Собрано порядка 800 адресов. Распространено 2000
сладких подарков, брендированных символикой пар-
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Статистика публикаций в соцсети Instagram:
• охват — более 173 629 пользователей;
• лайков — более 2 630;
• комментариев — более 378;
• репостов (пересылок) — более 314;
• сохранений — более 124.
Проработка проекта в соцсетях.
Город Томск.

«ЛУЧШИЙ
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ»

Команда проекта:
• Ковалев Александр Викторович — руководитель
интернет-направления в рамках предвыборного
штаба;
• Важенин Константин Валерьевич — дизайнер;
• Шиховцов Максим Владимирович — таргетолог;
• Гадельшин Рустам Ренатович — копирайтер, политтехнолог проекта «ПолитСтартап».

В данной номинации получились довольно интересные результаты, так как конкурсная комиссия выбрала целых двух победителей! Расскажем о каждом
проекте по порядку.

Суть проекта:
«Контент-центр» — это проект Томского регионального отделения «Единой России», направленный
на усиление позиций Партии, формирование положительного к ней отношения и к ее отдельным кандидатам, а также формирование отрицательной повестки в отношении оппозиционных сил посредством создания текстового, графического и мультимедийного
контента и размещения его в социальных сетях. Про-

Команда проекта:
• Кочелаева Екатерина Васильевна — политтехнолог, руководитель избирательного штаба округа
#9 города Оренбурга;
• Куниловский Роман Александрович — кандидат в депутаты Оренбургского городского Совета по девятому избирательному округу (выдвинут
«Единой Россией»).

Первый победитель в номинации: Центр социальных проектов «Работаем вместе» из Оренбургской
области.

65

тии и QR-кодом со ссылкой на видеопоздравление
от Деда Мороза. Кандидат и активисты Центра социальных проектов были включены в работу городского волонтерского центра помощи в период пандемии,
что позволило нарастить базу сторонников. Активисты Центра социальных проектов проинформированы о проведении электронного предварительного голосования Партии и получили инструкции по регистрации на сайте ПГ и правила участия в голосовании.
Третий и заключительный этап включал в себя работу колл-центра для агитационной работы с избирателями, распространение АПМ «Окружной вестник» по всем почтовым ящикам избирательного округа, а также распространение по сторонникам АПМ
«Справочник номеров телефонов», в котором собраны контакты всех властных структур Оренбургской
области.
Эффективность для избирательной кампании:
В период реализации проекта были вовлечены лидеры общественного мнения, собрана база данных
4 269 сторонников, повысилась узнаваемость кандидата, на предварительном голосовании кандидат набрал 74,06% голосов, принявших участие в голосовании выборщиков. Это второй по величине результат в городе. Итог: кандидат по одномандатному округу #9 на выборах депутатов Оренбургского городского Совета одержал уверенную победу,
набрав 57,43% голосов в свою поддержку. Из 20
округов города Оренбурга это третий по величине результат. Стоит упомянуть, что до начала реализации данного мобилизационного проекта Куниловский Роман Александрович не занимался общественной работой и политической деятельностью.
Вторым победителем стал еще один проект
из Оренбургской области под названием «Информационный центр при избирательном штабе».
Команда проекта:
• Дмитриев Сергей Юрьевич — заместитель руководителя штаба по агитационной и пропагандистской работе;
• Безрукова Алла Александровна — кандидат
в депутаты Совета депутатов муниципального образования Бузулукского района Оренбургской области по избирательному округу
#1, участвовала в реализации проекта, фор-
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мировании списка избирателей и их мобилизации;
• Грешнов Вадим Владимирович — кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования Бузулукского района Оренбургской области по избирательному округу #1, участвовал
в реализации проекта, формировании списка избирателей и их мобилизации;
• Соколов Юрий Николаевич — кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования Бузулукского района Оренбургской области
по избирательному округу #2, участвовал в реализации проекта, формировании списка избирателей и их мобилизации.
Суть проекта:
В процессе подготовки к избирательной кампании
осени 2020 года был сформирован избирательный
штаб по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Бузулукского района Оренбургской области, в том числе предвыборный штаб
молодых кандидатов.

В рамках работы штаба был реализован проект «Информационный
центр», который включал работу по трем направлениям:
1) формирование списков избирателей, поддерживающих кандидатов;
2) организация и проведение встреч во дворах многоквартирных домов и на улицах населенных пунктов;
3) мобилизация пользователей социальных сетей.
Было проведено более 70 встреч с участием более 1500 избирателей.
В каждом многомандатном избирательном округе встречи проводились
с участием сразу всех кандидатов, баллотирующихся по данному округу. Такая связка давала возможность кандидатам поддержать друг друга и выступить в роли единой команды. Тем самым была продемонстрирована связь поколений и готовность решать проблемы всех избирателей территории, а не отдельной ее группы.
С учетом ограничений, связанных с соблюдением мер противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, было принято решение проводить встречи во дворах и на улицах в непосредственной близости от места проживания избирателей с соблюдением всех
мер безопасности.
Каждый кандидат в депутаты, а также его родственники и знакомые размещали официальные агитационные материалы и информацию
о встречах кандидатов в своих социальных сетях. Информация подавалась сразу обо всех кандидатах от «Единой России», которые баллотируются по данному округу. Дополнительная работа проводилась с лидерами общественного мнения и крупнейшими местными сообществами о размещении информации о наших кандидатах и встречах у них
на площадках и в аккаунтах.
Члены штаба, имеющие значительное количество подписчиков, активно размещали информацию о ходе кампании с позитивным позиционированием кандидатов. На территории каждого из 47 избирательных
участков были привлечены по два сторонника Партии «Единая Россия»,
которые агитировали в социальных сетях за кандидатов.

Первоначально было сложно сказать, какие результаты ждать от конкурса, ведь
он проводится впервые. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что конкурс
прошел успешно. Для участников это был отличный повод проявить себя, показать
свою эффективность и обозначиться на партийном радаре, для Партии — выявить активных, молодых, перспективных партийцев и их лучшие избирательные практики.
Безусловно, это бесценный
опыт. В преддверии праздников мы поздравляем победителей «ПолитСтарта» и желаем в Новом году новых побед!
Всем конкурсантам хотим выразить огромную благодарность за участие в конкурсе
и за то, что поделились своими избирательными кейсами, а также пожелать никогда
не сдаваться и попробовать
свои силы в следующий раз!
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Эффективность для избирательной кампании:
Сформирован список из 250 сторонников по каждому кандидату — это
необходимое количество для победы в выборах. Все 100% участников
проекта приняли участие в голосовании и поддержали наших кандидатов, что обеспечило им победу на выборах.
В ходе мобилизации пользователей соцсетей охват аудитории информацией о проведенных встречах составил более 200 000 просмотров.
Совокупное количество пользователей в аккаунтах кандидатов и местных группах — около 100 000 подписчиков.
По итогам проведенной комплексной системной работы информационное поле в основных социальных сетях территории было заполнено информацией о кандидатах от Партии «Единая Россия». По результатам голосования все кандидаты в возрасте до 35 лет стали депутатами Совета депутатов муниципального образования Бузулукского района Оренбургской области.
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ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОВЕСТКИ
ДЛЯ СТРАНЫ — В РАБОТЕ.
Наша страна начиная с 2014 года живет в условиях постоянного недружественного воздействия со
стороны западных партнеров. Санкционная политика
в отношении России из-за «украинского кейса», тем
не менее, имеет и положительный эффект: произошло
возрождение сельскохозяйственного и агропромышленного комплекса, были запущены программы им-
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портозамещения и переориентации товарных потоков на внутреннего потребителя.
Не добившись результатов от жестких торговых
ограничений, которые нашей стране нельзя рассматривать иначе, как пример недобросовестной конкуренции, западные политики уже в этом году постарались реализовать новый, «белорусский кейс», вби-

вая клин в братско-партнерские отношения России
и Беларуси. Республика Беларусь является важнейшим торговым партнером Российской Федерации,
занимая четвертое место по объему товарооборота России со странами мира, первое — среди стран
СНГ. В свою очередь, Российская Федерация остается главным торгово-экономическим партнером Беларуси, ее доля в товарообороте республики стабильно составляет порядка 50%. Товарооборот Беларуси
с Россией в 2019 году составил $35,55 млрд. Однако
и в этом случае политика Президентов России и Беларуси, партнерство и дружба, опора на крупнейшие
промышленные структуры обеих стран развенчала
напрасные надежды наших торгово-экономических
оппонентов.
2020 год во многом стал временем ускорения существующих трендов, он заставил пересмотреть не только перспективные, но и базовые принципы глобального социально-экономического развития. Этот период
привел к трансформации многих ключевых элементов
нашей жизни: экономической модели, системы государственного управления, потребительского спроса,
системы коммуникации и взаимодействия и так далее.
Ограничения оказали существенное влияние на российский деловой климат и болезненно ударили по целым секторам экономики. Больше всего пострадали
малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Поэтому большая часть налоговой нагрузки, затрат на обеспечение жизни людей «в удаленном формате», бремя по сохранению отечественной экономической системы легло и на российскую промышленность, особенно на предприятия
непрерывного производственного цикла.
Новый и непривычный общемировой кризис, не финансово-экономического, а эпидемиологического характера, показал, что успешнее справляется с его течением и последствиями тот, кто формирует или уже
сформировал у себя устойчивую систему промышленного производства как товаров первой необходимости, так и ресурсов для сохранения экспортного
потенциала страны. Тот, кто имеет гибкую и адаптивную структуру промышленности, кто умеет быстро
диверсифицировать производство и имеет надежную
систему поставщиков.
Почему нашей стране это удалось и какое отношение к этому процессу имеет партийный проект «Локомотивы роста» Всероссийской политической Партии
«Единая Россия»?
«Локомотивы роста» — комплексная система поддержки современной многоукладной экономики России и создания базиса для новой индустриализации
страны, технологического рывка на основе точек ро-

ста, создаваемых при активном содействии национальных компаний. Ключевой фокус проекта заключается в создании идеологического базиса для восприятия отечественной промышленности по-новому
— как сложной социально-производственной системы, которая составляет фундамент для создания богатства страны.
На первом этапе, три года назад, при формировании
команды проекта мы разработали идеологическую
платформу, дающую основу для внедрения идей индустриально-промышленного маневра, который резко расширит пространство действия российской промышленности и инфраструктурного развития, начнет
формирование устойчивого инвестиционного ресурса.
Важным ноу-хау проекта стало создание окружных проектных офисов, отвечающих за реализацию
целей «Локомотивов роста» в федеральных округах.
На данный момент проектные офисы активно работают в шести федеральных округах нашей страны.
Внедрение такого подхода позволило проводить первичный анализ проектов не только по разработанным
методикам, но и, что крайне важно, с учетом конкретной специфики каждого региона. Эта модель является
наиболее эффективной в разрезе одного из ключевых направлений нашей работы — анализа мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса и совершенствования нормативно-правовой базы.
За время реализации партийного проекта работа выстроилась по принципу «одного окна» для государственных и частных компаний и интегрированных
структур. «Локомотивы роста» активно заявили о себе и своих целях на всех крупнейших форумных площадках нашей страны, проводимых под эгидой Рос
конгресса, наладили работу со всеми институтами
развития. Мы находимся в постоянном контакте со
всеми федеральными органами власти.
Одной из ключевых целей «Локомотивов роста»
и его приоритетом является поддержка высокотехнологичных проектов, создающих продукты, отвечающие современным требованиям конкурентоспособности на внутреннем и глобальном рынках. В этой
связи в 2018 году была запущена серия промышленных форумов «Локомотивы роста российской экономики», по итогам работы которых посредством глубокого экспертного отбора были отобраны 18 лидерских
проектов, получивших реальную поддержку Партии
«Единая Россия».
В первую очередь это проект «Фабрики будущего» как основа цифровой промышленности. Предприятия, реализующие в своих производственных про-
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цессах математическое моделирование, внедрение
искусственного интеллекта для аналитики, а также
на участках с предсказуемой физической работой,
производят продукцию в 10 раз лучше, дешевле и быстрее, чем это делается сегодня на традиционных
производствах. Это позволяет сохранять лидерство
в цифровую эпоху, гибко реагировать на потребности
рынка, оставаться эффективными и прибыльными.
Еще одним флагманом «Локомотивов роста» стал
проект «Создание технологической долины на острове Русский» в Приморье. Резидентами уже стали более 40 компаний в сфере IT, нейротехнологий, биотехнологий, робототехники, технологий дополненной и виртуальной реальности. По всем формам поддержки в данном регионе заявлено 1375 проектов на
3,8 трлн рублей с созданием 127 тысяч новых современных рабочих мест до 2025 года. Всесторонняя
цифровая трансформация, как национальная цель —
наш наивысший приоритет развития.
Особенно востребованным стал проект по созданию медико-реабилитационного кластера в Новгородской области, где делают биомеханические протезы, которые являются более технологичными и конкурентоспособными по цене по сравнению с зарубежными аналогами. А в Санкт-Петербурге совместно с госкорпорацией «Росатом» развивается проект
ледокола «Лидер», который будет покорять Северный
морской путь и станет важнейшим инструментом реализации одного из Национальных проектов, обозначенных Президентом России.
Имея позитивный опыт реализации крупных федеральных проектов, «Локомотивы роста» сделали предметный акцент на содействие запуску реги-
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ональных проектов через механизм окружных проектных офисов. В частности, при поддержке партийного проекта ускоряется создание Инновационного медицинского кластера в Свердловской области.
Его первым объектом должно стать новое здание НИИ
охраны материнства и младенчества — старейшего на Урале роддома. Уже разработаны и утверждены необходимые документы, проведены согласования с федеральными ведомствами, проект презентован министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Кроме того, в этом году успешно реализовывается
один из проектов, поддержанных «Локомотивами роста»: в районе «Академический» Екатеринбурга установлена пилотная программно-аппаратная платформа интеллектуального видеонаблюдения «Безопасный район». Тестирование системы прошло успешно,
проект готов к комплексному внедрению — но для этого необходима поддержка на федеральном уровне,
в связи с этим было принято решение поддержать заявку проекта на федеральную субсидию.
А Пермский край стал пилотным регионом, где был
проведен конкурс «Локомотивы роста Пермского
края». Цель конкурса — отметить стремительно развивающиеся предприятия Прикамья на предмет дальнейшей поддержки действующими в регионе механизмами. Подобный конкурс в скором времени прошел и в Санкт-Петербурге.
«Локомотивы роста» также сконцентрированы
на поддержке кросс-отраслевых индустрий, которые
способствуют росту промышленного производства
и создают новые ниши для бизнеса.
В частности, проект поспособствовал созданию
Межрегионального промышленного кластера «Ком-

позиты без границ» в партнерстве с компанией-производителем современного углеродного волокна в России совместно с Ассоциацией кластеров
и технопарков. В настоящее время в состав межрегионального кластера «Композиты без границ» входят производственные предприятия, учреждения науки и образования, объекты технологической и промышленной инфраструктуры из Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей. Партнерами кластера являются организации, оказывающие
поддержку и содействие в развитии кластера, а также промышленные предприятия Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей, которые
специализируются на выпуске композитной продукции, но на текущий момент не имеют кооперационных
связей с участниками кластера.
Партийный проект позволил получить федеральную поддержку Минпромторга для лидерских проектов «Развитие производства современных композиционных материалов» АО «НПК «Химпроминжиниринг»
и «Нефтехимический промышленный кластер Омской
области». Также благодаря «Локомотивам роста» был
модернизирован завод полного цикла по выпуску оптико-электронных систем специального назначения.
Это лишь некоторые примеры проектов, которые
уже получили поддержку или были реализованы
при поддержке «Локомотивов роста».
Помимо проектной деятельности, «Локомотивы роста» проводят системную работу по совершенствованию нормативной базы для улучшения делового
климата страны и снятия избыточных ограничений
для имплементации высокотехнологичных проектов
в экономическую систему страны. В частности, нам

удалось ввести в российское законодательство понятие «промышленный технопарк» и определить механизм субсидирования технопарков. Также при активном взаимодействии с Минпромторгом России был
принят закон о специнвестконтрактах (СПИК 2.0). Кроме того, в отечественную нормативную базу интегрировали экстерриториальность правовых режимов
«Сколково», чтобы как можно большее количество
стартапов и высокотехнологичных компаний по всей
России могли пользоваться льготами и преференциями инновационного центра и при этом «оставаться дома», усиливая инновационное и технологическое развитие на региональном уровне. Так число региональных проектов, получивших статус участника Сколково, за год увеличилось на 30%.
Отдельно стоит отметить поправки в федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», дающие возможность закрепить право граждан на общедоступную дефибрилляцию и оперативно спасать жизни людей, испытывающих проблемы с сердцем. Данная норма коррелирует
с лидерским проектом «Локомотивов роста» — «Производство изделий с предиктивными алгоритмами
(общедоступная дефибрилляция)» Уральского оптико-механического завода, а также дает возможность
для массового производства дефибрилляторов и другим лидерам высокотехнологичной продукции.
Проект также содействует прогрессивным изменениям, которые вносятся в ведомственные нормативные акты и отвечают современным требованиям промышленной деятельности. В качестве примера можно
привести Постановления Правительства #794 и #1863,
которые дорабатываются Минпромторгом, «Локомо-
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тивами роста» и Ассоциацией кластеров и технопарков, чтобы дать возможность становиться резидентами технопарков не только предприятиям, выпускающим промышленную продукцию, но и вспомогательным субъектам промышленно-технической деятельности. В частности, на Дальнем Востоке такое право
получат судоремонтные компании. В состав инфраструктуры промышленных технопарков войдет инфраструктура морских и речных портов. Данные проекты ведомственных нормативных актов должны
быть утверждены до конца года.
За последние полгода, в период самых строгих
ограничений, командой «Локомотивов роста» совместно с экспертным и бизнес-сообществом были подготовлены около 50 предложений по поддержке бизнеса и промышленных предприятий. Это были и налоговые меры поддержки, и прямая финансовая помощь пострадавшим отраслям, и предложения
по ускоренному внедрению инноваций даже во время карантина. Также проект не оставил без внимания предложение по поддержке предприятий, выполняющих гособоронзаказ, для смягчения последствий
форс-мажорных обстоятельств. Отдельные предложения поддержки МСП нашли свое отражение в пакете мер поддержки граждан и экономики в условиях
распространения коронавирусной инфекции, утвержденном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 11 мая 2020 года. А другие наши инициативы и идеи были поддержаны и уже реализованы на федеральном и региональном уровнях.
Кроме того, были выпущены несколько сборников
мер государственной поддержки граждан и бизнеса, которые были разосланы во все регионы. Данные
альманахи оказались крайне востребованными в бизнесе и на промышленных предприятиях, поскольку
скорость работы в период пандемии являлась определяющим фактором не только успеха, но и выживания многих компаний.
Еще одним востребованным форматом информационно-просветительской работы были признаны еженедельные вебинары на тему «Как компании пережить кризис?», которые проводились «Локомотивами
роста», приглашая авторитетных спикеров из бизнеса и губернаторского корпуса.
Совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ был запущен Центр мониторинга эффективности мер поддержки промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста».
«Локомотивы роста» оказался одним из наиболее
востребованных партийных проектов, имеющих прикладное значение для основы современной отечественной экономики — промышленности и бизнеса.
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« Считаю необходимым
заглянуть за нынешний горизонт
планирования национальных
целей и проектов, то есть за 2024
год, и уже сейчас в развитие
поставленных целей определить
общенациональные задачи
на предстоящее десятилетие».
В. В. Путин

Потенциал проекта еще далеко не исчерпан. Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем
Путиным был озвучен один из ключевых тезисов, который становится ориентиром для выхода проекта
на полную мощность при поддержке Партии «Единая
Россия».
Наша цель и текущая, и в ближайшие годы — способствовать реализации ключевых национальных
проектов «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка предпринимательской инициативы»,
«Производительность труда и поддержка занятости»,
«Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт». У нас имеется весь арсенал инструментов и методологии для формирования новых точек
роста отечественной экономики.
Основной акцент, который мы сделаем в рамках
нашей работы, — укрепление связи с регионами, поскольку формирование социальных лифтов для развития идей, проектов, компаний и активных предпринимателей имеет приоритетное значение. Основной
массив концентрируется именно на региональном
уровне, где зачастую у людей отсутствует информация о текущих возможностях.
Наша важнейшая задача — масштабирование объемов этой работы, увеличение количества проектов,
повышающих деловую предпринимательскую активность, создающих рабочие места и дающих налоговые поступления в бюджеты бюджетной системы
России.
Принципиально важно для Партии «Единая Россия» и партийного проекта «Локомотивы роста» обеспечить переход к стратегии промышленной состоятельности России в ключевых для развития сферах
и точках роста, достижение импортонезависимости
в ключевых для развития экономики страны отраслях и секторах.

Стране необходим курс на умную реиндустриализацию, формирование и развитие новых индустрий, «локомотивов роста» экономики, на основе которых возможно создание и развитие глобальных цепочек добавленной стоимости. Эту задачу нельзя решить чисто административными рычагами, точечными воздействиями на одну или несколько отраслей.
В первую очередь речь идет о формировании современных производственных экосистем, которые
позволят производить глобально конкурентные продукты для реализации на мировом рынке, а это невозможно без поддержки и развития нового уровня промышленности — передовых производств, «заводов развития», особенность которых состоит в том,
чтобы за счет гибкости управления, совместной работы с научными и образовательными центрами, малым и средним технологическим бизнесом, которые
могут быстро создавать новые технологические решения и затем переводить их в массовый тиражируемый продукт мирового уровня для дальнейшего продвижения на внешних рынках.
Также наш стратегический ориентир — эволюционный переход от «бюджета обязательств» к «бюджету развития», опирающегося на рост доли субъектов
малого и среднего бизнеса в экономике, повышение
значимости механизмов ГЧП и развития инфраструктуры, поддержку и рост инновационного предпринимательства в синергии с образовательными учреждениями, корпорациями и промышленными компаниями,
институтами развития.
Именно сейчас, в условиях нарастания волатильности и кризисных явлений в экономике, мир ждет
стратегического ответа России. Это время должно
быть использовано для того, чтобы сформулировать

и выполнить нетривиальное управленческое действие для развития, преодолеть устаревшие разногласия и двигаться вперед.
Нашей новой экономической философией может
и должна стать философия эффективного, экспансивного и суверенного хозяйствования, основанная
на открытости без изоляционизма, раскрывающая
наши конкурентные преимущества и возможности
в области науки, образования и развития передовой
высокотехнологичной промышленности. Реализация
этого курса позволит использовать потенциал всех
групп, использовать передовой опыт специалистов
и лидерский потенциал молодого поколения, мобилизовать творческую энергию для развития экономики
и социальной сферы, преодолеть последствия пандемии.
Прежде всего, мы обращаемся к членам Партии
«Единая Россия» и к представителям национально ориентированного бизнеса с предложением более активно участвовать в реализации проекта «Локомотивы роста». Наша площадка открыта для всех,
кто готов и желает участвовать в реализации проектов опережающего развития, кто хочет участвовать
в создании новой экономики России.
Мы ждем каждого из вас и уверены, что вместе
мы сможем сделать многое!
Федеральный проект «Локомотивы роста» Партии
«Единая Россия» открыт и готов к сотрудничеству со
всеми, кто заинтересован в поступательном развитии
нашей страны!
Пресс-служба партпроекта
«Локомотивы роста»
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Алексей Обласов.
Старший преподаватель
Мосполитеха

УРОКИ АВСТРИЙСКОГО

ГНОМЫ И БОЛЬШАЯ ИГРА
Сегодня у нас новогодний урок. Ну, или рождественский. И потому посвятим его делам почти волшебным.
Поговорим о том, как совершенно случайно маленькая партийная новость стала сначала федеральной,
а потом и мировой. Но не принесла успеха партии
на выборах. Что лишний раз говорит о том, что хайп,
может, и хорошо, но не всегда работает. Итак, о том,
как гномы стали великанами заголовков.
Сначала совсем немного истории для понимания,
что за культура садовых гномов и почему они так популярны.

В общем, гномья предыстория. В Древнем Риме
небольшие каменные статуи, изображающие греко-римского бога плодородия Приапа, также покровителя полов, часто размещали в римских садах. Гномы как волшебные существа были впервые описаны
в эпоху Возрождения швейцарским алхимиком Парацельсом как «миниатюрные фигуры в две пяди высотой, которые не любили смешиваться с людьми».
В этот период каменные гротески, которые, как правило, представляли собой ярко раскрашенные фигурки высотой один метр (3,3 фута), обычно размещались в садах у богатых людей. А Жак Калло создал 21
версию «горбунов», которых он выгравировал и напе-
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чатал в 1616 году. Очень долго Швейцария и Германия
были законодателями моды на гномов.
Садовые гномы получили еще большую известность (и популярность), когда в 1910–1919 годах сэр
Фрэнк Крисп, владелец второй по величине коллекции садовых гномов в Великобритании, открыл для
публики свой парк Монахов в Хенли-на-Темзе. Любители садоводства и гости со всего мира смогли не реже одного раза в неделю любоваться на садовых гномов всех мастей. Кто-то, возможно, увидел их впервые.
Репутация немецких гномов упала после Первой
мировой войны, но в 1930-х годах они вновь стали
популярными после выхода анимационного фильма
«Диснея» «Белоснежка и семь гномов» и когда больше людей из рабочего класса смогли их купить. Потом Вторая мировая, последующие годы также были
тяжелыми для отрасли, большинство производителей
тогда отказалось от гномов.
Популярность садовых гномов снова возросла
в 1970-х, когда были выпущены юмористические типы
гномов. И я бы с удовольствием рассказал и эту историю, и про гномьи фригийские шапки — право, очень
жалко, что история самих гномов не относится к материалу статьи.
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Что ж, теперь вернемся к нашей главной теме.
В августе 2014 года в Австрии шла избирательная
кампания в региональный парламент земли Форарльберг. В предыдущей кампании 2009 года Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) не смогла получить достаточное количество голосов и основательно
готовилась к реваншу.
Взять в «агитаторы» придумали гномов, что должно было восприниматься как ирония: так как голоса за социал-демократов ранее отдали чуть более 10
процентов австрийцев, получалось, что партия-гном
берет себе в агитаторы гнома-крутыша (символ кампании отличал весьма боевой вид), как бы отвечая
на вопрос предвыборного слогана «Кто самый сильный карлик в Форарльберге?».
Много гномов — много посылов:
• «Налог миллионера»;
• «Больше чистых от валовых»;
• «Безопасная медицинская помощь».
В логике кампании было,
что избирателям не нужна одна
идея или один гном — им нужно комплексное решение проблем. Что благодаря депутатам и собиралась решать партия в парламенте.
Но случилось невероятное.
В первую же ночь пропало
400 гномов-«агитаторов»,
мирно висевших на фонарных столбах с плакатом «Наш выбор —
Рич».
В краже Социал-демократическая партия Австрии сразу
заподозрила
своего прямого политического
конкурента
— Австрийскую народную
партию
(ÖVP).
О чем ключевой кандидат

76

социал-демократов Михаэль Рич не преминул сообщить в СМИ.
Разгорелся нешуточный местечковый скандал: хотя в полицию было подано обращение на 400 «потеряшек», всего, по заявлению партии, было украдено
под тысячу гномов. Приступили к расследованию, одного кандидата-конкурента из списка Австрийской
народной партии даже поймали с поличным на столбе, когда он пытался демонтировать «агитатора»
в красном колпачке.
И началось самое интересное.
Сперва новость про «крутышей» привлекла региональную студию Австрийской радиовещательной
корпорации, потом ее подхватили интернет, газета
«Новости Форарльберга» — и понеслось. С 24 августа,
когда новостью заинтересовалась «Би-би-си», до 12
сентября 2014 года сообщения в СМИ напоминают вести с фронта.
Так продолжалось до 12 сентября. Статей, поверьте,
было немало. Одно российское издание разместило
данную новость в разделе «Криминал». Даже китайские газеты упомянули о бедных гномах. А 12 сентября
все закончилось, как отрезало. Дело в том, что представитель австрийской прокуратуры Хайнц Руш коротко, но емко всем все доходчиво объяснил: «Производство по делу о краже гномов против четырех
предполагаемых воров завершилось. Умысел кражи не может быть доказан по действительным причинам, поскольку председатель пострадавшей партии
сам подчеркивал в публичных заявлениях, что... любой, кому очень нужен садовый гном, может забрать
его себе домой».
На выборах в Форарльберге Социал-демократическая партия Австрии, понадеявшись на всемирную теперь известность, расслабилась и потеряла еще 1,25%
голосов, достигнув худшего в своей истории, впервые
однозначного в целых числах результата, набрав всего 8,77%.

Этот случай — наглядный пример того, чем иногда
оборачивается самопиар как самоцель. Общество
подогреется горячими новостями, будет жадно ждать
их продолжения, но быстро потеряет интерес и доверие к источнику хайпа, это раздражает людей: когда
слышно из каждого угла, но нигде не видно.
Политическая жизнь только в виртуальном пространстве незаметно делает человека «целлофановым» и никому не интересным, как бы громко ни кричали о нем его статусы в сетях.
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Иероним Босх

ХИМЕРЫ «ЛИБЕРАЛИЗМА»
Опыт деконструкции некоторых популярных мифов.

Так называемый «либерализм»

Александр Донецкий
писатель, журналист, кандидат
филологических наук

Для начала определимся в терминах, заявленных в названии и подзаголовке этой статьи. Пойдем по порядку. Первая химера и есть сам условный
«либерализм» — обязательно в кавычках. Потому
что без кавычек это слово вообще ничего не означает; его смысл всегда необходимо уточнять, обговаривать, толковать: что именно имеется в виду? Что такое на самом деле, в данном конкретном случае, этот
пресловутый «либерализм»?
Как только мы начинаем уточнять значение, то есть
задавать вопросы и мыслить критически, мы тут же
этот самый «либерализм» деконструируем, развинчиваем, разоблачаем и тем самым развенчиваем. Начинается собственно деконструкция понятия, а заодно и явления: мы вскрываем его настоящий смысл,
его сущность.
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Что такое наш «либерализм» в кавычках? Ни в коем
случае не расхожее определение из учебника политологии. В учебнике сказано, что либерализм (от латинского слова «liberalis» — «свободный») есть философское и общественно-политическое течение, провозгласившее высшей ценностью человеческого существования права и свободы индивида.
Наш «либерализм» в кавычках к этому определению не имеет почти никакого отношения. Совпадают
только слова, их звучание, фонетическая оболочка,
но вовсе не явления, которые за этими словами скрываются. Однако в головах людей неизбежно возникают ложные ассоциации, туман и путаница. Чем отличаются друг от друга либерализм из словаря и «либерализм» реальный?
Вот только один наглядный кейс: в России вот уже
тридцать с лишним лет существует целая парламентская партия, которая так и называется — «Либерально-демократическая партия России», представляющая, скорее, консервативный и национал-патриотический, нежели либеральный политический проект. Можно даже утверждать, не боясь ошибиться, что официальное название ЛДПР противоречит
ее подлинной идеологии. Тем не менее, мы легко
и по привычке называем членов партии Жириновского «либерал-демократами», хотя по своим политическим взглядам они зачастую никакие не демократы
и уж точно никак не либералы. И те «либералы» в кавычках, которые исповедуют наш «либерализм» в кавычках, считают жириновцев своими злейшими политическими оппонентами и даже врагами.
Здесь нужно понимать, что многие слова при их
использовании в живом языке часто значат вовсе
не то, что в словаре, и это нормально. Словари (а это
книги, которые пишут люди) стараются поспевать
за жизнью, но это не всегда у них получается. Жизнь
быстротечней и богаче любых дефиниций. «Суха теория, мой друг, везде, но древо жизни пышно зеленеет» (Гете).
Кроме того, нельзя забывать, что многие слова
в живой речи наделены так называемыми коннотациями, то есть сопутствующими им, эмоционально окрашенными, дополнительными созначениями, смыслами: положительными либо отрицательными.
Например, в словаре термины «демократия» и «демократы» имеют нейтральные значения. А вот в живом языке после катастрофических «либеральных»
реформ 90-х годов ХХ века эти слова приобрели отчетливый негативный смысл, что даже закрепилось
появлением характерных оценочных эпитетов-неологизмов: «дерьмократия», «дерьмократы».
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Нечто похожее произошло и с когда-то вполне благопристойными словами «либерал» и «либеральный»,
тоже получившими свои оценочные пары: «либераст»
и «либерастический». Так народ зафиксировал в языке однозначно резко отрицательную оценку целого
явления политической жизни страны. Все это обязательно нужно иметь в уме и памяти, когда мы начинаем уточнять значения всем известных слов и понятий, в том числе и таких химерических, как наш «либерализм».
Теперь попытаемся дать определение нашей химере. Еще раз: так что же такое «либерализм», о мифологии которого мы взялись размышлять? Очевидно, что «либерализм» — это термин, своего рода бренд, этикетка, репрезентирующая некий комплекс, набор ходячих представлений и популярных
стереотипов, которыми оперирует и манипулирует так называемая «либеральная оппозиция»: политические и общественные деятели, авторы и публицисты, группирующиеся вокруг «либеральных»
средств массовой информации — радио «Эхо Москвы», телеканала «Дождь», сайта «Каспаров.ru»
и других; позиционирующие себя в роли мыслящей
части общества (интеллигенции), видящей в своем
противостоянии власти особую миссию.
«Оппозиционерами» (от латинского «oppositio» —
«противопоставление», «возражение») эти спикеры
называются потому, что критикуют власть и ее институции — президента, правительства, правящей партии «Единая Россия», государственных СМИ. При этом
в своей полемике с властью «либеральные» публицисты активно используют популярные мифы (здесь
в значении «ложные идеи», «заблуждения», «сказки»), то есть некоторые устойчивые выражения, представления, мемы, ставшие для них чуть ли не аксиомами, готовыми тезисами, не требующими никаких
доказательств, например: «Россия — империя зла»,
«тюрьма народов», «кровавый режим», «победобесие», «совок» и так далее.
Эти вербальные формулы просто принимаются
на веру, и все: либо так, либо никак; либо «верно», либо «неправильно». Всякий исторический или философский анализ для «либерального» дискурса излишен, чужд и даже вреден. Научный дискурс противопоказан и действует на «либерального» публициста,
как чеснок на вампира.
Одновременно «либеральные» мифы служат для самих «либералов» и потребителей их речевой активности своего рода маркерами, «словами-паролями»,
назначение которых — отделять «своих» от «чужих».
«Свои» проглатывают «либеральные» формулы це-

Франсиско Гойя

ликом, некритически, превращают их в некие избитые истины, «символы веры», догмы. «Чужие» пытаются эти формулы подвергнуть сомнению или даже
опровергнуть. С «чужими» чаще всего разговор короткий — они просто выбрасываются из полемики, отсеиваются в «бан». Или ты принимаешь «либеральный» миф, полностью соглашаешься с ним, или мгновенно превращаешься во врага, в «апологета режима», с которым спорить не только глупо и бесполезно,
но и не нужно. Фундаментальное и корневое качество
«либерального» мышления — его принципиальная нетерпимость к другому мнению: в споре истина не рождается. Это мышление крайне агрессивно («если вы
не с нами, то против нас»), оно не терпит никаких возражений, принципиально чуждо диспуту. Всякая иная
точка зрения подвергается публичной диффамации
и осмеянию. Держателем «правды в последней инстанции» может быть только и исключительно «либерал».
Известная фраза Вольтера «Я не разделяю ваших
убеждений, но отдам жизнь за то, чтобы вы могли их
высказать» — совсем не про «либералов». Наоборот,
большинство «либералов», несмотря на внешнюю декларацию якобы «свободы мнений», готовы сделать
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все возможное для того, чтобы заткнуть оппонента
раз и навсегда. Нетрудно заметить, что все эти родовые черты напоминают способ функционирования
классической тоталитарной секты. Сравнение «либералов» с сектантами имеет давнюю полемическую
традицию. Симптоматично, например, что с недавних
пор сторонников политика Алексея Навального иронично называют «сектой свидетелей Навального».
Ассоциации с известной религиозной организацией,
запрещенной в России, прозрачны.

«Империя зла»

«Либеральный» дискурс (здесь — речевые практики «либералов») апеллирует прежде всего к эмоциям
и чувствам реципиента (читателя, слушателя и зрителя), старается вовлечь в систему своих смысловых
и знаковых координат вовсе не логичностью изложения и последовательностью рассуждений, но силой
и яркостью образов, предлагаемых в качестве бесспорных и несомненных истин, своего рода «китов»,
на которых весь этот дискурс и держится.
Выньте из фундамента «либерального» дискурса
его мифологию, как вся шаткая постройка его аргументов и доказательств тут же неминуемо обрушится.
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Такова «империя зла», образ-фикция, подстилающая
и оправдывающая любой бред и абракадабру записного «либерала». В качестве «неубиваемого» козыря «либерал» вытаскивает из рукава «империю зла»
всякий раз, когда ему нечем крыть и все аргументы
в споре закончились.
Что такое эта «империя зла»? Словесная этикетка, за которой тут же всплывает в сознании крайне
размытый, эклектичный и мутный образ, слепленный
из всего, что только можно было в него вставить; это
именно что химера, невообразимый, сюрреалистический монстр, длящийся во времени и пространстве.
Если античная Химера, порождение великана Тифона и Ехидны, по свидетельству Гомера, имела голову
и шею льва, тело козы и хвост в виде змеи, то «империя зла» — это чудовище о трех огнедышащих головах: «мракобеса и изувера» Ивана Грозного, «усатого тирана» Сталина и «узурпатора власти» Путина;
с монструозным туловищем, составленным из «тоталитаризма», «перманентного террора», «голодомора», бараков и вышек ГУЛАГа, репрессий и несвободы, межконтинентальных баллистических ракет
«Сатана», безликих панельных хрущевок, тотального вещевого и продуктового дефицита, бесконечных
советских очередей, дрянной одежды отечественного пошива, водки по талонам и запаха одеколона
«Шипр» — словом, всего того, что вызывает у «либерала» праведную ненависть и чувство омерзения. По
желанию «либерал» вправе добавить в эту пугающую
отвратительную мешанину какие-то дополнительные
элементы, признаки и краски, в этом смысле «империя зла» — подлинное творение киберпанка*, настоящий художественный трансформер.
Подчеркнем еще раз: этот фикшн, вымысел, образ-мутант крайне эклектичен и принципиально алогичен, но в этом и заключается его мощь, сила внушения: сны разума, отсутствие рационального познания только и способны порождать подобных чудовищ.
У каждого «либерала» свой портативный клон «империи зла», используемый, надо признать, чрезвычайно эффективно: стоит извлечь из небытия незамысловатое звуковое сочетание «империя зла», как все
сразу понимают, о чем идет речь, и никакие аргументы уже вроде не нужны, по известному выражению,
«пипл хавает».
Само словосочетание «империя зла» (по-английски
«Evil Empire»), как принято сегодня говорить, мем, напомним, запустил в широкий политологический оборот 40-й президент США Рональд Рейган — так он назвал СССР в своем выступлении перед Националь-
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ной ассоциацией евангелистов Америки во Флориде
8 марта 1983 года.
У литературного выражения «империя зла» имеются референсы (отсылки). Во-первых, к истории: «осью
зла» в США в годы Второй мировой войны было принято называть гитлеровскую Германию и ее союзников по коалиции; во-вторых, к художественным продуктам массовой культуры — комиксам Marvel и DC,
а также к одному из первых голливудских блокбастеров в жанре космической фантастики «Звездные
войны» Джорджа Лукаса.
Разумеется, у «империи зла» (и вот это ее качество особенно важно подчеркнуть!) имеются народные архетипы и литературные синонимы: в фольклорной картине мира территория действия всегда четко
делится на изначально посюстороннее «Доброе царство» и потустороннее «царство Зла», на область Света и Жизни и область Тьмы и принципиального Небытия. То есть «империя зла» взывает к неким первичным представлениям человека, к его с детства усвоенным культурным кодам, вызывая наивные, иррациональные переживания и страхи. Собственно, поэтому
«империя зла» и наделена столь цепляющей силой
внушения. Показателен один из синонимов, в последнее время часто используемый «либеральными» публицистами, — Мордор («черная страна») из легендариума Дж. Р. Р. Толкина. К тому же и сам термин «империя» (от латинского слова «imperium» — «власть»)
в повседневном языке наделен негативными коннотациями: империя — это то, что устанавливает и подавляет (репрессирует), лишает свободного выбора.
Не зря одно из устоявшихся определений Российской
империи — «тюрьма народов».
Все это кажется некой фантастикой или волшебной
сказкой, но в том-то и фокус, что смысловой комплекс
«империи зла» внутренне присутствует в «либеральном» дискурсе как некая онтологическая константа:
даже когда она не называется вслух или не обозначается на письме, она наличествует в высказывании
«между строк» — в виде подтекста или контекста.
Для правоверного «либерала» «империя зла» вовсе не вымысел или идеологический конструкт, а совершенно реальное бытие, обладающее всеми ресурсами художественного воздействия. Как сформулировал философ Алексей Лосев в своем программном исследовании «Диалектика мифа»: «…мифология
есть не наука, а жизненное отношение к окружающему. Миф ни с какой стороны не научен и не стремится к науке; он совершенно не научен, вернее — вненаучен. Он — абсолютно непосредственен и наивен

* От английского cyberpunk — жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. Произведения, относимые к жанру «киберпанк», описывают антиутопический мир будущего, в котором высокое технологическое развитие сочетается с глубоким упадком или радикальными переменами в социальном устройстве.

и не требует никакой специальной работы мысли»**.
В самом деле, всякий вменяемый и более-менее образованный человек вроде бы понимает,
что в реальном мире нет никаких «империй зла»
или «империй добра», все это не более чем художественные образы; в истории любого государства, начиная с самых древних царств, достаточно мрачных страниц, и в истории, допустим,
той же Британской империи их ничуть не меньше, чем у империи Российской (а то и побольше будет), то есть все эти определения «злой»,
«добрый» суть пропагандистские клише. У всякой страны есть свои геополитические и экономические интересы, и нет какой-то одной «злой
воли» или «темного замысла», ведущего к тем
или иным государственным актам и историческим событиям.
Однако «либералу» этот простой и очевидный тезис не нужен. Для создания «правильной» картины мира ему жизненно важно отделить область Света, в качестве которой, к примеру, выступает коллективный Запад или «святая оппозиция», от области Тьмы, от искомой «империи зла», в роли и под маской которой (в зависимости от того, о каком периоде
отечественной истории идет речь) выступает то Московское царство, то Российская империя, то Советский Союз, то современная «путинская» Россия.
Почему именно так выглядит черно-белый универсум «либерала» и почему «либерал» всегда на стороне Запада, а не своей Родины, — вопрос другой и требующий отдельного разговора, но что этот универсум
устроен именно как своего рода онтологическое противостояние «Добро vs Зло», не подлежит сомнению
и давно стало фактом массового политологического
сознания.

Выводы:

Итак, 1) прежде всего, российские «либералы» —
не те, за кого себя выдают. Они только называются
«либералами», а на самом деле представляют из себя нечто иное. Правильней всего назвать их сетевой тоталитарной медиасектой, прикрывающейся
этикеткой «либерализм». К либерализму в классическом словарном понимании «либералы» не имеют никакого отношения. Тем не менее они присвоили,
по меткому народному выражению, «прихватизировали» те положительные коннотации, которые изначально присущи понятию «либеральный» (по известной формуле Дмитрия Медведева, ушедшей в народ:
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Франсиско Гойя

«свобода лучше, чем несвобода»). То есть «либералы» примерили на себя «нимбы» русской интеллигенции с ее традициями «свободомыслия», да так и забыли их снять.
При этом, 2) комфортно расположившись в пространстве мифа, архетипы и культурные коды которого чрезвычайно живучи и с трудом поддаются анализу, «либералы» выдают в качестве отправной точки
дискуссии изначально ложную идею, как это случилось с мифологемой «империя зла». В самом деле, если идеологическая этикетка применяется к трем государственным формациям сразу — Российской империи, СССР и Российской Федерации, — то в ней явно
присутствует какая-то сущностная ложь, обман. Идеологически эти три формации — царизм, cоветский
строй и современная РФ — абсолютно противоположны и даже во многом враждебны друг другу, тем не менее они легко и удобно покрываются универсальным
понятием-образом «империя зла». Потому этот мем
и универсален, что принципиально и концептуально
мифичен, находится по ту сторону рационального познания, в сфере чувственности и снов наяву.
Таким образом, 3) единственным методом аннигиляции «либерального» мифа может быть только научный исторический подход к полемическому материалу, подлинный историзм в интерпретации, апелляция
не к художественным образам, но к фактам, не к чувствам, но к мысли. Необходимо разбирать «либеральные» мифы, развинчивать их при помощи научного
инструментария и тем самым развенчивать, то есть
лишать ореола ложной непогрешимости и мнимого
авторитета.

** Лосев А.Ф. Диалектика мифа. // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 33
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

THIS IS "ПАРТА"
ЖУРНАЛУ ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЫ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

«Партия должна делом
доказать, что является
эффективным «социальным
лифтом» для тех людей,
которые хотят служить
Родине».
Владимир Путин, выступление на
 XIX съезде «Единой России» 23 ноября 2019 г.

Журнал действительно та самая «парта», сев за которую, любой человек может стать политиком — еще
не опытным, но уже подготовленным, знающим, вдумчивым. Осознающим. Журнал вобрал в себя советы
лучших политтехнологов страны, работающих с элитой самого высокого класса, и живой уникальный
опыт, наработанный партийцами. Сам релиз «Парты» в формате журнала — не отдельными публикациями на сайте ЕР или аккаунтом в соцсетях — тоже
технология. Это позволило в наши дефицитные с точки зрения времени дни сконцентрировать самое важное и нужное. Журнал отличается от рассредоточенной сетевой информации точно тем же, чем картина
художника отличается от его палитры.
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Вы когда-нибудь задумывались, как сложились сословия и касты, почему в древних государствах профессии передавались по наследству: сыновья жрецов становились жрецами, сыновья писцов — писцами, распорядителей казны — казначеями? Одна
из версий (пожалуй, самая убедительная) объясняет это отсутствием института образования. Когда нет
образовательных учреждений, зачастую единственный шанс полноценно освоить науку и навыки — получить их в семье. Разрушение сословий началось,
когда на смену семейному образованию пришли школы и университеты. Революции и социально-правовые реформы являлись в определенном смысле лишь
следствием повышения доступности образования.
В наши дни, сев за парту, можно стать кем угодно.
Точнее, почти кем угодно, потому что не каждая наука
присутствует в учебных программах «формальных»
образовательных учреждений. Политика — как раз такое исключение. В университетах куют знатоков политической истории или философии. Но живая ткань
политреальности и технологии, которые позволяют ею управлять, — для педагогической формализации слишком динамичная, слишком текучая материя.
Политические технологии осваиваются «в поле» в
междисциплинарном режиме. Драйверами развития политического образования выступают партии.
Полвека назад эта прерогатива принадлежала КПСС.
Вопреки политической монополии, конкуренция
внутри самой КПСС была столь высока, что «пойти
по партийной линии» и удержаться в системе удавалось не каждому. Чтобы снизить риски, многие строили политическую карьеру с юных лет и посвящали ей
жизнь. Спорный вопрос, было ли такое решение наи-
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Елена Сергиева
специально для журнала «Парта»
лучшим, однако признаем: в багаже КПСС накопилось
достаточно технологий, чтобы решить практически
любую политическую задачу. Распад КПСС разрушил
здание одной из сильнейших в мире школ партийного образования.
Нет, «свято место» недолго оставалось пустым,
но политические технологии вновь стали навыком узкого круга сословия «новых жрецов». Дефицит кадров немедленно восполнился подражателями, которые несли в массы знание «апокрифическое», неполное и некачественное. Политики, попавшие в лапы
лжетехнологов, компенсировали неуспехи выборных
кампаний административным ресурсом.
За этой длинной присказкой — процесс, растянувшийся на годы. Процесс, остановить который сложно,
но возможно и нужно. Для «Единой России» целями
создания Высшей партийной школы стало возрождение доступного, динамичного политтехнологического
образования. Появление в 2019 году журнала «Парта»
— шаг номер два. Журнал сделал партийное образование открытым абсолютно для всех: для единороссов, для их сторонников и даже для участников других политических движений.
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Данные электоральной социологии и результаты
ЕДГ-2019 показали, что многие схемы и штампы выборных кампаний требуют переосмысления, что у «новой политической реальности» свои особенности
и свои требования. Одновременно социологи зафиксировали высокий интерес к «выбирательному» опыту Партии и запрос на преобразование партийного
офиса в информационно-политический сервис. Частью оперативной реакции на данный запрос и стал
выход журнала «Парта» — он был приурочен к съезду «Единой России» 23 ноября 2019 года. А впрочем,
реакции не столько оперативной, сколько превентивной, поскольку идея издавать журнал ВПШ ЕР возникла еще раньше. И с первого номера умение журнала предсказать события и заранее указать на рычаги
управления любой ситуацией стало его фирменным
стилем. Дальше же — все в руках читателей.
***
Через призму журнала Высшей партийной школы
«Единой России» писалась хроника того, как в течение года менялось мироощущение Партии. Вольно
или невольно из каждого номера проступает осевая
тема, на которую нанизывается смысловой материал.

Осью первого номера «Парты» стал
КОНФЛИКТ.

Резкая политизация социума, несистемные протесты лета и осени 2019-го — жесткие, яростные, с множеством непрогнозируемых точек локализации, опирающиеся на базовые ценности общества, но одновременно исключающие рациональную аргументацию и поиск компромиссных решений — отразились
в содержании журнала.
Разбор мифов вертикальной коммуникации, эффект «черных очков», истоки риторики старого спора западников и славянофилов. Интервью с экспертом в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта Игорем Ашмановым о «цифровых революциях», которое начинается с анализа
событий в Гонконге, Восточной Европе, Армении и заканчивается неутешительными выводами о контенте российского интернета и предсказанием событий
лета и осени 2020-го: «В определенный критический
момент наступает время для принесения "сакральных жертв": необходимо, чтобы кто-нибудь пострадал, а лучше умер, тогда пожар протеста разгорается с новой силой. На финальной стадии власть переходит в новые руки». Даже рецензии выпускников образовательного модуля ВПШ «Политтекст» начинаются с драматических слов юной Юлии Коноваловой:
«Страх. Я считаю, что в политике не место страху. Если ты трус — ты умер, тебя не существует».
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Страха действительно нет — есть констатация проблем и готовность работать для их решения. Рабочие
ориентиры делегатам XIX партийного съезда задают
Путин, Медведев и Турчак. Развенчивание на страницах журнала коммуникационных мифов перетекает в рассказ о новоиспеченном депутате законодательного собрания Волгоградской области Алексее
Волоцкове и его уверенной победе на выборах. Ради
нее Волоцков (некогда самый молодой депутат местной гордумы, а ныне федеральный наставник проекта
«ПолитСтартап») на велосипеде исколесил свой округ
и пообщался с максимальным числом жителей. «Чем
больше усилий прилагаешь для достижения цели, тем
ярче ощущения на финише», — признается читателям
Волоцков. Ашманов за год до появления ЦУР очерчивает многие задачи и принципы его работы.
Пожалуй, если бы Александр Лукашенко и Дональд
Трамп прочитали первый номер журнала «Парта» —
даже им удалось бы избежать очень многих трагических событий.

Осевая тема второго номера — НОВОЕ.

Новые лица в ЦИК, новые поколения политиков, «новая искренность», новые инструменты демократии —
цифровые.

Издавать политический журнал в XXI веке невозможно без разговора о цифровизации политических
процессов. Вне зависимости от больших или малых
текущих событий. И во втором номере «Парты» тема «электронной демократии» поднимается не раз
и не два. О будущем ИТ — в материале об использовании блокчейн-платформы в праймериз «Единой России». Дню сегодняшнему посвящен материал о цифровой социологии. А конечной точкой исторической
ретроспективы является рассказ фантаста Айзека
Азимова «Выборы» — он о прошлом, о страхах, которые порождали новые технологии. И о том, как видно теперешнему читателю, насколько необоснованны
эти страхи и ошибочны прогнозы, выстроенные исключительно на страхах. Тем более, когда эти страхи
доведены до абсурда. Да, «технологии подобны диким
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животным, оттого культурам требуется время, чтобы
их приручить». Тем значительнее вывод современных
социологов о том, что россияне «приручают» цифровые технологии на удивление быстро: легко осваивают инновации, выделяют в них самое здравое, самое
полезное и встраивают в свою повседневную жизнь.
В том числе в политической сфере.
К сожалению, в теме новой реальности — диктатура мировой пандемии. Информационные вирусы теснит вирус самый настоящий. Однако с мироощущением Партии вдруг происходят удивительные трансформации. Тревожная атмосфера первого номера «Парты» сменяется рациональной деловитостью номера
второго: столкновение с пандемией «Единая Россия»
восприняла легче, чем иррациональную стихию протеста, направленного на разрушение государственного
строя. Объективно более тяжелая проблема, парализовавшая политические силы во всем мире, «Единую
Россию», напротив, побуждает взяться за конкретное
доброе дело — оказывать волонтерскую помощь врачам, старикам и всем попавшим в беду.
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«С сегодняшнего дня все
подразделения Партии, весь
партийный актив становятся
резервом региональных
оперативных штабов по борьбе
с распространением вируса.
Мы должны оказывать людям
всю необходимую помощь —
от доставки на дом продуктов
питания и лекарств до оказания
консультационной поддержки —
там, где это необходимо».
Дмитрий Медведев, 16 марта 2020 г.
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Примечательно, что второй номер журнала открывает исторический материал о том, как в России уже
была успешно побеждена одна страшная эпидемия.
Одновременно ни на минуту не прекращается политическая деятельность: поддержка Послания Президента России, законотворческая работа в центре
и регионах, подготовка к предварительному голосованию, переформатирование проектного управления.

Осевая тема третьего номера журнала —
ГЛАВНОЕ.

Этот номер — о Победе и трудовом фронте, об Основном Законе, о временах взамен сроков, об общей
судьбе и языке как инструменте для понимания,
об этике, созидании и о том, что «за каждым из нас
стоят люди».

ПАРТА
Кризис действительно позволил выделить, высветить, увидеть главное. Превратившись в «Партию здоровья», в точку притяжения и сборки конструктивных
общественных сил, «Единая Россия» одновременно
фиксирует глубинную проблему современного российского общества: его не слабость, нет, но «ослабленность», неподготовленность к трудностям даже
многих из тех, кому риск должен видеться зоной комфорта, — управленцев и бизнесменов. Об этом говорят и выпускник модуля «Политический лидер», новосибирский предприниматель Александр Пономарев,
и преподаватели ВПШ — социальный психолог, политтехнолог Виктор Потуремский и писатель Александр
Проханов. Надо учиться «быть более подготовленными», и это главная политическая задача завтрашнего дня.

дакции,
Слово рПеарта» #3
«

Интервью с Виктором Потуремским в третьем номере «Парты» интересно и важно с точки зрения политического менеджмента. Директор по политическому анализу Института социального
маркетинга характеризует
почву, на которой вскоре после выхода журнала разрастется хабаровский конфликт:
«Мы наблюдаем глобальный дефицит объяснительных принципов. …Социальное
напряжение, страхи от этого
возрастают многократно. Люди
чутко маркируют, что информация перегрета, что она неточна,
противоречива, оттого недоверие к информации растет. У общества мощный запрос на ретрансляцию качественной системной
информации о происходящем.
…Серьезный вызов и для власти
вообще, и для Партии власти в частности».
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Осью, соединившей
материалы четвертого
номера «Парты», стало
ОБРАЗОВАНИЕ.

Образование молодежи для образования Партии. Конечно, в каждом номере «Парты» мы найдем эту тему — название обязывает. Однако здесь политики, технологи, социальные дизайнеры
выступили в первую очередь как педагоги. На страницах журнала — многоярусный отчет о встрече «политстартаповцев»
с Председателем Партии Дмитрием Медведевым, теория интеллектуального патриотизма политтехнолога Александра
Астафьева, обучение через кино от его коллеги Евгения Минченко, проблемы воспитания в XXI веке от руководителя Высшей партийной школы Романа Романова, открытие
тюменского отделения ВПШ, подведение итогов первого «экзамена» — внутрипартийного
предварительного голосования.
И очень логично (хотя и почти случайно, интуитивно) именно в этом номере состоялась премьера рубрики «Уроки» с экспертизой занимательных практик зарубежной политики.
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ПАРТИЯ С ИСТОРИЕЙ — квинтэссенция
пятого номера.

История Партии, истории партийцев, включая воспоминания Бориса Грызлова, Партия в истории, история
политической этики. И поскольку «Единая Россия» —
Партия, история которой продолжается, в пятом номере «Парты» эти материалы соседствуют с «историей
будущего» — рассказом о финишной прямой проекта
«ПолитСтартап», о современных тенденциях интернетизации и прямой демократии.

Вместе со своими читателями журнал «Парта» —
журнал Высшей партийной школы «Единой России» —
прошел за год большой путь осмысления происходящего и поиска своей траектории в обновленном мире.
Он аккумулировал множество технологий, рецептов,
уроков и рекомендаций лучших политических экспертов. А еще на его страницах вы найдете наставление
простой женщины из деревушки в Орловской области: «Не обижай людей и помогай им». Этими словами
мать благословила своего сына, единоросса М. Вдовина. И как бы ни менялись времена и нравы, для тех,
кто идет в большую политику, это, пожалуй, главный
завет.
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«Второй вопрос связан с оформлением сделок и договоров, требующим личного
присутствия граждан: договоров аренды, на оказание образовательных услуг и услуг
связи, трудовых договоров. Для граждан, которые находятся на самоизоляции
и не имеют возможности выходить из дома, одним из эффективных решений
могла бы стать электронная подпись. Сейчас электронная подпись действительна
для небольшого круга операций, а ее получение обходится в среднем в 1500 руб. Мы
считаем, что с учетом нынешних обстоятельств электронную подпись можно и нужно
применять намного шире. И предлагаем закрепить возможность ее бесплатного
получения для всех подтвержденных пользователей портала "Госуслуги"».
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Андрей Анатольевич Турчак,
Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия»,
первый заместитель Председателя Совета Федерации
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О ПОМОЩИ
БЕДНЫМ
Н.В. ГОГОЛЬ
1844 г.
(Из письма к А. О. С......ой)

Многие проблемы общества проходят через года, десятилетия, столетия.
Об одной из них — великий писатель.

...Обращаюсь к нападеньям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить
золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают
целиком губернии. Это происходит не от глупости
и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой
беспечности. Эти несчастия и ужасы, производимые
голодом, далеки от нас; они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами, — вот разгадка
и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини, сто рублей за кресло
в театре, продал бы свое последнее имущество, если
бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной
из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто
всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах.
За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначенья его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частию случается так, что помощь,
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точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую
руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья.
Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это
дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем

толково потолковать. А теперь поговорим о том, где
скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастие внезапное,
которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж,
выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом — всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой
он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но
нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно
христианским образом; если же она будет состоять
в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра
от вашей помощи. Цена поданой помощи редко равняется цене утраты; вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек
способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести
жизнь, как прежде, он с горя может прокутить
вдруг то, что ему дано на долговременное содержанье. А потому наставьте его, как ему
изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, что-

бы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже
не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если
только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастие умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой
и доступной к пониманью предметов, превосходящих
понятие человека, находящегося в обыкновенном
и вседневном положении; он как бы весь обращается
тогда в разогретый воск, из которого можно
лепить все, что ни захотите. Всего лучше,
однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных
священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий
смысл несчастия, которое, в каких
бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на Земле, обитает ли он в избе или палатах, есть
тот же крик небесный, вопиющий
человеку о перемене всей его
прежней жизни.

Литературно о политике

Литературно о политике

ПАРТА

Художник — Дарья Обласова

91

14.12.2020

СОЦИАЛЬНЫЙ

ОНЛАЙН-ФОРУМ

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

PARTA@EDINROS.RU
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ, АВТОРОВ
ВОПРОСЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗАМЕЧАНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Журнал «ПАРТА» #6
«Третье предложение связано с потребностью граждан менять паспорта
или водительские удостоверения, у которых истек срок годности. Обе процедуры
также требуют личного присутствия в МФЦ и ГИБДД, сбора и оформления различного
рода документов, справок. По указу Президента РФ паспорта и удостоверения
с истекшим сроком на сегодняшний день действительны до 31 декабря текущего года.
Мы предлагаем продлить эту норму как минимум на полгода до 30 июня 2021-го».

Андрей Анатольевич Турчак,
секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия»,
первый заместитель Председателя Совета Федерации
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