
СТАТУС: политик, народный депутат Украины, сооснова-
тель Запорожского областного Благотворительного фонда 
собора Св. Равноапостольного князя Владимира
РОДИЛСЯ: 20 апреля 1960 года в г. Бердянске
ОБРАЗОВАНИЕ: Бердянский машиностроительный техни-
кум; Ростовский институт сельскохозяйственного машино-
строения; Высшая школа корпоративного управления при 
Московской академии народного хозяйства (MBА) 
КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ: начал с работы слесарем механо-
сборочных работ на Бердянских заводах дорожных машин 
и подъемно-транспортного оборудования. Спустя 6 лет зани-
мался чеканкой, обрезкой садовых деревьев, таксовал.  
В начале 90-х набирался предпринимательского опыта на 
предприятиях «Дебют» и «Содружество». В 1992 г. основал 
и возглавил малое предприятие «Ивеко». С 1998 по 2006іг. 
Сергей Кальцев – коммерческий директор запорожской 
компании «Александр», с 2007 по 2012 г. – первый зам. 
главы Совета директоров 
В 2006 г. избран народным депутатом Украины V созыва 
по списку Партии регионов. В октябре 2010 года избран 
депутатом Запорожского областного совета. Возглавлял по-
стоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета.
В 2012 году избран народным депутатом Украины по 75-му 

мажоритарному округу (Ленинский и Заводский районы 
Запорожья). Занимает пост первого заместителя председа-
теля комитета Верховной Рады по вопросам экономической 
политики. Входит в состав межфракционного депутатского 
объединения «Запорожский край»
НАГРАДЫ: ордена Св. Апостола Иоанна Богослова ІІ степе-
ни, Преподобного Нестора Летописца ІІ степени, Покрова 
Пресвятой Богородицы, Почаевской иконы Пресвятой 
Богородицы, Святителя Николая Чудотворца. За вклад в 
экономику Украины награжден государственным орденом 
«За заслуги» ІІІ степени, вклад в развитие Запорожского 
края – Орден ІІІ степени Запорожского облсовета
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ: супруга Любовь Ивановна, дети Юрий 
(22 года) и Надежда (25 лет) 
ЛЮБИТ: рисовый чай, детективы, ответственных людей, 
коллекционировать слонов, живые цветы, баланс, полити-
ческую публицистику
НЕ ЛЮБИТ: несправедливость, необязательность, когда 
идут сбои в выстроенной системе взаимоотношений
СОВЕТУЕТ: «В жизни каждого человека есть разные слож-
ности. И нужно научиться их преодолевать. Только тогда он 
становится сильным. Не плывет по течению, а создает его» 
КРЕДО: «Бог все видит… и всех».

                                             ДОСЬЕ: КАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

VIP   персона          СЕРГЕЙ КАЛЬЦЕВ: 
«В РАДЕ СЛАБЫХ НЕТ…»
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«Пожалуйста, не делайте свой текст о нас сладким, как сгущенка», – с по-
рога попросила супруга народного депутата Украины Любовь Кальцева. 

После первых моих вопросов она, задумавшись, обратилась к мужу: 
«Как отвечать?». «Правду, – был однозначным Сергей Федорович. – Ина-
че не поверят…»

В общем, вуаля! Здесь и сейчас читайте правду про личную жизнь Сергея 
Кальцева.

ШАРИКИ ДЛЯ 
РАССЛАБЛЕНИЯ 
Однажды Сергей Кальцев 

оставил любимый бизнес и пошел в 
большую политику. Причем сразу 
на самое острие – в Верховную 
Раду. Первый опыт народного депу-
тата был интересным, но нетипич-
но коротким. Парламент 2006-2007 
гг. распустили раньше срока. 

Следующие несколько лет Кальцев – 
депутат Запорожской области. А вот он – 
уже снова кандидат в депутаты Верхов-
ной Рады. И если в прошлый раз он шел 
«на острие» по партийным спискам, то 
теперь сам агитировал за себя. Конкурен-
ты судорожно искали на него компромат 
и чернили его фамилию, но тщетно. 
Большинство жителей Ленинского и 
Заводского районов проголосовали за 
него с завидным единодушием. Личный 
рейтинг Сергея Федоровича превысил 
рейтинг партии, от которой он выступал.  

На экране моего телевизора все 
эти годы он выглядел одинаково по-
деловому. Я наблюдала за его обще-
ственными поступками, но мизерно 
мало слышала о нем персонально, о его 
привычках, слабостях, мечтах. 

– Мне кажется, Вы – человек со 
стержнем, – начала я с комплимента при 
первой нашей встрече. И нарвалась на 
взаимный.

– С Вами приятно беседовать, 
Вы умеете разговорить, – парировал 
Сергей Федорович. В общем, раз-
говор у нас сложился добрый.  

Нардеп сразу сказал о себе много, ког-
да взял в руки китайские «шарики здо-
ровья» с изображением символов «инь» 
и «ян» и стал вертеть их в левой руке. 
Манипуляции сопровождались ненавяз-
чивым «дзинь-дзинь». Данное действие 
дает спокойствие и баланс. В последние 
годы политик неустанно стремится к 
гармонии во всех проявлениях жизни. В 
частности, заботится о здоровье души и 
тела. Каждое утро выполняет духовные и 
физические практики. 

– Я стал заниматься этим с 38 лет, 
когда пересмотрел взгляды на собствен-
ное здоровье. Люди заботятся об исправ-
ности своих автомобилей больше, чем об 
«исправности» тела. От того, как мы от-
носимся к здоровью, зависит: живем до 90 
лет в хорошем качестве, радуясь жизни, 
или в 50 лет желаем себе смерти… 

ЛИЧНОЕ КРЕСЛО КАЖДОГО
В кабинете Сергея Федоровича 

прежде, чем присесть в одно из кресел, 
я из вежливости спросила разрешения. 
Сергей Кальцев вежливо не разрешил. 
Оказалось, это его личное кресло. Ситу-
ация повторилась еще дважды дома у 
политика. Дело в том, что Сергей Федо-
рович каждый раз интуитивно выбирает 
себе место, где будет сидеть, и хранит ему 
верность, ревностно наблюдая, чтобы «не 
подсиживали». При выборе локации учи-
тываются и основные правила комфорта, 
например, чтобы стена была за спиной. 
«Я должен сидеть и все видеть, я должен 
все контролировать, – улыбаясь, объяс-
няет народный депутат. – Если человек 
владеет ситуацией, это всегда хорошо».

Заняв не менее комфортное место 
напротив, я услышала увлекательный 
рассказ народного депутата о его детстве, 
юных годах и первых шагах в бизнесе.

Все началось в Бердянске, на берегу 
Азовского моря. В нем маленький Сергей 
купался по 12 раз на день, им любовался 
из окна своей комнаты и не представлял, 
что бывает по-другому. Его родители – за-
водские рабочий и служащая – не могли 
исполнять все желания своих детей, а 
просто давали им необходимое. По край-
ней мере, на любимые игрушки Сергея 
– конструкторы – у них находились сред-

ства. «Это было счастливое, полноценное 
детство, – говорит Сергей Кальцев. – Нам 
с братом жилось комфортно – я родите-
лям за это очень благодарен».

15 РУБЛЕЙ 
ЗА ПОЛУОБНАЖЕННУЮ 
ДЕВУШКУ
Вернувшись из армии, Сергей 

понял, что родителям трудно содер-
жать двоих детей, и стал работать на 
заводе. Десятки тысяч гаек были им 
закручены, прежде чем он понял, что 
хочет большего. Стимулировали парня 
женитьба и рождение сына.  

«Большая доля ответственности 
появилась после 27-ми лет, когда я 
женился, и 300-500 советских полно-
весных в то время рублей в месяц стало 
катастрофически не хватать, – говорит 

VIP-персона. – Коренным образом за 
один день мой образ жизни поменялся. 
Я намеренно ушел со стабильной за-
водской работы в плавающий график 
труда сутки на трое. Появилась масса 
свободного времени и начались первые 
движения в бизнес. Они были неосмыс-
ленными, неопытными». 

Дядя и двоюродный брат Сергея Фе-
доровича промышляли чеканкой и при-
общили трудолюбивого родственника к 
этому заработку. Всего несколько уроков, 
и Сергей ваяет первую работу – полуоб-
наженную девушку, которую продает за 
15 рублей. Потом было еще несколько де-
сятков изделий, сильная боль в пальцах 
и понимание – нужно идти дальше. 

Сергей хотел взять в аренду за-
брошенный яблочный сад и заботиться 
о нем до получения урожая, но парню 
дали только обрезку деревьев. За 
работу обещали 300 рублей и полторы 
тонны яблок. Два месяца, с февраля по 
март, он по 8 часов зависал на ветвях, 
раньше срока выполнив работу. Но, 
видимо, те, кто трудился в саду после 
него, отнеслись к работе не так усердно. 
Плоды уродились маленькими и чер-
вивыми. Деньги свои Кальцев полу-
чил, а вот полторы тонны яблок ему 
должны до сих пор.

Спасал кошелек Сергея Кальцева 
его старенький «За-
порожец», взятый в 

кредит еще на заводе. 
На этой машине он 
таксовал. Бердянцы, 

особенно женщины, брезговали садиться 
в несолидное авто днем. И только ночью 
наставало время таксиста Кальцева. 
«Скажу Вам честно, покупая «Лексус» 
и «Мерседес», я не испытывал такие 
радостные эмоции, как тогда от покупки 
«Запорожца», – признался мой собесед-
ник. – Сегодня я за руль сажусь 1-2 раза 
в месяц, чтобы не терять квалификацию. 
В такие дни в машине у меня играет лег-
кая классическая музыка или что-нибудь 
из старых хитов».

ПОТЕРЯННЫЕ ДЕНЬГИ = 
ПРИОБРЕТЁННЫЙ ОПЫТ
В 91-м Кальцев стал одним из 

партнеров на предприятии по изготов-
лению мягкой мебели «Содружество», 
где своими усилиями быстро повысил 
эффективность компании и на боль-

– Я должен сидеть и все видеть, 
я должен все контролировать...
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ших объемах наработал собственные 
связи. Вскоре он предложил партне-
рам создать новое предприятие, кото-
рое могло бы заниматься в том числе 
и торговлей. Идею не поддержали, и 
тогда Кальцев организовал собствен-
ное мебельное производство «Ивеко» с 
коммерческим уклоном. 

 «Никто не верил, что я смогу само-
стоятельно заниматься производством, 
– рассказывает народный депутат. – Но 
уже через 90 дней мы давали по 100 
комплектов мягкой мебели в месяц. На 
этой фирме мы занимались не только 
производством, но и всем остальным, 
чем можно было заниматься в то время. 
Где-то купил, где-то продал и заработал. 
Многие сделки были бартерные. Иногда 
было по 5-7 сделок, пока мы не выходи-
ли на «живые» деньги. 

Как показало время, средства, вло-
женные в производство, – это были по-
терянные деньги. Если бы я занимался 
только коммерцией, я достиг бы намного 
большего, чем сейчас. Я просто надеялся 
и ждал, что производителям государство 
даст преференции по сравнению с ком-
мерсантами. Этого не случилось. 

Помню, в 91-м году в Бердянске 
было всего 4 налоговых инспектора на 
весь город. Сейчас их около сотни плюс 
масса других контролирующих органов. 
Тогда политика государства относи-
тельно бизнеса еще не сформировалась, 
поэтому она не мешала предпринима-
тельству. А теперь… бизнесу в Украине 
на порядок сложнее. Хотя, поверьте,  
правительством за последние годы 
сделано немало в решении этого вопро-

са. По комфорту условий для ведения 
бизнеса наша страна занимает 112-е 
место в мире. Год назад мы были 148-
ми. Мы продвинулись на 36 позиций. 
Уже хорошо. Правда, и остальные не 
стоят на месте…». 

В ТУАЛЕТ ПО РАСПИСАНИЮ
Четыре года понадобилось млад-

шему брату, чтобы уговорить старшего 
переехать в областной центр. Запорожье 
действительно открывало перед Сергеем 
Кальцевым больше возможностей, чем 
родной Бердянск, поэтому он согласился. 
Следующие 8 лет братья трудились в 
тандеме на собственном предприятии 
«Александр». А потом началась полити-
ка, жизнь в режиме цейтнота и туалет 
по расписанию…

«Жизнь публичного человека – не 
жизнь, а сплошные обязательства, – го-
ворит Сергей Федорович. – Я обязан как 
минимум 200-м тысячам людей, инте-
ресы которых я представляю в округе. С 
этого момента я не могу распоряжаться 
самим собой. Живу в ином измерении, 
где каждая секунда расписана, где в 
туалет ходишь по расписанию. У меня, 
как правило, 10-20 встреч за день, более 
десятка перелетов в месяц. Только писем 
каждый день мне приходит 20-40, по 50-
100 листов деловой документации… Я 
прихожу домой в 9 вечера и до часу ночи 
ежедневно разгребаю эти завалы. Но 
пока я тут, значит, мне это нужно. 

В плане самовыражения статус на-
родного депутата – это очень высокий 
уровень. Все остальное – это нагрузка 
и, конечно же, большая ответствен-

ность. Я идеалист, верю, что буду 
далеко не самым худшим депутатом 
в Запорожье, который будет полезен 
своему округу. 

В Раде слабых нет, поверьте. Там 
такие люди, что один идет за пять. Но 
сильный человек – не обязательно пра-
вильный. Люди по разным мотивам и 
причинам стали сильными, в том числе 
и обманывая. Нужно научиться в том 
числе и от них брать хорошее». 

«Я КАК СЛОН – ЖИВУ, 
СТАРАЯСЬ НЕ ВРЕДИТЬ!»
Супруга Сергея Федоровича – Лю-

бовь Ивановна – прилетела в Запорожье 
из Киева специально для интервью 
VIP Cluba. Она любезно провела нас с 
экскурсией по личной биографии своего 
супруга и по их запорожской квартире.

В главном кресле дома в отсутствие 
хозяина сидит игрушечный домовой, 
которого все домашние воспринимают 
всерьёз. На серванте в длинную цепь 
выстроились десятки слонов. Это только 
часть коллекции Сергея Федоровича, 
всего экземпляров около 70-ти. Он со-
знательно решил собирать слонов. Ведь 
слон – это животное, которое живет, ста-
раясь никому не вредить. Благородное, 
большое и вместе с тем очень аккурат-
ное. На стенах кабинета много икон, а 
в зимнем саду – буйство живых цветов. 
«Я запретила мужу дарить мне срезан-
ные цветы – в них энергия угасания. 
Исключительно в горшочках», – говорит 
Любовь Кальцева. 

В обители политика разные ком-
наты, есть даже зимний сад. Но для 

Сергей Кальцев: «Стоя на месте, мы уже отстаем. Я 
привык идти вперед, не отступая от своих жизнен-
ных принципов. Так легче. Ночами сплю спокойно». 

Один из проектов Кальцева – «Спасовская» школа для 
современных казачат на Хортице. Комплекс обещает 
стать хорошей базой для воспитания подрастающего 
поколения.

Сергей и Владимир Кальцевы. Сергей Кальцев «на картошке».Родители народного депутата: Федор 
Александрович и Евгения Петровна.
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народного депутата все эти комнаты 
– транзитные между кабинетом и спаль-
ней. В последних он проводит основное 
время. За большим столом в гостиной 
сидели всего несколько раз: на новоселье 
и считанных юбилеях. Поэтому супруга 
с детьми, как правило, скучают по главе 
семьи, даже когда он рядом с ними. 
«Ругаю я его от начала знакомства и до 
сегодняшнего дня только за одно – его 
большой недостаток, что он очень мало 
уделяет времени семье, – говорит жена 
Сергея Федоровича. – Настолько мало, 
что если бы семья была растением, она 
бы уже засохла; если бы семья была до-
машним животным, она бы одичала…»

«Я при-
нимаю все 
претензии», 
– по-деловому 
отшучивает-
ся супруг, но Любовь Ивановна не 
сбавляет обороты: «Раньше, когда 
он появлялся дома, мы не просто его 
напрягали, чтоб уделил нам вни-
мание, мы его буквально истязали. 
Взваливали на него все накопившиеся 
вопросы… С годами я стала понимать, 
что с моей стороны это было семейно 
неграмотно… Ой, не пишите это…»

«Что Вы, запишите – под прото-
кол…», – улыбается Сергей Федорович. 

«Это я только сейчас понимаю, что не 
нужно на уставшего мужа наваливать 
еще и свои заботы… – продолжает Лю-
бовь Кальцева. – Нужно регулировать 
поток нашего «соскучились». Сегодня я 
появляюсь с ним рядом, только когда он 
к этому готов». 

«На самом деле наши дети с недав-
них пор живут отдельно. Теперь уже 
им хочется, чтоб их никто не трогал, 
– подхватывает Сергей Федорович. – 
А с супругой мы видимся достаточно 
для того, чтобы оставалась острота и 
свежесть впечатлений. Каждый раз, 
как в первый класс».  

СУПРУЖЕСКИЕ ДЕБАТЫ
Сергей и Любовь познакомились по 

телефону. Она работала в частной киев-
ской клинике заместителем генераль-
ного директора, а он стал ее пациентом. 
Честно говоря, сведения о знакомстве 
у супругов не всегда стыковались, что 

каждый раз вызывало у них веселые 
разборки: чья же версия точнее. Вот как 
разворачивались супружеские дебаты:    

– Предварительно я позвонил в 
несколько клиник, а потом попал на 
нее. Мы договорились встретиться. 
Так я увидел симпатичную девушку 
в белом халате, – коротко высказал 
свое видение встречи двух половинок 
Сергей Кальцев. 

– Услышала, что человеку нужна 
помощь, и мне захотелось помочь, – гово-
рит жена политика.

– Тебе хотелось деньги заработать, – 
пошутил Сергей Федорович.

– Я на самом деле помочь хотела, 
– стесняясь, оправдывалась Любовь 
Ивановна. – Это уже после второго его 

звонка, когда мы плавно отклонились от 
медицинских аспектов в человеческие, 
стало просто интересно. В общем, пятый 
наш телефонный разговор я уже ждала. 

– У нас что, до встречи было несколь-
ко разговоров по телефону? – искренне 
удивился народный депутат. 

– Шесть, – отчеканила Любовь Каль-
цева. – Шесть длительных разговоров. 
И когда он приехал, решила лично его 
сопровождать. Все самое качественное 
оборудование, что есть у нас в стране, я 
нашла для его обследования. 

– Лечила уже для себя, – довольно 
подметил Сергей Кальцев.

– Если вы думаете, что у нас все 
идеально, это не так, –  выдает семейные 
тайны Любовь Ивановна. – Мы спорим 

иногда очень импульсивно. 
Моя мама первый раз, увидев 
один из наших разговоров, 

стала пить таблетки от давления. И 
очень удивилась, когда через минуту мы 
уже мило друг с другом беседовали. Мы 
не задавливаем в себе эмоции. Говорим в 
лоб все и всегда.

– Это она – всегда, а я – нет, – шепо-
том внедряется нардеп. – Я ж толсто-
шкурый, все перенесу, а ее беречь надо. 
Приходится дозировать. Иногда годами 
держусь, пока готова будет услышать. 

МАННАЯ КАША
ОТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
Прошло целых 10 лет, прежде чем 

Сергей Федорович решил узаконить 
свою любовь с Любовью. «Передер-
жал», – высказывается про этот период 
Любовь Ивановна. Все это время у 

Народный депутат верит в Бога, хороших людей и себя. Свою веру кон-
вертирует в результат: строит церкви, помогает людям, а себе… 
устраивает проверки.

– Жизнь публичного человека –
не жизнь, а сплошные обязательства

Давид Жвания и Сергей Кальцев  
в Верховной Раде.

Сергей Кальцев: «В юности у меня была неприятная ситуация: я поступился своими принципами. 
Всю жизнь буду помнить и никогда не повторю ошибки».
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них длился затянувшийся конфетно-
букетный период и тяжелая притирка 
друг к другу: он на сантиметр территории 
уступит, она на метр отодвинется.  

«Я с удовольствием взяла фами-
лию мужа и сказала ему, чтобы он 
ее не позорил, – говорит леди Каль-
цева. – Фамилия действительно мне 
очень нравится. Кажется, она больше 
гармонирует с моим именем-отчеством, 
чем с его… Может быть, я лукавлю. По 
правде, мне было приятно осознавать, 
что мы стали еще ближе». 

Любовь Ивановна не считает мужа 
романтиком. Даже предложение его было 
как-то буднично: они без лишних слов 
просто выбрали обручальные кольца… Но 
порой банальные мелочи жизни, прожитые 
вместе, вызывают в ней бурный восторг. 
«Однажды воскресным утром муж повез 
меня в киевское кафе «Нон-стоп». Была 
поздняя осень, солнышко светило. Он на-
кормил меня такой вкусной манной кашей 
на свежем воздухе, что я почувствовала 
абсолютное счастье. Даже поездка в Париж 
не запомнилась так ярко. Иногда я очень 
жду подобной романтики, но он по заказу 
не умеет. У него по велению души лучше 
получается. И в тот момент, когда я совсем 
не ожидаю».

В ЧЁМ ИЗМЕРЯЕТСЯ УСПЕХ
Я задала чете Кальцевых вопрос: «Счи-

таете ли Вы себя успешными людьми?» 
Сергей Федорович ответил незамедлитель-
ным «Да!» Он уверен, что Господь Бог его не 
обделил, что состоялся он и как бизнесмен, 
и как политик, что имеет возможность не 
просто проживать свою жизнь, а обладает 
положительным влиянием на некоторые 
экономические процессы в стране.

В это время Любовь Кальцева потупила 
взгляд и не спешила с ответом. Муж помог 
ей: «Люба, говори как есть. Ты не считаешь 
себя успешной… По крайней мере, не до 
конца реализованной». И несмотря на 
неловкие попытки супруги опротестовать 
заявление, он продолжил: «Она может 
больше, чем делает сегодня. Я в свое время 
жестко поставил условие: в семье двух 
бизнесменов быть не может. Достаточно 
того, что меня нет дома. Она, нужно отдать 
ей должное, пожертвовала своей карьерой 
ради моей. И произошел разрыв… Ее воз-
можности, ее амбиции не удовлетворены. 
Наверное, если бы вернуть время вспять, 
я бы больше не ставил таких условий… 
Лишь бы она была счастлива и здорова… ».

«А я не жалею о своем выборе, хотя 
ценю то, что он сейчас говорит, – сказала 
вдруг благоверная Сергея Федоровича. – И 
все-таки я успешная женщина. Считаю, 
если бы меня зажали в еще более жесткие 
рамки, я бы стала еще более успешной».

И Любовь Ивановна продолжает заби-
вать дома гвозди, сдувая с мужа пылинки, 

чтобы его КПД был позитивно направлен 
в политическое русло. Она знает, что жерт-
вует собой ради пользы, которую ее муж 
может принести обществу. 

Сегодня Любовь Кальцева тоже нашла 
себе дело по душе – она с нуля восстанавли-
вает захудалое здание, запоем изучает во-
просы укрепления фундамента и предпочи-
тает строительные бутики парфюмерным. 
В свободное от строительства время иногда 
смотрит о муже по телевизору и читает о 
нем в свежей прессе.   

ДЕТИ ПОЛИТИКА
УЧАТСЯ ВЫЖИВАТЬ
У Сергея Федоровича есть 22-летний 

сын Юрий. У Любовь Ивановны – 25-лет-
няя дочь Надежда. Пара воспитала двоих 
детей вместе. Политик гордится, что Надя 
переняла его характер. Любовь Кальцева 
рада, что с Юрой у них душевное родство.

Политик считает, что супруга насытила 
детей своей любовью, заботой и вниманием. 
В итоге сегодня они успешные люди. Юра 
учится в Киевском институте международ-
ных отношений университета им. Шевчен-
ко на 6 курсе, будущий экономист-междуна-
родник. Надежда – аспирант в том же вузе, 
выбрала юридическое направление.

«Мне все время кажется, что я им 
что-то недодала, – говорит госпожа 
Кальцева. – Помню, как я учила детей 
выживать: оказывать первую помощь, 
спасаться в условиях ядерной атаки, во 
льдах Антарктиды, в зарослях джун-
глей, рассказывала, из какого дерева 
можно будет развести костер и как 
приготовить пищу без посуды. Не знаю, 
куда этот мир катится, они должны 
быть подготовлены ко всему. 

Мы как-то поехали в Эмираты, и 
у нас была экскурсия в государство 
Оман. Условия для выживания там 
жесткие. Я тогда мужу сказала: если 
бы нас сюда поселить, то мы спокойно 
и счастливо жили бы. Просыпались 
бы поутру без головных болей и шли 
добывать пищу. Наверное, тут бы нам 
было легче выжить, чем там, где мы 
есть сейчас.  

Я могу быть счастливой в любой ситуа-
ции. Не стремлюсь жить в роскоши, умею 
вырастить хлеб, вычинить шкуру, постро-
ить дом. Порой мне кажется, что мой муж 
был бы более счастливым, если бы посвятил 
себя семье. Но он часто мне говорит, что 
должен работать, чтобы сотни других людей 
имели работу. У него слишком большое 
чувство ответственности за других…». 

P.S.: В очередной раз убеждаюсь, 
что судьбы успешных мужчин 
преисполнены сложностей и 
мудростей. А судьбы женщин, 
способных любить таких мужчин… 
еще сложнее, еще мудрее.  

Текст: Анна Нечипуренко. Фото: Владимир Евлан.

Любовь считает, что ее муж на-
много лучше делает, чем говорит. 

Хотя и говорит неплохо.

Дети Юрий и Надежда
с мамой Любой.

Сергей и Любовь два года назад,
в день обручения.

 Всегда равнодушная к обществен-
ным сплетням, Любовь Кальцева 

однажды чуть не устроила 
публичные разборки, защищая 

честь своего мужа. 
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Эта картина висит в до-
машнем кабинете у народного 
депутата. А на картине – бер-
дянская церковь, которая была 
построена с Божьей помощью и 
при поддержке Кальцева. 

Домашний зимний сад Кальцевых постоянно пополня-
ют новые растения. Так, за два дня до нашего интервью 
цветник пополнили две новенькие орхидеи, которые 
Сергей Федорович подарил супруге.

Этот вымпел Сергею 
Федоровичу подарили, 
когда он шел на выборы 
2012-го года. Сегодня он 
красуется в его рабочем 
кабинете.
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На работе у Кальцева есть специальные полочки для 
почетных наград. Их у Сергея Федоровича около десят-
ка, в том числе за заслуги перед страной, городом и За-
водским районом. Большая часть – церковные награды.

Слоны, которых политик коллекционирует, есть у него 
и в запорожской, и в киевской квартире, и в рабочем 
кабинете в «Александр Холле», и даже в кабинете Вер-
ховной Рады.

Доска Евминова – 
один из спортивных 
снарядов нардепа.

Симпатичный 
домовой Кальцевых. 

Несмотря на то, что в этом доме редко собирают-
ся гости, в нем всегда царит приятная атмосфера.


