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После выборов 14 сентября в Благовещенске перестанет существовать институт сити-
менеджеров, введенный в 2010 году. Мы составили список участников этого неудачного 
эксперимента, чтобы понять, чем Николай Неведомский, Павел Березовский и Александр Козлов 
запомнились жителям Благовещенска.

Первая попытка: 
полный шлак

Николай Неведомский стал первым 
сити-менеджером Благовещенска 

17 мая 2010 года, сменив отправленного 
в отставку губернатором мэра Алексан-
дра Мигулю. Человек с солидным опытом 
(шесть лет возглавлял аппарат губернатора 
Амурской области, работал зампредседате-
лем областного правительства) он по всем 
показателям был тем самым руководителем, 
о котором, если верить соцопросам, грезят 
жители России. Мужчина, опытный управ-
ленец, политик. В общем, казалось, что 
будущее города в надежных руках.
И в первую же зиму «надежные руки» 
решили, что для снижения аварийности на 
улицы вместо песка нужно высыпать шлак. 
Прямо под Новый год благовещенцы полу-
чили на улицы своего города около 300 
тонн отработанного и промытого шлака. 
«Грязно, но эффективно», — парировали 
тогда дорожники жалобы горожан на «чер-
ный снег». Общественность была в шоке от 

поступка градоначальника.
«Это в чью же больную голову пришла 
такая дикая мысль — превратить эколо-
гически благополучный Благовещенск в 
шахтерский город со всеми вытекающими 
из этого последствиями?», — цитирова-
ла тогда Людмилу Федоровскую, в про-
шлом эколога из Амурского КНИИ, газета 
«Комсомольская правда». Представители 
амурской общественной палаты обрати-
лись к главе администрации с требованием 
никогда больше не посыпать шлаком до-
роги областного центра. Медики и экологи 
утверждали, что использование шлака 
отрицательно сказывается на экологии и 
здоровье людей. Сити-менеджер хранил 
молчание.
Еще одним событием, вызвавшим резонанс 
в СМИ, стало попадание сити-менеджера 
в больницу из-за гололеда. После столь 
фееричных достижений 7 июня 2011 года 
Николай Неведомский ушел в отставку, и его 
утвердили в должности председателя из-
бирательной комиссии Приамурья. «Теперь 

ему предстоит обеспечить необходимые 
70%, а то и 80% голосов единороссам на 
декабрьских выборах в Госдуму и заксобра-
ние»,— рассказал тогда политолог Евгений 
Огородский газете «Коммерсант». Однако 
экс-сити-менеджер не справился и с этой за-
дачей. На выборах в Заксобрание Амурской 
области зимой 2011 года партия «власти» 
набрала 44,21% — на 18,22% меньше, чем 
четырьмя годами ранее и почти вдвое мень-
ше цифры, озвученной экспертами.
Журналистам Николай Неведомский, 
помимо прочего, запомнился умением не-
ординарно выражать свои мысли. О своем 
назначении, к примеру, он отозвался так: 
«влезая в глубину вопроса, видишь, что 
есть определенные и законодательство, 
и история вопроса». В апреле 2011 года, 
за полтора месяца до отставки, на вопрос 
корреспондента ИА «Амур.Инфо» будет 
ли он работать во главе администрации в 
июне, сити-менеджер ответил: «А в июне 
бабка надвое еще скажет». 

В ночь с 1 на 2 сентября президент Рос-
сии Владимир Путин прилетел в Амур-

скую область, сообщает «Амурская правда». 
За сутки в Приамурье глава государства про-
верил как идет реконструкция федеральной 
трассы, побывал на космодроме Восточный и 
выпил чаю с амурскими фермерами.
В первую очередь Владимир Путин проинспек-
тировал федеральную трассу Чита — Хаба-
ровск, так как по территории Приамурья про-
ходит самый протяженный участок автодороги. 
В целом глава государства остался доволен 
тем, как были выполнены его поручения по 
устранению неполадок на трассе. Президент 
также успел встретиться с семьями подтоплен-
цев, которые специально приехали в кафе, 
чтобы поблагодарить власти и всех россиян за 
поддержку во время чрезвычайной ситуации. 
Владимир Владимирович поинтересовался, как 
люди обустроились на новом месте, и пожелал 
им всех благ. Переселенцы подарили главе 
государства икону Георгия Победоносца амур-
ского художника Александра Тихомирова.
После президент посетил космодром Восточ-
ный.  Транспортная инфраструктура объекта 
вышла на завершающую стадию строитель-
ства. Помимо основных объектов техниче-
ской инфраструктуры, началось возведение 
жилого городка, причем первые новоселы 
получат ключи от квартир уже в этом году. 
Президент страны оценил большую стройку и 
раскритиковал отставание от сроков.
«Хочу вновь напомнить значение космодрома 
для экономического развития региона. Он даст 
толчок к развитию промышленности, позволит 
достичь независимости в космической от-
расли, — подчеркнул важность строительства 
Владимир Путин. — Здесь будет создан мощный 
научно-технический центр, появятся новые вы-
сококвалифицированные рабочие места. Деньги 
вложены большие. Начиная с 2011 года сюда 
направлено свыше 100 миллиардов рублей, еще 
50 миллиардов поступят в будущем году. Сделано 
немало, с этим трудно не согласиться. При этом 
по ряду объектов стартового и технического 
комплексов отмечаются отставания. Задержки 
достигают 30—55 дней. Необходимо разо-
браться с причинами и ликвидировать сбои. Есть 
вопросы по социальной инфраструктуре. Мы 
сейчас пролетали над строительной площадкой 
жилого комплекса. Видно, что заложено 8 домов, 
а по-хорошему необходимо уже 40».
Уже в аэропорту, перед самым отлетом, глава 
государства запланировал встречу с теми, 
кто 12 месяцев назад просил помощи. В ходе 
разговора с журналистами участники встречи 
дали оценку последним событиям в сфере 
санкционной политики. В целом эмбарго на 
экспорт продукции амурские сельхозпроизво-
дители поддерживают.

Путин посетил 
Приамурье
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Одна из особенностей современной власти в России — ее закрытость. Сложно узнать, чем занимался тот или иной человек до 
момента, как появился во власти. Из-за этого случаются курьезы, как, например, накануне в Курганской области, где кандидат 
в депутаты скрыл судимость. Однако его узнал один из членов избирательной комиссии, сидевший на зоне вместе с ним. Мы 
решили рассказать вам несколько примечательных фактов про сотрудников городской администрации Благовещенска, которые 
эти самые сотрудники, наверняка, не хотели бы афишировать. Только вы не удивляйтесь.

Евгений Григорьев 
и мошенничество

Накануне прокурору Амурской области 
Николаю Пилипчуку поступил запрос 

от депутата Заксобрания Амурской области 
Романа Кобызова. В документе указано, 
цитируем «в 2005-2007 годах гражданин Е.В. 
Григорьев проживал и осуществлял трудовую 
деятельность за границей — в КНР». Кроме 
того депутат просит проверить информацию 
о том, что в 2007 году Евгений Григорьев со-
вершил в Китае уголовное преступление. 
Нынешний руководитель аппарата главы ад-
министрации города Благовещенска Евгений 
Григорьев (а речь в запросе идет именно о 
нем) уже имеет опыт работы в городской 
власти. Четыре года, до декабря 2004, он 
руководил комитетом по управлению муници-
пальным имуществом областной столицы. Од-
нако в прошлый раз его «хождения во власть» 
закончились печальным образом.
10 июня 2005 года Евгений Григорьев был 
арестован и помещен в ИВС — ему предъявили 
обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенни-
чество») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). 
По данным областной прокуратуры, в период 
с июля 2003 года по август 2004-го чиновник, 
«используя свое служебное положение, путем 
обмана обратил в пользу других лиц муници-
пальный гараж площадью около 100 кв. м, рас-
положенный в центре города». Имущество про-
дали за 100 тысяч рублей — это на 1 млн 150 
тысяч рублей дешевле фактической. 15 июня 
горсуд выдал санкцию на арест Григорьева.
Обвинение отметило тогда, что «образо-
вание и большие связи Григорьева в том 
случае, если он будет на свободе, могут по-
влиять на ход следствия, а основные дока-
зательства — финансовая и бухгалтерская 
отчетность — могут быть уничтожены». В 
мае 2006 года приговором федерального 
суда Благовещенска за превышение долж-
ностных полномочий Евгения Григорьева 
осудили на 2,5 года лишения свободы ус-

ловно с испытательным сроком в два года.
Дальнейшая судьба Евгения Григорьева 
несколько нечеткая. Вот, в 2010 году он 
дает интервью газете «Телепорт» в качестве 
бизнесмена и счастливого семьянина. Однако 
о том, как и где он находился последние 4 года 
— ни слова. Вполне возможно, потому что 
экс-чиновнику тогда было что скрывать.

Павел Матюхин: 
«У нас всё правильно»

О хищении 10,5 миллиона рублей на 
строительстве спортивного центра 

«Юность» в Благовещенске писали уже не 
раз. Но на всякий случай напомним — по 
информации правоохранительных органов 
металлоконструкции для центра были опла-
чены дважды.
Металлоконструкции, или, проще говоря, 
«скелет» здания, в Благовещенск поставля-
ло московское ФГУП «Спорт-Инжиниринг», 
соглашение с которым было заключено 25 
августа 2009 года. При этом, по документам, 

более чем 100-тонная конструкция стоимо-
стью 10,5 миллиона рублей была введена 
в эксплуатацию уже 28 августа. То есть 
транспортировка из Москвы в Благовещенск, 
монтаж и сдача были сделаны за три дня. По 
этому факту возбудили уголовное дело по ч. 
4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совер-
шенное организованной группой лиц либо в 
особо крупном размере»). 
Тогда главным виновником был «назначен» 
экс-заммэра Олег Габа. Однако в СМИ про-
мелькнул и другой герой повествования, 
напрямую ответственный за строительство 
конструкций. «Я не буду ничего озвучивать 
— у нас презумпция невиновности, кого-ли-
бо обвинять я не буду, тем более идет след-
ствие, — сообщил тогда «Амурской правде» 
и. о. руководителя городского управления 
капитального строительства Благовещенска 
Павел Матюхин. — У нас все правильно, 
что касается нашей организации и нашего 
учета». В дальнейшем Павел Матюхин пропал 
из повествования. А 28 февраля этого года 
его назначили начальником управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации Благовещенска.
В кулуарах благовещенской политики 
утверждают, что до того, как стать руководи-
телем ГУКС, Павел Матюхин был осужден по 
двум статьям: 159 и 174 статьи УК. Напом-
ним — это «Мошенничество» и «Отмывание 
денежных средств». Источники сразу в трех 
силовых ведомствах подтвердили эту ин-
формацию, однако в открытом доступе найти 
подтверждение их словам не удалось.

45 пунктов 
Андрея Донца

Амурский правозащитник Владислав 
Никитенко разместил на сайте www.

pravorub.net исковое заявление бывшей 
жены заместителя главы Благовещенска Ан-

дрея Донца. Согласно иску Ирины Донец, чи-
новнику городской администрации принад-
лежат девять участков в селе Владимировка, 
17 офисов, три квартиры и трехэтажная дача 
— всего тяжба идет по 45 пунктам.
 «В свое время кто-то заприметил скромного 
учителя истории с дополнительной специ-
альностью «советское право» и сделал его 
заместителем мэра города. С тех пор Андрей 
Иванович, советский правовед, был в муни-
ципальной или губернской власти или очень 
рядом с нею», — подчеркивает Владислав 
Никитенко.
В руки правозащитника попало исковое заяв-
ление бывшей супруги Андрея Ивановича в 
благовещенский городской суд о признании 
недействительным брачного договора от 12 
ноября 2013 года. По словам Владислава 
Никитенко это стало возможным, благодаря 
его собственным источникам среди судей 
Амурской области.
Напомним, Андрей Донец работал в админи-
страции Благовещенска с 2004 года, придя 
туда сразу после победы на выборах мэра 
Александра Мигули. В июле 2008 года он 
перешел на работу в областное правительство, 
которое тогда возглавлял губернатор Николай 
Колесов и стал одним из зампредов «белого 
дома» вместе с бывшей вице-мэром Благове-
щенска Валентиной Калитой. Олег Кожемяко, 
сменивший Колесова на посту губернатора, 
набирал новую команду и в декабре 2008 года 
Андрей Донец был отправлен в отставку. 20 
июня 2014 года он вернулся в администрацию 
города в роли заместителя главы администра-
ции по личному приглашению и.о. сити-ме-
неджера Александра Козлова.
Согласно документу, сейчас в собственности 
у человека, столь уважаемого Александром 
Козловым, 9 земельных участков в селе 
Владимировка, общей сложностью 9861 м2, 17 
офисных помещений суммарной площадью в 
385 кв.м, два автомобиля: Lexus RX570 2012 
года выпуска и Lexus RX350 2010 года выпуска. 
Также в распоряжении чиновника три квартиры 
площадью 63,9, 72,9 и 96,4 м2, земельный уча-
сток 2,4 тысячи м2 с трехэтажной дачей, право 
требования на 5 квартир проектной площадью: 
65,39, 47,06, 69,06, 66,43 и 66,43 (итого 314,37 
м2) и нежилое помещение на 154 м2. Послед-
ним пунктом в исковом заявлении стоит счет в 
Азиатско-Тихоокеанском банке на сумму 19,6 
миллионов рублей.
Всего в документе перечислено 45 пунктов 
движимого и недвижимого имущества. Даже у 
Александра Козлова, если верить сводной та-
блице доходов городских чиновников за 2013 
год, меньше имущества в личной собственно-
сти. Ему принадлежит автомобиль Toyota Land 
Cruiser 200, квартира на 68,4 м2, подземная 
стоянка в 611 «квадратов» и земельный уча-
сток, площадью 12 тысяч м2. Кстати, Андрея 
Донца в сводной таблице доходов нет.
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Внутреннее расследование
Прокуратура города Благовещенска вынесла предписание 
редакции «Благовещенск: Перезагрузка». Надзорный орган 
требует привлечь к ответственности должностных лиц, виновных 
в том, что в газете появился материал «Единый исход». 
Напомним, в нем говорится о том, что Амурское региональное 
отделение партии «Единая Россия» теряет своих членов. 
Причем от партбилетов отказываются не рядовые единороссы, а 
известные в городе и области партийцы.
К сожалению, редакция газеты не может наказать ответственных. 
Как показало внутреннее расследование, «Единый исход» 
написала и отправила в печать приходящая уборщица Галина 
Степановна, воспользовавшись открытым ноутбуком главного 
редактора. Учитывая, что после этого Галина Степановна больше не 
появлялась в редакции, мы подозреваем, что это была тщательно 
спланированная диверсия. Редакция газеты обещает впредь 
внимательнее. относиться к подбору обслуживающего персонала.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
актуально

Третьим будет?
На посту председателя избиркома Амурской 
области он не потерял хватку. Отказ пред-
ставителей оппозиции подписывать соглаше-
ние «О единых выборах, достойных памяти 
Муравьёва-Амурского» в августе этого года 
Николай Неведомский прокомментировал 
следующим образом: «Если рубашку на миру 
рвут, то рвут-то по серьезному поводу». 

На раз — два
После Николая Неведомского и.о. 
главы городской администрации стал 

Павел Березовский. Послужной список Пав-
ла Викторовича выглядел весьма внушитель-
но. Он 20 лет возглавлял ЗАО «Шимановский 
машиностроительный завод „Кранспецбур-
маш“». Входил в состав консультативного 
совета при главе администрации Амурской 
области по вопросам транспорта, промыш-
ленности и связи, председатель «Союза 
машиностроителей Амурской области», 
экс-депутат Амурского областного Совета 
народных депутатов, единоросс — всего не 
перечислить. С 2007 по 2011 год Березовский 
работал на должности мэра Шимановска. В 
общем, одного уверенного хозяйственника 
и политика сменил другой — еще более 
уверенный.
Однако, спустя три года работы Павла 
Березовского, горожане вспоминают экс-
сити-менеджера с содроганием. Причина 
общеизвестна — улица Зейская, превратив-
шаяся из обычной дороги в бесконечную 
линию ремонта. Ремонтные работы там 
начались еще 15 июня 2012 года в свя-
зи с реконструкцией канализационного 
коллектора от Северного жилого района 
до очистных сооружений канализации. За-
кончить планировали в 2013 году. Два года 
спустя благовещенские дорожники заявили 
о «готовности выполнить указание админи-

страции областного центра завершить все 
ремонты улиц к середине июля». Напомним, 
что сейчас уже сентябрь.
«Какой мэр — такие и дороги», — такая шут-
ка ходила среди благовещенцев в 2013 году. 
Хотя технически это неправильно, Павел 
Березовский был не мэром, а сити-менед-
жером, суть не меняется. Второй по очереди 
губернаторский ставленник за неполных три 
года работы погрузил дороги Благовещенска 
в хаос. Впрочем, есть и светлые моменты. 
Например, в самом начале своей работы 
на посту и.о. главы администрации Павел 
Березовский залез на крышу детского сада. 
Там он заявил, что в полной замене кровли 
нет необходимости: она находится в хорошем 
состоянии, нужно лишь отремонтировать. В 
марте 2013 года Павел Березовский повторил 
подвиг — посмотрел, как убираются кровлю 

от снега. Кроме того весной 2012 года сити-
менеджер сбрил усы в честь победы Вла-
димира Путина на президентских выборах. 
20 февраля 2014 года Павел Березовский 
покинул свой пост, уступив место следующе-
му ставленнику губернатора — Александру 
Козлову.

Третий в очереди — по 
старой схеме

Временно исполнять обязанности до 
выборов мэра будет первый замести-

тель главы администрации Благовещенска 
Александр Козлов, назначенный на этот пост 
несколько дней назад. Последние три года он 
занимал пост регионального министра ЖКХ, 
но в феврале этого года покинул кресло по 
собственному желанию. 
«Похоже, что будущего главу города „завели“ 

по старой схеме и опять руководящая и на-
правляющая роль принадлежит губернатору, 
два последних решения которого привели 
к, мягко скажем, неоднозначным результа-
там»,— рассказал тогда газете «Коммерсант» 
политолог Евгений Огородский.
Проще говоря, в очередной раз областные 
власти разыграли схему приведения выгодного 
им кандидата. Начиная с момента назначения 
видно нарочито-директивное навязывание 
Александра Козлова населению. Однако, судя 
по независимым соцопросам, пока вся работа 
не привела к желаемым результатам. Ны-
нешний и.о. главы городской администрации 
пользуется поддержкой лишь 25% населения, 
несмотря на его постоянные появления в СМИ 
различного уровня — от городских, до об-
ластных. К тому же Александр Козлов идет в 
качестве кандидата от партии «Единая Россия», 
которая набрала в 2012 году по различным 
районам Благовещенска от 32 до 38% голосов. 
«Фактически, после двух предыдущих ставлен-
ников власти нынешнему кандидату доста-
точно было просто выполнять свою работу, 
чтобы электорат склонился на его сторону, 
— подчеркнул Евгений Огородский. — К тому 
же, благодаря поддержке областной власти и 
административному ресурсу удалось создать 
образ крепкого хозяйственника, до этого не-
известного жителям города».
Мы воздержимся от оценки сделанного 
нынешним и.о. главы администрации. Во-
первых, пока сделано гораздо меньше, чем 
сказано. Во-вторых, во время выборов нужно 
проявлять тактичность к кандидатам. Однако, 
хотелось бы заметить — жителям Благове-
щенска в очередной раз предлагают опытного 
хозяйственника и политика. Только в этот раз, 
в отличие от двух предыдущих, сами горожане 
могут сделать выбор. И уже не на год, и не на 
три — а на пять лет.

История вопроса
Сити-менеджер — глава муниципальной администрации, 
занимающийся решением текущих задач и работающий 
по контракту с городской думой. При этом разработка 
длительной стратегии развития, церемониальные 
функции и связь с вышестоящими органами остаются 
за мэром (в Благовещенске им являлся глава гордумы 
Владимир Кобелев).
Впервые должность городского управляющего была 
учреждена в 1908 году в американском городе Стаунтон. С 
тех пор советно-управленческий способ распространился 
во многих странах Западной Европы, Америки и Океании. 
В России такая форма управления была разрешена 
федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 года. Как утверждают эксперты, это было 
связано с укреплением вертикали власти.
Специалисты выделяют немало отрицательных качеств у 
подобной формы управления городом — неподотчетность 
управляющего населению, его оторванность от разработки 
долгосрочных планов. Кроме того, для России не характерна 
аполитичность таких работников. Зачастую отечественные 
сити-менеджеры зависимы от губернаторов, часты случаи 
противостояния с главами администраций. Зачастую 
это приводит к лихорадочной смене власти. По данным 
политика Леонида Волкова к 2010 году только в Уральском 
федеральном округе около 30 городских управляющих 
досрочно прекратили выполнение обязанностей

Рост бюджетного долга Благовещенска 
при сити-менеджерах
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За женскую власть!
Накануне известный российский политолог опубликовал в газете «Московский комсомолец» статью, в которой обосновал, 
почему к власти следует допустить женщин. Редакция газеты «Благовещенск: Перезагрузка» не во всем согласна со Станиславом 
Александровичем, но тем не менее мы считаем, что читателям стоит с ней познакомиться.

США — как 
предчувствие

Авторитетный Американский 
институт общественного 

мнения, он же Институт Гэллапа, на 
днях опубликовал данные нового 
большого опроса. Результат: 63% 
жителей США считают, что править 
страной должны, по возможности, 
женщины.
Считается, что часть респондентов 
(т.е. тех, кому хватает желания и 
сил отвечать на социологические 
вопросы) сказали так под властью 
предчувствия, согласно которому 
следующим (2016 год) президен-
том США станет Хиллари Клинтон 
— по крайней мере, она сейчас 
наиболее вероятный кандидат 
от Демократической партии, а 
конкуренты-республиканцы пока 
никакими яркими фигурами в 
этом смысле не радуют. Но дело 
не в перспективах конкретной 
женщины, пусть даже весьма вы-
дающейся. Дело в принципе.
Я с относительно давних пор от-
ношу себя к сторонникам женского 
правления. И хочу воспользоваться 
опросом Гэллапа, чтобы порассуж-
дать на заданную тему.
Согласно одной из важных на-
учных теорий, женщины правили 
миром изначально. Т.е. сперва 
был матриархат, а всё остальное 
— потом. Хотя бы уже потому, 
что только женщина непосред-
ственно дает человеческую 
жизнь. И тем самым выполняет 
определенную эксклюзивную 
функцию, представителям других 
полов не очень доступную. И 
пока наши предки обеспечивали 
свою жизнь коллекционировани-
ем и собирательством, никому бы 
и в голову не пришло поставить 
под сомнение власть Женщины, 
наипаче Матери.
Но потом человечество ударилось 

во всякие занятия, требовавшие 
грубой физической — преиму-
щественно мужской — силы. От 
охоты до пахотного земледелия. 
И, воспользовавшись сменой 
экономической модели ранне-
человеческого бытия, мужчины 
как-то вышли на политическую 
авансцену. С которой все никак 
не соберутся уйти.
А дальше — началась война. 
С помощью тяжелых вооруже-
ний, своих для каждой эпохи. 
И выяснилось, что раз человек-
мужчина пригоден для ведения 
боевых действий — в отличие 
от женщины, которую слишком 
жалко расходовать попусту, — то 
он и должен править. Получилось, 
таким образом, что не война — 
продолжение политики иными 
средствами, как учил нас много 
позже Карл фон Клаузевиц, а как 
бы наоборот. Политика — про-
должение войны. Ибо война — 
источник власти.
Так началась цивилизация во-
йны, из которой мы и не думали 
вываливаться, даже если нам 
казалось, что за окном — мир. Я 
где-то прочитал (честно говоря, не 
помню где), что после 1945 года, 
в самую спокойную человеческую 
эпоху, у нашего биологического 
вида было всего 26 полностью 
мирных дней. Откуда такая цифра 
получена и почему мы уверены, 
что в один из двадцати шести этих 
дней где-нибудь на границе Того и 
Бенина никто ни в кого не стрелял 
из автоматов Калашникова, неиз-
вестно. Хотя если там и стреляли, 
то это значит лишь одно: мирных 
дней было еще меньше. Может, 
даже ни одного.
Иными словами, мужчины во-
влекли мир в перманентную войну, 
которая и есть главное (един-
ственное) основание их власти 
(доминирования).

Что дает нам 
война

Война, если разобраться с 
ней не только по Клаузевицу, 

— вообще очень интересная штука. 
Не случайно маскулинно-патриар-
хальное человечество так любило и 
любит повоевать.
Во-первых, война дает жизни очень 
предметный и прикладной смысл. 
В мирный день, которого, как мы 
теперь знаем, почти не бывает, ты 
валяешься на диване и занимаешь-
ся одним из двух дел: 
а) ловишь этот день; 
б) убиваешь этот день как отрезок 
общего времени, которое ты тоже 
должен убить. 
После мирной ловли и условного 
убийства приходя к выводу: жизнь 
бессмысленна, кругом одна всяче-
ская суета.
Совсем другое дело — война. 
Здесь ты должен чисто конкретно 
и в самом прямом смысле глагола 
убить врага, иначе он убьет тебя. 
Ты предельно концентрирован и 
отмобилизован. Никаких сомнений 
в осмысленности твоей жизни, мо-
гущей прерваться в любую секунду, 
не остается. Война уничтожает 
стенания, сомнения и рефлексии, 
присущие мирному дивану.
Во-вторых, война как ничто иное 
дает человеку ощущение устой-
чивой общности. Помогая тем 
самым бороться с самым страшным 
— одиночеством. Космическим 
одиночеством, если угодно.
Воюют ведь, как правило (есть 

исключения), не потому, что дорог 
тебе твой дом (с). Дом-то можно 
спасти вполне, сдавшись в плен. 
Или конвертировать в новый дом, 
спешно продав уязвимое имущество 
прямо перед началом войны и куда-
нибудь сбежав (эмигрировав). Во-
юют — из чувства принадлежности 
к чему-то существенно большему, 
чем ты сам и даже твоя аморфная 
семья. К тому, что есть до тебя, во 
время тебя и будет после тебя, не-
определенно долго. И потому чем 
более одинок человек, чем холоднее 
ему в мировом пространстве, прони-
зываемом реликтовым излучением 
температурой в три кельвина (–270 
градусов по Цельсию), тем пуще 
порой тянет его на войну. Даже 
придуманную, несуществующую. 
Если перелистать всяких литератур-
ных классиков войны, можно найти 
немало подтверждений только что 
сказанному.
В-третьих, война толкает человече-
ство вперед, то есть вглубь его соб-
ственных скрытых возможностей. 
Ведь где была бы вся великая наука 
и нынешние неизмеримые техно-
логии, если бы не угроза войны? В 
предвкушении мира человечество 
не почесалось бы — и в итоге оста-
лось бы без трех четвертей своих 
важных свершений.
В-четвертых, война оправдывает 
мир. Чем мы занимаемся в мирное 
время? Готовимся к войне и тем 
самым предотвращаем ее. Это 
объясняет наше существование? 
Более чем.
Стало быть, положить конец 

перманентной войне можно, лишь 
забрав власть у мужчин. Здесь мы 
вернемся к магистральной теме все 
еще читаемой Вами колонки.

Принципиальные 
преимущества 
женского
правления

1. Чтобы уже закончить с во-
енной тематикой.

Женщина способна ценить мир го-
раздо больше мужчины, поскольку 
война — настоящая, горячая война 
— отнюдь не настолько нужна ей 
для внутренней легитимации. Мать 
— она и есть мать, других доказа-
тельств исключительного положе-
ния в мире не требуется.
Кроме того — дополнительное, 
но важное: в эпоху сверхвысо-
ких технологий женщина может 
воевать почище мужчины, а значит, 
половые ограничения, наложенные 
старой и недоброй цивилизацией 
войны, во многом теряют значение 
и смысл.
2. Власть — вещь скорее интуитив-
ная, чем дискурсивная. Важнейшие 
правильные решения правитель 
принимает путем интуитивного оза-
рения, вглядываясь в реальность, 
открытую только ему.
Именно поэтому успешные прави-
тели не так часто бывают класси-
ческими интеллектуалами. Или 
суперумными людьми в формаль-
ном, мужском смысле ума.
Недаром многомудрые советники, 
изучившие сотни веков наук, часто 
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Современные женщины-политики

Работала послом в Республике 
Мальта и послом по особым поруче-

ниям МИД, была директором Департамен-
та по связям с субъектами Федерации, 
парламентом и общественно-полити-
ческими организациями Министерства 
иностранных дел и послом в Греции.
Есть опыт работы заместителем председа-
теля правительства РФ, полпредом прези-
дента в Северно-Западном округе, с 2003 
по 2011 — губернатор Санкт-Петербурга. 
21 сентября 2011 года Валентина Мат-
виенко стала первой в истории России 
женщиной, занимающей пост председате-

1. Ангела Меркель — канцлер Германии

2. Валентина Матвиенко — председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ

4. Галина Ширшина — мэр 
Петрозаводска

Доктор естественных наук. Член партии Христианско-Демократический союз. 
Работала пресс-секретарем правительства ГДР, в федеральном ведомстве печати и 

информации ФРГ, в 1991 году 
возглавила министерство по 
делам женщины и молодежи. 
Три года спустя она стала ми-
нистром по охране окружаю-
щей среды, охране природы и 
ядерной безопасности. Далее 
был опыт генсекретаря ХДС, 
а в 2000 году Ангела Меркель 
возглавила партию.
22 ноября 2005 года Ангела 
Меркель была избрана на пост 
федерального канцлера ФРГ, 
получив 397 из 611 голосов 

Кандидат психологи-
ческих наук. Работала 

заведующей кафедрой 
педагогической психологии 
Карельской государствен-
ной педагогической акаде-
мии. В 2013 году возглавила 
издательский дом «Губер-
ния» в Петрозаводске. На 
выборах главы Петрозавод-
ского городского округа, 
состоявшихся 8 сентября 
2013 года, получила 41,9 % 
голосов, опередив канди-
дата от «Единой России» 
Николая Левина, получив-
шего 28,9 % голосов.
Своим первым решением 

так бывают раздражены, что их 
советы не востребованы власти-
телями. Людьми, которые нередко 
кажутся кондово-крестьянскими по 
сравнению с их гиперначитанными 
консультантами. Но раздражаться 
здесь не на что. Хорош тот прави-
тель, который видит единственно 
верное решение сразу и насквозь, 
через толщу пространства-времени, 
а не в силу муторных, часто верных 
формально и при том ошибочных по 
сути логических рассуждений.
Интуицией же сильны прежде всего 
женщины. Именно поэтому власть 
органически принадлежит им.
3. Хорошо, когда формальное 
удается привести в соответствие с 
фактическим.
Женщины на самом деле правят 
миром. Сегодня меньшая их часть 
делает это открыто, с высоты за-
нимаемого положения. Как, скажем, 
какая-нибудь Ангела Меркель. 
Большая часть — скрыто, косвен-
но, умело манипулируя мужскими 
страстями, слабостями и комплек-
сами. Я почти уверен, что биогра-
фию любого крупного политика, 
не являющегося стопроцентным 
недвусмысленным геем, можно раз-
ложить на решения, принятые во 
имя женщин.
Возьмем, к примеру, Наполеона Бо-
напарта. Он зачем ввязался в войну 
с Россией-1812? Да, конечно, из-за 
нарушения нашей страной условий 
Тильзитского мира, Континенталь-
ной блокады и т.п., — скажет нам 
умный дискурсивный мужской 
историк и будет прав. Но прав и 
тот, кто скажет: у Наполеона был 
комплекс вины перед польской гра-
финей Марией Валевской, матерью 
его старшего сына Александра, и 
потому он должен был поставить 
последнего польским королем при 
регентстве матери. Что никак не 
получалось без системной военной 
победы над Россией.
Еще простой общечеловече-
ский пример на тему подлинной 
власти. Вот если мужчина делает 
сексуальное предложение женщи-
не и получает отказ — то что? Да, 
в общем, почти ничего. В порядке 
вещей. А если наоборот? Это уже, 
простите, для женщины фор-
менное оскорбление. Можете не 
сомневаться, что, если оскорблен-
ное создание захочет, «отказник» 
довольно быстро приобретет 
репутацию гея или импотента 
(или того и другого сразу).
Так кто на самом деле главнее-то?

Вывод
В общем, пора догадаться о 
приличиях и пропустить даму 

вперед — на дороге к власти. Это я 
пишу в один из дней, когда кажется, 
что у нас тут мир. Но это только ка-
жется. Война — это ведь не только 
когда стреляют тебе в грудь или 
спину. Но и тогда, когда автоматная 
очередь дребезжит прямо у тебя в 
голове.

депутатов бундестага 16-ого 
созыва. Она стала первой 
женщиной-федеральным 
канцлером и одновременно в 
свои 51 год самым молодым 
федеральным канцлером за 
всю историю ФРГ.
По версии журнала «Forbes» 
Ангела Меркель восемь раз 
становилась самой влиятель-
ной женщиной-политиком 
в мире за последние 11 лет. 
Журнал «Тайм» в 2006 и 2007 
году включал федерального 
канцлера ФРГ в список ста 
самых влиятельных людей 

планеты.
В период председательства 
Германии в ЕС Ангела Мер-
кель работала над Консти-
туцией Европейского Союза, 
лоббировала повышение 
эффективности энергети-
ческой политики, усиление 
защиты климата, углубление 
трансатлантического эконо-
мического сотрудничества. 
Сохранила добрососедские 
отношения со странами 
Черноморского региона и 
Центральной Азии.

ля верхней палаты парламента.
Коллеги Валентины Матвиенко характеризо-
вали ее как «боевого и очень активного со-
циального вице-премьера, которая боролась 
за каждый социальный объект, за каждую 
строчку бюджета». Среди ее заслуг называют 
погашение многолетних задолженностей по 
зарплатам и пенсиям, увеличение выплат по 
больничным листам, повышение финанси-
рования реализации закона об инвалидах. 
С 2002 по 2007 год, в период ее губернатор-
ства, количество малых предприятий в Санкт-
Петербурге увеличилось на 41 % (с 89,7 тыс. 
до 126,8 тыс.)

3. Эльвира Набиуллина — председатель Центробанка России

Окончила МГУ им. Ломоносова 
по специальности «эконо-

мист». В 1992-1994 годах Набиул-
лина была главным специалистом и 
консультантом дирекции Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) по вопросам 
экономической политики. В 1994 
году оставила РСПП и была назначе-
на замруководителя Департамента 
экономической реформы России. В 
1995 году Набиуллина стала заме-
стителем начальника Департамента 
экономической реформы Министер-
ства экономики России, а в 1996 году 
возглавила его. В 1997-1998 годах 

была заместителем министра эконо-
мики Российской Федерации.
В 1998 покинула Минэкономики и 
заняла пост председателя правле-
ния Промторгбанка. В начале 1999 
года также была назначена испол-
нительным директором Евроазиат-
ской рейтинговой службы. В конце 
того же года стала вице-президен-
том фонда «Центр стратегических 
разработок» организации, занимав-
шейся формированием стратегии 
развития страны. С 2000 года до 
июня 2003 года Эльвира Набиулли-
на работала первым заместителем 
главы Минэкономразвития. В июне 

2003 года ушла в Центр стратегиче-
ских разработок. 24 сентября 2007 
года Набиуллина была назначена 
министром экономического разви-
тия и торговли РФ, а 16 июля 2012 
года стала заместителем Путина 
в созданном и возглавленном 
им экономическом совете при 
президенте РФ. В апреле 2013 
стала председателем Централь-
ного банка РФ.
Удостоена государственных на-
град, в том числе медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2002) и медали 
ордена «За заслуги перед От-

новый мэр отменила про-
ведение торжественной 
церемонии вступления в 
должность. Как объяснили 
в ее избирательном штабе, 
Ширшина «приняла такое 
решение, потому что не 
считает нужным отвлекать 
от работы в будний день 
несколько сотен человек 
ради проведения этой 
церемонии, которая не 
является юридически не-
обходимой для вступления 
в должность». Она также 
решила нецелесообраз-
ным тратить бюджетные 
средства на проведение 

инаугурации и последую-
щий банкет. 
За 4 месяца Галина Ширши-
на: снизила цену поездки 
в троллейбусе более чем 
в полтора раза — с 17 до 
10 рублей за одну поездку, 
продавила решение об от-
мене «золотых парашютов» 
для чиновников городской 
администрации и депутатов 
Петросовета, работающих на 
платной основе, сделала от-
крытым доступ на планерки 
городской администрации с 
участием мэра, С помощью 
волонтеров очистила город 
от незаконной рекламы.

ечеством» I степени (2006). В быт-
ность заместителем руководителя 
МЭРТ она прославилась умением 
сводить воедино самые разные 
идеи руководства по поводу буду-
щего экономических реформ.
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ИНТЕРВЬЮ
компетентно

«Главное было — полу-
чить деньги»

— Александр Анатольевич, вы сле-
дите за тем, как последние четыре 

года развивается Благовещенск?

— По мере возможности стараюсь от-
слеживать, что происходит. Потому что 
этому городу я отдал много сил, шесть 
лет только я был мэром. Благовещенск 
для меня стал родным и, конечно, для 
меня он очень важен. Я пользуюсь той 
информацией, которую получаю от 
друзей, из интернета, каких-то других 
источников. 

— И как вы оцените нынешнее состоя-
ние города?
— Я считаю, что наша команда дала 
городу серьезный толчок для развития, 
потому что до этого Благовещенск не 
участвовал в масштабных федеральных 
проектах. Мы смогли доказать важность 
этого города для Российской Федерации, 
смогли привлечь финансы на территорию 
города. Более того, многие из проектов, 
которые реализуются сейчас, были начаты 
еще под моим руководством. Это берего-
укрепление Амура, так называемая новая 
набережная, реконструкция коллектора по 
улице Зейской. Пока в непонятном статусе 
находятся строительство дополнительных 
очистных сооружений и вторая очередь 
водозабора «Северный». Кроме этого, раз-
витие города в сторону 800-го квартала 
и строительство Северного микрорайона 
также были решением нашей команды. Мы 

занимались планированием, разработкой 
площадки для строительства, которая на 
данный момент, насколько мне известно, 
успешно застраивается.

— Второй мост через Зею и канатная 
дорога — тоже ваши проекты?
— Да, они были разработаны нашей ко-
мандой. Не готов сказать, в какой стадии 
сейчас находится их реализация, но нами 
была приготовлена вся техническая до-
кументация и экономическое обоснование 
для правительства России.

— На данный момент эти проекты в 
прессе чаще связывают с именем Олега 
Кожемяко...
— (перебивает) Не готов сказать, кто и 
с чем их связывает. Я могу рассказать 
лишь о том периоде, когда разработкой 
этих проектов занималась администрация 
города Благовещенска. 

— ... а реконструкция коллектора на-
чалась при Павле Березовском.
— Поймите, работа над проектом на-
чинается с его разработки. Разработка 
проекта, разработка технической доку-
ментации, экономическое обоснование 
— это и есть начало работ. Включение 
реконструкции коллектора в федераль-
ную программу проводилось мэрией 
Благовещенска под моим руководством. 
Главное было — получить деньги, потому 
что город и область вряд ли смогли бы 
реализовать столь масштабный проект. 
При Павле Березовском началась лишь 
фактическая реализация.

Александр Мигуля: 
собственное

«Я не знаю, кто такой 
Козлов»

— Как вы оцениваете развитие 
Благовещенска в последние 4 
года?

— По объективным причинам я сейчас не 
знаю всей глубины городских проблем. 
Но на мой взгляд работа по привлечению 
средств из федерального бюджета факти-
чески остановилась. Это очень серьезная 
ошибка городских властей, потому что, 
при использовании лишь возможностей 
своего бюджета, Благовещенск не сможет 
развиваться теми темпами, которые были 
заданы нашей командой.
— Нынешнего и.о. главы города Алек-
сандра Козлова позиционируют как 
человека, способного привлекать бюд-
жетные средства.
— Не знаком с нынешним главой города, 
ничего не могу сказать о нем, как о человеке. 
А говорить о том, что человек может привле-
кать бюджетные средства, нужно после того, 
как деньги поступят в город. 
— По крайней мере так о нем отзыва-
лась на встрече с предпринимателями 
Валентина Калита, человек из вашей 
команды.
— Валентина Сергеевна — очень грамотный 
человек. Но не стоит забывать, что Валентина 
Сергеевна руководила социальным блоком. 
Не знаю, что заставляет ее делать такие 
выводы. Хотелось бы верить, что Валентина 
Сергеевна дает правильную оценку неких до-
стижений нынешнего руководителя города. 
— А почему, спустя четыре года, в город-
ской администрации внезапно появились 
люди, работавшие там еще при вас: Вален-
тина Калита, Андрей Донец? Причем они 
были не последние люди в вашей команде.

В сети опубликовали интервью с последним на сегодняшний день мэром Благовещенска Александром Мигулей. Как пишут 
создатели блога migulya-nash в ЖЖ, перед этим разговором собеседник поставил жесткие требования: не обсуждать личную 
жизнь Александра Мигули, причины его отъезда из Амурской области и его нынешнее местонахождение. Зато экс-мэр 
Благовещенска согласился рассказать, почему сити-менеджер хуже выбранного градоначальника, зачем в администрацию 
привлекли людей из его команды и кого бы он поддержал на грядущих выборах мэра.

— Команда, которая проработала вместе 
со мной в городской администрации, была 
гораздо шире. И если некоторые из ее 
членов считают возможным поработать 
на благо города, я расцениваю это по-
ложительно. Главное, чтобы это было их 
искреннее желание, и искреннее желание 
руководителей городской администрации 
принести пользу городу, собрать команду 
специалистов. Но я опасаюсь, что этот шаг 
может быть обычным пиар-ходом, цель 
которого — проекция достижений нашей 
команды на нынешнего главу админи-
страции. Не могу знать точно, могу только 
предполагать.
— То есть вы думаете, что их могут ис-
пользовать для наращивания рейтинга 
Александра Козлова?
— Зная, как делается политика в нашем 
государстве вообще, и, в частности, в 
Амурской области, не могу исключать этого 
момента. 
— А что тогда будет с этой командой по-
сле выборов, после 14 сентября?
— Процесс формирования команды 
— длительный и кропотливый. Когда я 
приходил в свое время в мэрию, то со 
мной пришли люди, с которыми я до 
этого много лет проработал бок о бок. 
Потому что руководитель всегда должен 
опираться на людей, которых он лично 
знает. Которым он доверяет, знает их 
профессиональные и личностные каче-
ства. Сколько времени просуществует 
синтетически созданная команда — я не 
знаю, я так не работал.
— Но даже если это красивый ход PR-
ход — что он даст нынешнему главе? 
Большинство жителей уже не помнят ни 
Андрея Донца, ни Валентину Калиту. 
— Не знаю, что он даст Александру Козлову, 
потому что я просто не знаю, кто он такой.
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компетентно

«Мэр должен иметь
мнение»

ИНТЕРВЬЮ

«Либо ты руководишь 
городом, либо ты где-то 
сбоку»

— Как вы в целом относитесь к 
возвращению института выборов 

мэра?
— Безусловно положительно, потому что в 
городе должен быть руководитель, который 
любит Благовещенск. Чтобы глава город-
ской администрации мог качественно и 
полноценно управлять городом, у него дол-
жен быть набор функций. Мэр города — это 
не сити-менеджер, возможности которого 
сильно урезаны. 
— Почему власти в Благовещенске 
решили вернуться к выборам мэра?
— Мне не хотелось бы оценивать ситуацию 
с возвращением к выборам мэра. Потому 
что в таком случае придется обсуждать, по-
чему их отменили
— Хорошо. Как, по вашему мнению, в 
Благовещенске показал себя институт 
сити-менеджеров?
— Сити-менеджер — это мэр с урезанными 
возможностями. А подобные «неполные 
версии» никогда не могут показать себя с 
положительной стороны. Я считаю так — 
либо ты руководишь городом и отвечаешь 
за него, либо ты там, где-то сбоку. 
— То, что затормозилось развитие 
города — это проблема системы 
сити-менеджеров или неудачные 
ставленники областной власти на эту 
должность?
— Это проблема двоякая. Без сомнения, 
сам институт заложил ряд проблем, не-
ких подводных камней для будущих глав 
городской администрации. Но и те руко-
водители, которых назначали в Благове-
щенске, не совсем отвечали требованиям 
успешного градоначальника.

«Я бы поддержал 
Татьяну Ракутину»

— Вы следите за нынешней пред-
выборной гонкой в Благовещен-

ске?
— Отчасти. Я не вдаюсь в детали, но время от 
времени читаю новости по этой теме. Стара-
юсь хотя бы раз в неделю уделять им время. 
И, конечно, отслеживаю те шумные моменты, 
которые освещают в СМИ. Интересные люди 
заявились на эти выборы. К примеру, Сергей 
Левицкий — человек, с которым мы про-
работали очень долгое время. Он руково-
дил городской Думой и я считаю его очень 
грамотным политиком и человеком. Не знаю, 
насколько он готов быть мэром города, но в 
качестве руководителя гордумы он показал 
себя с очень хорошей стороны. 

— По вашему мнению, предвыборная 
борьба в Благовещенске ведется чест-
но? Она хоть раз вообще велась честно?
— Мои предвыборные кампании были чест-
ными, могу сказать вам так. Мы никогда не 
использовали черных технологий, это был 
принципиальный вопрос. Однако понимая, 
как сейчас ведется политика, оценивая ту 
информацию, которую я получаю из Благо-
вещенска, я не могу сказать, что борьба 
ведется честно. 
— Ваши кампании велись честно? А как 
же тот момент, что вас на выборах про-
двигал и поддерживал экс-губернатор 
Леонид Коротков?
— Леонид Викторович — великолепный чело-
век. Я не готов говорить, что он продвигал или 
задвигал кого-то конкретного, но в период, 
когда он руководил областью, был заложен тот 
потенциал развития Благовещенска, который 
реализуется до сих пор. И я думаю, что Лео-
нид Викторович, как настоящий амурчанин, в 
своих поступках в первую очередь исходил из 
понимания этого момента.
— Считается, что мэр сейчас ничего не 
решает, что его главная задача — хоро-
шо общаться с губернатором. И поэтому 
неважно, кого выбирать — ничего не 
изменится.
— Мэр всегда должен иметь собственное 
мнение и возможность доказывать это мнение 
перед губернатором, перед чиновниками 
федерального уровня. Если мэр станет одним 
из рядовых подчиненных областных властей 
— это никогда не даст возможность городу 
развиваться. Губернатор руководит Амурской 
областью, а Благовещенск — далеко не самая 
большая проблема в регионе, есть гораздо бо-
лее серьезные участки, которые нужно латать. 
И человек, который будет всегда соглашаться 

с губернатором, что сейчас нужно подождать, 
чтобы закрыть другие вопросы в регионе, не 
сможет отстаивать интересы горожан. А всё 
остальное — это умение политика выстраи-
вать работу со всеми уровнями власти. 
— И кто из нынешних кандидатов спосо-
бен выстраивать такую работу?
— Сложно сказать. Много интересных 
амурских политиков в этот раз принимает 
участие в выборах. Как я уже говорил, мне 
импонирует участие Сергея Левицкого. 
Вижу, что активизировался Иван Абрамов. 
С интересом наблюдаю за Татьяной Ракути-
ной, потому что я давно ее знаю, как яркого 
политика. Она всегда последовательно вы-
страивала работу со всеми уровнями власти. 
Если память не изменяет, в тот момент она 
руководила обкомом КПРФ. И, несмотря 
на оппозиционность партии, она могла на-
ладить общение с городскими и областными 
властями. Эти умения, на мой взгляд, весьма 
ценны для мэра Благовещенска.
— А нынешний ставленник областной 
власти — Александр Козлов?
— Еще раз — я не могу говорить о челове-
ке, которого просто не знаю. Для меня это 
совершенно неизвестный человек. Когда я 
руководил городом, его не было ни на поли-
тическом, ни на чиновничьем поле. Я никак 
не могу его характеризовать
— И напоследок, за кого бы вы проголо-
совали 14 сентября?
— Как раз на днях посмотрел один из опро-
сов, который проводили в Благовещенске. 
Под влиянием того объема негатива, который 
льется со стороны политтехнологической 
команды нынешнего руководителя города 
на одного из кандидатов я бы, наверное, 
поддержал Татьяну Ракутину. Как я уже 
говорил, я знаю ее лично и думаю, что она 
бы справилась с этой работой. Ее умение 
выстраивать отношения с властями и ее 
бескомпромиссность в некоторых вопросах 
помогло бы городу приобрести настоящего, 
самостоятельного мэра.
— Но она же беременна.
— Молодой человек, вы отец ребенка?
— Нет. Но Александр Ярошенко напи-
сал, что она беременна...
— Александр Ярошенко отец ребенка? Когда 
я шел на выборы, про меня тоже много чего и 
много где писали. Было очень много негатива. 
Во-первых, я не знаю точно — беременна ли 
Татьяна. Во-вторых, беременность — это не 
болезнь и не пожизненная дисквалифика-
ция. В моей администрации были работники, 
которые рожали, а через два месяца выходили 
на работу. И были одними из лучших. Глав-
ное — желание. Человек может всю жизнь 
проходить «беременным» в своей голове, при 
этом ничего не делать, не работать. И вообще, 
рожать — святая обязанность женщины. Не 
надо это путать с полномочиями мэра.
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ОПРОС
выбор

«Мэром должен стать тот, кто живет рядом с нами»
За неделю до выборов наши журналисты вышли на улицы, чтобы спросить у 
жителей города — за кого они планируют голосовать 14 сентября на выборах 
мэра Благовещенска. Как выяснилось, единого мнения среди горожан нет. 
Кто-то будет голосовать за Татьяну Ракутину, кто-то — за нынешнего и.о. 
главы администрации Александра Козлова, а кто-то и вовсе скоро улетает в 
Калининград.

Я не пойду голосовать, 
потому что всё уже за 

нас решили. Потому что надо 
будет — накрутят нужному 
кандидату голоса и всё, он 
победил. У них же всё схваче-
но. У них — это я про тех, кто 
наверху сидит, говорю.

Виктория, 44 года, 
продавец:

Если доберусь до из-
бирательного участка, то 

проголосую за Ракутину. Я у нее 
на стенке даже как-то писал свое 
пожелание. Кубы, говорите? Ну, 
значит на кубе этом писал, про-
сил дороги нормальные сделать. 
Надеюсь, если мы ее выберем, то 
дороги станут лучше. И думаю, 
она сама будет регулярно такие 
опросы населения проводить, а то 
нынешние власти делают то, что 
хотят, у жителей вообще ничего 
не спрашивают. 

Андрей, 49 лет, 
водитель:

Выберу того, кто пообе-
щает стипендии повысить. 

А если никто не обещал, то и 
голосовать не пойду, наверное. 
Ну или за Козлова проголосую, 
он, вроде бы, симпатичный муж-
чина, судя по плакатам. Пусть 
будет мэром.

Светлана, 22 года, 
студент-заочник: 

Скорее всего за Татьяну 
Ракутину. Я слышала, что 

нынешнего мэра нам поставил 
губернатор, который выбирал 
для нас и двух предыдущих 
руководителей города. Так при 
двух последних Благовещенск 
совсем в какую-то дыру превра-
тился. Я на улице Зейской живу, 
в центре, так у меня последние 
годы под окном постоянно 
пыльно, грязно, ремонты эти 
постоянные тоже. Ну и зачем 
мне третий такой же мэр? Гу-
бернатор просто сидит у себя, 
постоянно ездит по области, 
ему наши проблемы не видно. А 
нужен человек, который будет 
жить рядом с нами, знать о том, 
что в городе хорошо или плохо. 
Я пару раз видела Татьяну 
Ракутину на набережной — 
хорошая, простая женщина, без 
всяких там телохранителей. 
Просто гуляла с мужем и деть-
ми. Думаю, она знает, что нужно 
горожанам. А за Ивана Абра-
мова не хочу голосовать, зачем 
нам депутат Госдумы.

Даниил, 25 лет, сотрудник 
компьютерной фирмы:

Не определился за кого 
буду голосовать, но могу 

точно сказать, за кого голосо-
вать не буду ни в коем случае 
— за Ивана Абрамова. Мне не 
нравятся его плакаты у него 
на них лицо какое-то слишком 
женственное. И я не верю, 
что депутату Госдумы неожи-
данно захотелось руководить 
Благовещенском — здесь же 
работы много, постоянно нуж-
но что-то делать. А в Госдуме 
что — сиди, бумажки переби-
рай, руку поднимай и голосуй 
правильно.

Елена, 27 лет, 
финансист:

Пока не знаю, если честно. 
Думала голосовать за Евге-

ния Пасканного — он молодой, 
интересный политик. Одевается 
не так, как обычно наши полити-
ки. Но он же вроде снялся, да? 
Ну раз снялся в пользу Татьяны 
Ракутиной, то, наверное, буду 
голосовать за нее.

Наталья, 24 года, 
студентка:

 Буду голосовать за Татьяну 
Ракутину. Во-первых, 

потому что она женщина, а я 
считаю, что городу сейчас не 
хватает именно женской руки и 
женского характера, чтобы 
вывести его из кризисного 
состояния. Во-вторых, потому 
что я по опыту работы знаю ее 
как принципиального человека, 
способного отстаивать свои 
убеждения несмотря ни на что.

Владимир, 34 года, 
бизнесмен:

Пока не знаю, выби-
раю между Козловым и 

Ракутиной. С одной стороны, 
Александр Козлов — молодой 
мужчина, вроде бы работо-

Наталья, 37 лет, 
журналист: 

За Козлова. Он работает, 
в отличие от тех, кто был 

раньше. Березовский, кажется. 
У нас за последние полгода 
вроде дороги стали лучше, и 
вообще какое-то движение идет. 
Что-то делается, что-то про-
исходит. А мне большего и не 
нужно, если честно.

Сергей, 34 года, 
безработный:

Я всегда на выборах 
голосую за коммунистов. 

Потому что так привык и 
потому что я им доверяю. Они 
не идут на поводу у власти, а 
стараются работать в интере-
сах жителей. И на этих выбо-
рах буду голосовать за КПРФ и, 
соответственно, за Татьяну 
Ракутину.

Анатолий, 67 лет, 
пенсионер:

Мне всё равно, кого вы-
берут мэром, потому что 

через две недели я улетаю жить 
в Калининград. Поэтому голо-
совать я не пойду, а лучше буду 
собираться, переезд — дело 
сложное, нужно подготовиться. 
Вернусь ли я? Нет, вряд ли. Воз-
вращаться — плохая примета, 
слышали такую песню?

Анастасия, 21 год, 
безработная:

Я поначалу думал про-
голосовать за Александра 

Козлова, потому что он опытный 
руководитель и хозяйственник. А 
потом мне друг рассказал, как у 
них на предприятии была встреча 
с Козловым. И что тот вел себя не 
очень хорошо: хамил, перебивал, 
в общем, оставил неприятный 
осадок после личной встречи. Ну а 
как голосовать за того, кто тебя не 
уважает? Теперь не знаю, может 
схожу и назло за кого-нибудь 
другого проголосую. За Ракутину, 
например, я ее портреты часто на 
набережной вижу.

Валерий, 47 лет, 
энергетик:

Думаю, проголосую за 
Александра Козлова. Он 

ответственный, молодой человек, 
опытный хозяйственник. У него 
есть опыт управления предпри-
ятиями, он довольно активный и 
работоспособный.

Андрей, 49 лет, 
чиновник:

Меня власти уже несколь-
ко лет не обеспечивают 

квартирой, как погорельца, 
несмотря на то, что мне негде 
жить. Говорят, включили в про-
грамму по переселению из вет-
хого и аварийного жилья и дадут 
квартиру аж в марте 2017 года. 
Мне скоро на пенсию, а это ни-
кого в городской администрации 
не волнует. Я не буду голосовать 
за Козлова, мне при нем не по-
могли и даже слушать не стали. 
Проголосую за Татьяну Ракутину, 
может при ней ситуация изме-
нится. Я уже устала жить в этом 
маневренном фонде.

Елена, 59 лет, 
продавец:способный, что-то делает, в 

отличие от остальных. С другой 
стороны — Татьяна Ракутина, 
которая единственная из всех 
хотя бы опубликовала свою 
программу, как она будет 
развивать город. Остальные 
просто обошлись набором 
стандартных лозунгов. А это 
странный подход. Посмотрим, 
еще целая неделя впереди. Но, 
наверное, буду голосовать за 
женщину-мэра.
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