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Казалось бы, где Сергей Шой-
гу, а где Владимир Пучков? В 
том смысле, что первый более 

двадцати лет возглавлял созданное им 
МЧС, является Героем России, стоял у 
истоков «Единой России», решитель-
но действует как в чрезвычайных, так 
и в штатных ситуациях, часто отдыха-
ет вместе с президентом. А однажды 
и вовсе подарил Владимиру Путину 
щенка по имени Кони. Ныне Шойгу 
— министр обороны, генерал армии. 
Все это — вполне достойный бэкгра-
унд для того, чтобы многие годы лиди-
ровать в рейтинге членов российского 

кабинета, ежегодно составляемом 
ВЦИОМ. Вот и сейчас граждане по-
ставили Шойгу твердую «четверку» 
— точнее, 4,06 балла по пятибалльной 
шкале. 

Пучков же — совсем другое дело: до 
2012 года (то есть до назначения главой 
МЧС) служил на вторых-третьих по-
зициях под началом Шойгу. Широкой 
«неспасательской» публике до этого 
известен не был. Щенков кому надо 
не раздаривал. Афоризмами не сыпал. 
Партий не создавал. Звезду Героя Рос-
сии пока не получил. И тем не менее 
за полтора года работы в правительстве 

поднялся на «призовое» третье место, 
получив целых 3,48 балла.

В чем причина? Увы, приходится 
признать: похоже, в данном конкрет-
ном случае, вопреки поговорке, не че-
ловек красит место, а место человека. 
В том смысле, что позиция начальника 
всех спасателей России сама по себе де-
лает человека, ее занимающего, лиде-
ром разного рода рейтингов. И даже не 
потому, что у нас все время что-нибудь 
смывает, затапливает, заваливает, а гла-
ва МЧС, как говорил герой одного по-
пулярного кинофильма, «тут и вертится 
своевременно». Дело не в этом. Тонет и 
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Сергей Шойгу и Владимир Пучков — бывший и нынешний 
руководители МЧС — вошли в тройку самых популярных 
министров. И это не случайно.

Народ по-прежнему любит своих спасателей — как бывших, так и действующих (на фото: Сергей Шойгу и Владимир Пучков)

всплывает не только у нас, и не только у 
нас начальники «своевременно вертят-
ся». Дело в другом: люди знают, что от 
работы главы МЧС вреда гражданам нет 
и не будет. А если повезет, и вовсе бу-
дет одна польза. Вот и отдают должное. 
Причем даже не столько конкретному 
человеку (не в обиду Шойгу и Пучко-
ву), сколько его полезной функции.

Кстати, не случайно второе место 
в рейтинге ВЦИОМ (аккурат между 
Шойгу и Пучковым) занял министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров 
(3,84 балла по пятибалльной шкале). 
Спору нет — он, конечно, молодец! И 
с Сирией «разрулил», и с Ираном «раз-
руливает». Его все знают, он без малого 
десять лет вкалывает на этом посту: с 
кем только не встретился, какие только 
страны не посетил, и вообще — из этих 
десяти лет чуть ли не год провел в само-
лете. Но, опять-таки не в обиду Лавро-
ву, на его высокий рейтинг все это вряд 
ли влияет. Просто из всех министров 
Российской Федерации глава МИД для 
граждан — один из самых безвредных. 

Ведь даже если Лавров что-нибудь не 
так сделает, обыватель на своем кар- 
мане этого, скорее всего, не почувству-
ет. А представьте себе, например, ми-
нистра образования и науки Дмитрия 
Ливанова, главу Минтрудсоцразвития 
Максима Топилина или руководи-
теля Минздрава Веронику Сквор-
цову, которые замыкают рейтинг 
ВЦИОМ. Обыватель не дурак и 
примерно представляет, сколь-
ко всякого разного вреда может 
исходить от каждого из них —  
от повышения пенсионного воз-
раста до дальнейшей монетиза-
ции образования и здравоохране-
ния (о реформе науки и говорить 
нечего).

Именно отсюда такое отноше-
ние к спасателям и дипломатам. 
И как следствие — высокий рей-
тинг. Правда, что им с этим высо-
ким рейтингом делать, не очень 
понятно. Им же не избираться! А 
президент — главный их началь-
ник — и без ВЦИОМ знает, кто из 
них чего стоит.

Другое дело — политики. Вот 
кому все эти баллы и проценты 
важны как воздух. И хотя до фе-
деральных выборов далеко, ре-
гиональные кампании кое-где не 
за горами. В Кирове, например, 
где в сентябре будут избирать гу-
бернатора, фаворитом предстоя-
щей гонки уже стал действующий 
глава региона, бывший лидер Со- 
юза правых сил Никита Белых. 
На прошлой неделе у него истек 
срок полномочий, но президент 
ему доверяет и поэтому назначил 

Белых исполняющим обязанности гу-
бернатора. Вряд ли стоит доказывать, 
что такое назначение дорогого стоит. 
«Единая Россия», например, которая 
традиционно не испытывает к бывшему 
«правому» теплых чувств, уже заявила о 
готовности поддержать и.о. губернато-
ра. Да и было бы странно, если б она его 
не поддержала: получилось бы, что Пу-
тин Белых поддерживает, а «партия Пу-
тина» — нет. Куда, спрашивается, после 
этого президент должен будет послать 
такую партию?

Впрочем, коммунистам выбор прези-
дента не указ. В отличие от единорос-
сов, они не считают, что обязаны под-
держивать того, на кого укажет Путин. 
От компартии на выборы главы области 
уже собрался идти депутат Госдумы, 
первый секретарь кировского обкома 
КПРФ Сергей Мамаев. А пока избира-
тельная кампания не началась, Белых и 
Мамаев дискутируют в суде.

Они судятся сразу по двум делам. Дело 
первое связано с тем, что коммунист 
назвал команду губернатора «полукри-
минальной кузницей кадров». Еще год 
назад Белых подал иск в связи с этим 
и рядом других высказываний Мамае-
ва в суд. Тогда же Советский райсуд 
Кировской области этот иск частично 
удовлетворил, признав, что депутат от 

КПРФ в ряде случаев перегнул палку 
(например, когда назвал губернатора 
«человеком без управленческого опыта, 
не знающим основ хозяйственной дея-
тельности и социальных отношений» 
или когда заявил, что «с его приходом 
регион буквально обезлюдел, народ де-
сятками тысяч срывается с насиженных 
мест или попросту вымирает»). Райсуд 
присудил было Белых 90 тыс. рублей 
(вместо заявленного в иске 1 млн) в ка-
честве компенсации за нанесенный ему 
моральный ущерб. Однако Верховный 
суд РФ недавно вернул дело на повтор-
ное рассмотрение. В итоге судебным 
приставам придется вернуть коммуни-
сту описанное в счет погашения этой 
суммы имущество: старый кухонный 
гарнитур, микроволновку, телевизор, 
шифоньер, диван и кровать.

Второе дело сродни первому. Неуго-
монный Мамаев уже в другом месте и 
в другое время вновь заявил о нехватке 
у губернатора управленческого опыта. 
Белых подал второй иск о защите че-
сти и достоинства, оценив нанесенный 
ущерб уже в 1,5 млн рублей. Видимо, в 
его представлении высказывание мне-
ния о наличии или отсутствии у того 
или иного чиновника опыта не подпа-
дает под принцип свободы слова. Как 
бы то ни было, теперь судьям будет чем 

заняться в оставшееся до выбо-
ров время.

Впрочем, чтобы принять в них 
участие, Белых самому нужно 
будет решить одну важную про-
блему: от кого выдвигаться в гу-
бернаторы? Дело в том, что об-
ластной закон о выборах главы 
региона предусматривает лишь 
партийное выдвижение. Белых 
же беспартийный. Значит, ему 
придется либо идти на поклон к 
одной из федеральных партий, 
чтобы та выдвинула его в каче-
стве кандидата, либо менять об-
ластное законодательство. 

По большому счету, оба вари-
анта возможны. И оба плохи. 
Просить ЕР о поддержке в ситу-
ации, когда даже члены высших 
единороссовских органов стара- 
ются избираться как самовы-
движенцы (взять хотя бы члена 
бюро Высшего совета «Единой 
России» Сергея Собянина, вы-
двинутого на пост мэра москви-
чами, а не партийцами), Белых 
не очень с руки. Но и поправлять 
закон ради себя любимого не 
вполне прилично. Ведь получит-
ся, что даже у единственного на 
всю страну либерального губер-
натора «закон — что дышло: куда 
повернул, туда и вышло». Чего 
же тогда требовать от других?

На прошлой неделе в Кремле Никите Белых дали понять, что он 
еще может поработать главой Кировской области
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