
В региональном прави-
тельстве Вологодской обла-
сти Вадим Хохлов будет ку-
рировать имущественные 
и правовые вопросы. 

Мы позвонили Вадиму 
Юрьевичу: как ему ра-
ботается и часто ли он 

вспоминает Магнитку?
– Вадим Юрьевич, магнитка 

для вас стала школой жизни 
или школой управленческих 
навыков?

– Я бы назвал Магнитку шко-
лой отношений: к людям, их про-
блемам и заботам. Когда в 1999 
году возглавил общественную 
приемную Павла Крашениннико-
ва, то начали мы работу достаточ-
но серьезно: приемы, запросы, 
обращения, многотомная пере-
писка с органами государствен-
ной власти – и люди с их живыми 
проблемами, переживаниями. 
Многим удалось помочь. Тогда 
нам посчастливилось отладить 
работу так, что она была замече-
на и на федеральном уровне. И 
потому в 2008 году мне предло-
жили принять участие в работе по 
организации по стране сети при-
емных кандидата в президенты 
Дмитрия Медведева. Тогда часть 
людских просьб стала поводом 
для немедленного реагирования, 
часть – наказами избирателей. 
Этот опыт позволил не просто 
усовершенствовать практику 
работы, но и осуществить ряд 
нововведений и коррективов и 
в целом осмыслить перспективы 
такой сферы деятельности, как 
общественные приемные.

– Этот опыт был востребован 
в работе в столице и после 
окончания предвыборной кам-
пании медведева?

– Более того – отчасти он стал 
основополагающим для новой 
ступени моей трудовой биогра-
фии: я перешел во Всероссий-
скую общественную организа-
цию «Ассоциация юристов Рос-
сии» на должность руководителя 
аппарата. Одним из основных 
направлений ее работы стала 
широкая организация просвети-
тельской деятельности. Незнание 
законов приводит людей к огром-
ным проблемам – и работать 
для предотвращения пробелов в 
знаниях людей необходимо. Это 
одна из первоочередных задач 
Ассоциации юристов. Как вы 

наверняка знаете, эта работа и 
сейчас идет по всей стране: от 
дня бесплатной юридической по-
мощи – до постоянных бесплат-
ных консультаций для граждан. 
Нужных людям. Эта практика реа-
лизуется и в Магнитке. И по отзы-
вам людей – она востребована, и 
граждане реагируют прекрасно, 
за что я искренне признателен 
руководителю магнитогорского 
отделения Ассоциации юристов 
России Любови Тимофеевне 
Гампер, вдохновительнице этого 
проекта.

– Как вы пришли к теме ра-
боты с недвижимостью?

– Еще рабо-
тая в Магнит-
ке, по совме-
стительству 
преподавал 
в магнитогор-
ском филиале 
УрАГС – ны-
нешнем филиале Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации. 
Начал работу над диссертацией 
на соискание степени кандидата 
юридических наук на тему «Сдел-
ки с недвижимостью». Тогда уже 
стало понятно, что эти вопросы 
будут  востребованы. И когда 
некоторое время поработал в 
Москве в должности руково-
дителя аппарата Ассоциации 
юристов России, мне предложили 

работу в тогдашнем Управлении 
федеральной регистрационной 
службы по Республике Башкор-
тостан.

– а затем перебрались в 
Вологду?

– Да, на пост руководителя 
Росреестра.

– Эта работа более бумажная 
или все-таки связана с обще-
нием с людьми?

– Бывали дни, когда оставался 
на работе часов до десяти вече-
ра, – только для того, чтобы про-
смотреть и подписать ворох бумаг. 
Но и люди обращались постоянно. 
Иногда по самым банальным во-

просам, ко-
торые нам, 
ю р и с т а м , 
кажутся оче-
видными. Се-
годня непро-
свещенность 
граждан при-

носит свои негативные плоды. Это 
я о печально-прославившем Маг-
нитку деле «черных риэлторов».

– Так вы в курсе? 
– Конечно. Один-два раза в 

неделю обязательно созвани-
ваюсь с коллегами, просма-
триваю интернет-версии газет, 
форумы. Магнитка для меня и 
по сей день является родным 
городом, тут живут мама и 
дочь Любаша – так мне бы все 
еще хотелось называть ее по 
привычке. Но теперь она уже 

уважаемый человек, учитель, 
молодой специалист. Сюда 
же приезжает на каникулы и 
сын Иван, студент Уральской 
государственной юридической 
академии.

– Вадим Юрьевич, вернемся 
к вашему назначению. Это 
было связано с результатами 
некоего народного голосова-
ния?

– Назначение прошло на 
основании настоящего народ-
ного выбора. На сайте главы 
области Олега Кувшинникова 
был начат и реализован про-
ект «Команда губернатора: 
ваш выбор». В результате от-
крытого голосования – а сайт 
посетили, чтобы оставить свой 
голос или просто познакомить-
ся с кандидатами, около пяти 
миллионов человек – Кувшин-
ников утвердил новый состав 
областного правительства из де-
сяти человек. Все они  набрали 
максимальное число голосов. 
Интересно, что Кувшинников 
сразу подчеркнул, что назначать 
будет только из лидеров народ-
ного голосования. Скажем, если 
на ту или иную должность пре-
тендовали 5–7 человек, то на 
собеседование и к дальнейшей 
работе приглашались люди из 
тройки победителей опросов.

– Чем планируете заняться в 
первую очередь?

– Задач – масса. Тут и работа 
с тем же Росреестром, и оптими-
зация использования имущества 
области, и взаимодействие со 
всеми органами федеральной 
власти, и работа с людьми. В 
планах – выделение земельных 
участков многодетным семьям и 
другие социально ориентирован-
ные программы. Будем работать 
и в текущем режиме, и в новом 
проекте, призванном создать 
новую схему кадастрового учета 
в России. И тут, думаю, придется 
в чем-то пересекаться с другим 
нашим земляком – Игорем Евге-
ньевичем Маныловым, замести-
телем министра экономического 
развития, который и курирует 
работу по усовершенствованию 
системы кадастрового учета не-
движимости.

– Вот ведь сколько талант-
ливых кадров породила земля 
магнитогорская!

– Так оно и есть, ведь Магнитка 
– она особенная! 

ОЛЬГА ИЛЬИНА

 Скандал
К сКандальным peЧам Владимира 
Жириновского давно все привыкли. 
но тут Владимир Вольфович отчебучил 
такое! «сын юриста» предложил поме-
стить всех женщин россии в... психушки 
и монастыри! Ведь они даже хуже... 
адольфа гитлера!

Свои шокирующие заявления Владимир 
Вольфович сделал в телеинтервью Кире 
Прошутинской. Достоянием обществен-

ности эта видеозапись стала только сейчас.
– Русские, российские женщины загнали в 

могилу десять миллионов мужчин! – заявил 
Владимир Жириновский. – Этого Гитлер не 
сделал! И Ельцин не сделал!

По словам политика, слабый пол убивает 
сильный прямо не выходя из дома! 

– Загоняют по чуть-чуть! – говорит Владимир 
Вольфович. – «Не так сделал», «не туда пошел», 
«мало денег», «не то надел», «не тот костюм», 
«не тот цвет», «купи», «продай», «сходи», «где 

сапоги?», «косметика?», завезли – не завезли, 
мода, театр, и пошло-поехало!.. Уничтожают! 
Мужчины в России живут на десять лет меньше 
женщин! Налицо деградация сильного пола. 
Что происходит? Мужик – под каблуком! Из-за 
этого гибнет славянское православное обще-
ство! Вот Горбачев избавился от жены и ходит 
довольный. Наконец он свободен и счастлив. У 

Ельцина то же самое. Две дочери, две стервы 
его задушили, а он вырвался и кромсал страну 
в отместку за издевательства дома... Мужчина, 
чтобы начать разговаривать с женщиной... 
выпивает! Он не может на трезвую голову с 
ней говорить! Иначе становится противно!.. 
Мужчины обманывают женщин, когда говорят, 
что любят их! Лгут! Я один говорю правду на 
всю планету! Все мужчины ненавидят женщин! 
Они мешают нам развиваться. Когда мужчина 
хочет женщину, он ее покупает. Своим поло-
жением, деньгами, страхом остаться одной с 
ребенком... Все преступления совершаются в 
мире из-за женщин. Все! 

Решение «проблемы» Владимир Вольфович 
нашел быстро! 

–Надо отправить всех женщин... в психушку!  
По палатам! – кричит он. – Нужны женские 
психбольницы по всей стране! И монастыри! 
Вот тогда мужчины оздоровятся!

У самого Жириновского давно проблемы с 
женой Галиной, с которой они расписаны вот 
уже 46 лет!

– Женщина у меня всего одна и живет далеко 
от меня. Она несчастлива. Какое счастье? Я же 

ее игнорирую! Мне некогда женой заниматься, – 
откровенничает лидер ЛДПР. – Все ее привычки 
– дурацкие! Все, что интересует, – сапоги и шуба! 
Уже сто пар сапог у нее и двадцать шуб, а все 
одно и то же!.. Я ее и тещу только три года вы-
держал! Помню, жил у жены, и мы спали на тах-
те. Было узко, и я предложил: «Давай расширим 
немножко». Так вся семья сбежалась советы 
давать! Зачем они мне все нужны? Я захотел 
переодеться, дверь закрыл, а теща ходит злая: 
«Чего он двери закрывает?» Ну а что, мне при 
вас переодеваться? Дикость!.. Итог: тесть умер, 
теща жива. Он – капитан первого ранга был, а 
она его дома только дурнем называла! Так любой 
с ума сойдет!.. Все сдохнут, а они жить будут! А 
мужики – на кладбище!..

Так почему же Владимир Вольфович так не 
любит противоположный пол?

– С детства меня в колпак взяли бабушки, 
тетушки, сестры, – объясняет Жириновский. – 
Оттуда все!.. Я люблю женщин... издалека! 

После всех этих слов его самого надо в 
психушку! 

ДмИтрИй СкАвО,  
корреспондент журнала «тайны звезд»

 В зеркале СМИ
Кандидат на уход
делоВая газеТа «Коммерсант» публикует ана-
литические статьи о претендентах на президент-
ское кресло. материал о лидере «справороссов» 
вышел под заголовком «Кандидат на уход».

Как известно, 
Сергей Миронов 
выдвинулся в пре-
зиденты по сле 
восьмилетнего пе-
рерыва и намерен 
бороться за выход 
во второй тур. Пар-
тийцы уверены, 
что шансы у него 
есть, но социологи 
успехов лидеру «Справедливой России» не обещают. 
Старший научный сотрудник Института социологии 
РАН Леонтий Бызов отмечает, что на президентских 
выборах ждать высоких результатов ему неоткуда. «Его 
собственный рейтинг всегда был ниже, чем у партии. 
Главное его достоинство – наименьший антирейтинг: у 
него мало сторонников, но против него тоже никто ничего 
не имеет». Бызов не исключает, что свой эффект может 
дать активность «справороссов» на протестных митин-
гах. «Но в принципе 3–4 процента – это его потолок, 
потому что он воспринимается для общества дублером 
Путина, – говорит социолог. – Десять лет в должности 
председателя Совета Федерации Миронов выполнял все 
указания сверху, а Совет Федерации при нем ничем себя 
не проявил».

По мнению председателя правления центра политиче-
ских исследований Бориса Макаренко, «Справедливая 
Россия» по всем статьям – партия эклектичная. Ее про-
граммные документы стоят на «трех китах». Первый 
– «левизна». Нынешняя версия программы вполне совме-
стима с европейскими социал-демократами: социально 
ориентированный рынок, государственный дирижизм, 
мощные «перераспределители» от богатых к бедным, 
защита экологии. Второй кит – популизм. Обещания 
«справороссов» настолько масштабны, что денег на них 
не хватит ни у какого государства, а туда же еще и на-
ционализация. Третий кит – «общедемократический» – за 
честную конкуренцию в политике, против бюрократии.

Эклектичен и состав партии. Под ее знамена встали 
«живые» депутаты, которые либо не умеют марширо-
вать под «единороссовский» барабан, либо ушли из 
других партий, потерявших всякую перспективу. К ним 
присоединились яркие и «колючие» политики из регио-
нов. Только в этой партии и мог возникнуть спор, кого 
выдвигать кандидатом в президенты – «исторического 
лидера» Сергея Миронова или завоевавших из оппо-
зиции, из «не места для дискуссий» публичную по-
пулярность Оксану Дмитриеву или Геннадия Гудкова. 
Не став рисковать, партия предпочла более надежного 
и более «истеблишментного» кандидата. 

У такой эклектичности есть минусы: европейская 
социал-демократия в сегодняшней России не востребова-
на, популистские обещания – товар не высшего качества, 
а запрос на общедемократическую платформу только 
набирает силу. Да и разношерстность состава – источник 
неизбежных конфликтов. Примером может служить 
ситуация в челябинском региональном отделении «СР», 
когда в разгар избирательных кампаний из партии вы-
ходили не единицы, а целые местные организации.

Подготовил  
НИкОЛАй ДЕНИСОв, политолог

 Обещания «справороссов» настолько масштабны, что денег на них не хватит ни у какого государства

Взглядhttp://magmetall.ru
суббота 18 февраля 2012 года

Из Магнитки – в Вологду
Наш земляк назначен заместителем губернатора

Владимир Жириновский –женоненавистник

Лидер ЛДПР уверен:  
его жена несчастлива с ним уже 46 лет

Город металлургов стал 
для Вадима Хохлова 
хорошей  
политической школой


