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А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ..

Совсем недавно, судя по печати, в ре
дакции газеты «Магнитогорский
рабо
чий» состоялась
пресс-конференция
кандидата в губернаторы
В. Гартунга.
Прочитала журналистский
отчет о ней
и невольно призадумалась
над таким
вопросом: «А зачем нам вообще нужна
власть?»
На э т о т вопрос
непроиз
вольно натолкнула
меня одна реплика
В. Тартунга, связанная с его оценкой со
бытий на Магнитогорском
металлурги
ческом
комбинате.
Он согласен с тем, что в трехлетней давно
сти критической для нашего гиганта ситуации
губернатор П. Сумин и силовые структуры в
лице областного прокурора А. Брагина «по
могли вернуть на комбинат крупный пакет ак
ций». Или, говоря более доступным языком,
власть спасла наш главный завод и весь го
род от разграбления. Так я понимаю суть воп
роса и считаю позицию губернатора П. Суми
на по-настоящему мужественной, справедли
вой и государственной. В. Гартунг же делает
совершенно противоположный вывод. Оказы
вается, губернатор поступил в данном случае
неправильно: превысил «свои полномочия —
власть не должна вмешиваться в отношения
между собственниками». Вот те раз!!!
На ум приходит такая житейская сценка,
далекая от всякой политики, но с большим
намеком... Сельское подворье. Степенно про
гуливаются куры, важно вышагивает рядом их
предводитель. Вдруг откуда ни возьмись те
теревятник, налетает на местного петуха, на
чинает неравный бой. Непрошеный залетный
гость безжалостно избивает предводителя
куриной стаи. А хозяин подворья, заспанный
мужик, стоит и молча наблюдает за происхо
дящим- Дело заканчивается тем, что чужак за
бил до смерти крестьянского петуха. И толь
ко тогда мужик спохватывается, тяжело взды
хает, хватается за голову. И начинает корить
и хулить себя: «Вот дурак-то я, не разогнал
дерущихся. И дважды дурак за то, что дал в
обиду и не защитил своего петуха».
По-моему, власть нужна прежде всего для
того, чтобы защищать своих подопечных от

произвола, от криминала, от «цивилизован
ных» мародеров, от нищеты и обездоленнос
ти. Власть обязана в одном лице соединять
функции защитника, арбитра, координатора,
способного управлять интересами и через ин
тересы людей. И не важно, какой на улице
строй —советско-социалистический или кри
минально-капиталистический. В наше время,
когда могучие московские кланы только и
ждут момента, как бы отхватить тот или иной
кусок послаще на периферии, тем более не
обходима власть с мощной и развитой защит
ной функцией.
На мой взгляд, губернатор П. Сумин про
шел проверку на состоятельность и прочность
именно в истории с Магнитогорским метал
лургическим комбинатом. Ради и во имя ин
тересов южноуральцев он обязан был встать
против огромной многоголовой гидры, щу
пальца которой растут аж из-за бугра. И он с
честью выполнил свою губернаторскую, гражданско-патриотическую миссию на деле, а не
на словах.
^
А позиция В. Гартунга, проповедующего
теорию невмешательства власти в-конфликты
между собственниками, — это позиция не
хозяина, а стороннего наблюдателя. Под ак
компанемент разговоров о невмешательстве
власти в экономические процессы как раз и
творятся «чудеса» беспредела в разграбле
нии собственности и народного достояния,
созданных трудом миллионов. С такой жизнен
ной и политической установкой место нынеш
него кандидата в губернаторы в лучшем слу
чае в Государственной Думе, где можно без
ограничений говорить, советовать, критико
вать, творить неработающие законы и ни за
что реально не отвечать. А губернаторская
доля —это прежде всего защита «своих», это
добро с кулаками, это позиция законника,
учитывающего в первую очередь местно-региональные интересы. Именно так понимает
свою роль и предназначение губернатор
П. Сумин, в практической работе, каждоднев
но претворяя эти принципы в жизнь.
О. СМИРНОВА.

Покровской ярмарки краски и а р о м а т ы .
В минувшую субботу у своего крыль
ца школа № 64 имени Б. Ручьева отме
тила старинный русский праздник По
крова Пресвятой Богородицы.
«Батюш
ка-Покров, накрой землю снежком, а
школу нашу — добром», — пели ребята
и взрослые.
А погодка 14 октября была по-настоящему
покровская: с неба непрерывно падали снежин
ки. Но никто не замерз, потому что фольклор
ный ансамбль «Купала» (руководитель Н. Ви
ноградова) всех созывал во единый круг —
водить покровские хороводы да играть в на
родные игры. Не давала устоять на месте за
жигательная гармонь, которая пела в руках Ро
мана Захарченко.
Не только разрумянившаяся ребятня, бабуш
ки и дедушки, мамы и папы были вовлечены в
пляски и потешки. Попали на Покров и желан
ные гости: депутат городского Собрания, глав
ный бухгалтер ММК М. А. Жемчуева и ее по
мощник М. Н. Щербинина.
— С праздникам Покрова Пресвятой Бого
родицы вас, ребята! Вот и собран урожай, зак
рома заполнены, пора подводить итоги: вы
стали грамотнее, умнее на целый год. Огром
ных вам успехов в учебе! —так обратилась Ма
рина Анатольевна к школьникам, которые вот
уже несколько праздников подряд принима
ют замечательные подарки от депутата Жемчуевой: на этот раз детвора бесплатно ката
лась на лошадках клуба «Кентавр».
И в знак благодарности маленькие судари и

сударыни из школьного ансамбля народного
танца (руководитель В. Ф. Марковцева) пода
рили гостям пляску ложкарей.
А когда мужское казачье трио «Полынушка»
(руководитель А. Серов) запело задорную пес
ню «Под горою калина», зрители стали при
танцовывать, да так, что под ногами растаял
покровский снежок.
Потешные аттракционы никому не давали
скучать. Ребята бегали а мешках наперегон
ки, со связанными руками молниеносно поеда
ли подвешенные на ниточках яблоки и конфе
ты, участвовали в веселых стартах, которые
затеяла учитель Н. Н. Авдонина.
Не бывало на Руси Покрова без ярмарки.
Прямо на улице юные коробейники разверну
ли цветные лотки с товаром собственного при
готовления.' Чего тут только не было! Глиня
ные петушки и матрешки, смоделированные из
бумаги самолеты, украшения из бересты и
кожи. У покупателей разбегались глаза. Ди
ректор школы С. Н. Кудряшова с удовольстви
ем щеголяла в обновке — в розовом колье из
бисера. А торты, пирожные, слоенки, оладуш
ки дразнили своими ароматами.
До позднего вечера в школе не смолкал ре
бячий смех, не утихали душевные казачьи пес
ни. Не было конца кадрилям.
Русский народ в старину говаривал: «Весе
ло Покров проведешь — женишка найдешь».
Судя по тому, как праздновали Покров стар
шеклассницы школы N 64, без суженых они в
этом году точно не останутся.
И. ВОСКОБОЙНИКОВА.
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РЕЗОНАНС

ЦИНИЗМ

в особо извращенной форме
Хорошо владеть литературным
рус
к общепринятым правилам нравственности,
ским языком нынче немодно. И где-то
благопристойности») намерений металлургов
официально избранным большинством пред
даже неприлично. Убеждаюсь в этом
ставлять родной город во властных структу
каждый раз, слушая комментарии на
рах города и области.
ших телеведущих, изобилующие подчас
таким количеством языковых
«кульби
С русским языком у автора явный «швах».
тов» и грамматических
несуразностей,
Ни с пятого, ни даже с 20-го раза мне так и не
что начинаешь теряться в догадках: то
удалось проникнуть в тайный смысл фразы: «А
его [комбината] стремление к
экспансии
ли реформа русского языка,
которую
властных структур
- это довольно агрес
только собирается навязать нам ИРЯЗ
сивная очередная попытка к весьма неес
им. Виноградова, уже идет полным хо
тественной
монополии обладателя круп
дом, то ли ч т о - т о с разумом моим ста
нейшего промышленного и финансового капи
ло - смысл сказанного постигаю с пя
тала». Курсив в цитате, разумеется, мой, ос
того раза.
тальное — авторское. Право слово, становит
«Передовой опыт» столичных коллег, пре
ся даже как-то неудобно за журналистский
успевших в искусстве словесных наворотов вок
цех, который позволяет себе сегодня столь
руг очевидных мыслей и оценок, нынче актив
небрежное обращение с великим и могучим
но используется местными средствами массо
русским языком, подарившим миру столько
вой информации. Особенно в период проведе
шедевров литературной классики.
ния предвыборных кампаний. И ладно, если б
Пытается С. Константинов и «поиграть» сло
брали его на вооружение газеты-однодневки,
вами, категорически отказываясь считать ММК
учреждаемые в преддверии выборов будущи
градообразующим предприятием, «словно
ми кандидатами в депутаты и теми, кто за ними
речь идет о заштатном, на краю земли го
стоит — известно, в каких темпах и из кого
родишке «при шахте» или еще при чем-то».
рекрутируются штаты таких изданий. Так ведь
Да кто же станет возражать, что Магнитка
нет. Дурной пример оказывается соблазни
2000-го являет собой разительный контраст с
тельным и заразительным и для весьма ува
тем палаточным городком, что был разбит ког
жаемых в городе газет.
да-то в степи первостроителями?.. Но зачем
«Кто же будет очень рад, если нам поста
при этом в абсолютно нейтральное по смыслу
вят мат?» - читаю заголовок публикации в
экономическое понятие, всего-то и означаю
«Магнитогорском рабочем» за 10 октября. И
щее, что металлургическое производство в
еще не догадываясь о глубинном смысле лихо
нашем городе и сегодня остается ведущим,
закрученного вопроса, вижу подзаголовок:
дающим возможность развиваться и процве
«Металлурги претендуют на предстоящих вы
тать множеству фирм и предприятий иного
борах на большинство мест в представитель
профиля, автор стремится вложить уничижи
ных органах власти». Суть изложенной далее
тельный смысл? Да, есть сегодня в Магнитке
«точки зрения» некоего журналиста, спрятав
другие АО, развиты пищевая промышленность,
шегося за безликим псевдонимом С. Констан
транспорт и связь. Но не газировкой же или
тинов (хотя не очень понятно, кого и чего бо
майонезом, не оконным стеклом или курорт
яться в данном случае принципиальному че
ным бизнесом славен Магнитогорск во всем
ловеку), сводится к явному стремлению авто
мире...
ра за «частоколом слов» скрыть банальность
И вовсе не важно, 55 или 355 тыс. магнито
конечной цели - в канун выборной гонки лиш
горцев непосредственно занято сегодня про
ний раз представить градообразующее пред
изводством чугуна и стали. Да нет в Магнит
приятие Магнитки этаким монстром и порабо
ке семьи, история которой так или иначе не
тителем населения «современного, с перспек
была бы связана с металлургическим гиган
тивами города, далеко не похожего на Магнит
том! Больницы, дороги, школы, детские сады
ку 30-40-х годов с комбинатом и заводским по
и учреждения культуры строятся, ремонтиру
селком при нем». И тут стесняться в средствах
ются и функционируют в городе благодаря
не стоит.
стабильной работе комбината. В дома беспе
«Недавно на пресс-конференции, —торже
ребойно подается тепло. Магнитогорцы от
ственно объявляет всей Магнитке С. Констан
носительно спокойно пережили самые суро
тинов, — один из руководителей ОАО ММК
вые дни гайдаровской «шоковой терапии» и
последовавшие за ними «черные» дни неде
откровенно заявил о претензиях комбината на
ли... И не стоит в порыве очернительства при
большинство «портфелей» в городском Собра
бегать к слухам и домыслам абстрактных зна
нии. Думается, есть соответствующие аппети
комых, «некогда работавших на комбинате».
ты у металлургов на областном уровне. И обо
Некрасиво это, неубедительно. А главное сновал сей руководитель это таким образом:
непрофессионально.
роль комбината в городских делах, в форми
ровании бюджетов всех уровней преобладаю
Стоит ли нынче комбинату мелочиться на
тушонку и ремонт скамеек в микрорайоне ради
щая. Комбинат работает стабильно, значит, и
подкупа магнитогорских избирателей - не в
-у его руководителей различных звеньев есть
голодном ведь и холодном 93-м живем. Хотя,
опыт принятия оптимальных решений. И поче
подозреваю, что бы и для кого бы комбинат
му бы им не поруководить городом (облас
нынче ни сделал (или не сделал), обязательно
тью)?» А далее следует неожиданный вывод:
отыщется свой Константинов, который всему
«Не сомневаясь в достаточном руководитель
даст «нужную» оценку. На них, на Константи
ском потенциале ряда командиров производ
ства и служб ОАО ММК, тем не менее вижу, новых, не угодишь: подарит комбинат школе
компьютерный класс - значит, депутатов сво
что подобное «обоснование» претензий метал
их ММК хочет побольше в городское и област
лургов на вакантные места во властных струк
ное Собрания протолкнуть; откажет кому-ни
турах гораздо глубже и, на мой взгляд, цинич
будь в неразумных требованиях - значит, ска
нее. Это - стремление взять под свой «метал
реда и жадюга этот комбинат, олигарх про
лургический» контроль все нити управления
клятый!
городом и доминировать в представлении Маг
Так что, невзирая на горькие стенания ра
нитки в областных структурах».
детелей за интересы народные, призывающих
Вообще, словесная разнузданность еще ни
нас голосовать «за человека», а не «за крес.кого до добра не доводила - запутавшийся в
дебрях плохо сформулированных мыслей чи ло» или «должность» кандидата, я намерена в
день выборов отдать свой голос за те реаль
татель, как правило, теряет интерес к напи
ные дела, которые конкретный кандидат спо
санному. Ну, во-первых, своих «претензий» на
собен осуществить в городе. Хватит, «за лю
большинство «портфелей» в городском Собра
дей», откровенно обещавших нам, что жизнь с
нии комбинат никогда не скрывал, а во-вторых,
их приходом во власть заметно не улучшится,
открыто говорил об этом не только на прессмы уже голосовали. А преобразится Магнитка
конференциях. Что тут неприличного-то? Круп
благодаря ли незаурядным человеческим ка
нейший налогоплательщик города, благодаря
чествам народных избранников, благодаря ли
стабильной работе которого пенсионеры и
должности или креслу, которые они занима
бюджетники Магнитки вовремя получают пен
ют, мне как избирателю абсолютно безразлич
сии и зарплаты. Предприятие, обеспечиваю
но. Как любой нормальный человек я хочу про
щее горожанам стабильный уровень жизни, о
сто жить. Жить достойно, не тревожась за
каком, почитай, половине российской провин
завтрашний день. Даже если С. Константинов
ции впору только мечтать, — разве уже тем
сочтет это актом цинизма, совершенным в осо
самым комбинат не обеспечил себе домини
бо извращенной форме...
рующую роль в формировании политики соци
ально-экономического развития родного горо
В. З А С П И Ч .
Кстати, официальные данные о коли
да? Хочется того С. Константинову или нет,
честве выдвинутых комбинатом канди
но «металлургический» контроль - давно со
датов в депутаты будут обнародованы
стоявшаяся и работающая на благо Магнитки
не ранее 24 октября. А что касается
реальность, а не жуткая химера, которой он
31-го округа, в котором,
по данным
] пытается запугать магнитогорцев. И уж, про
«МР», от ММК должно
баллотировать
стите, совсем непонятно, в чем для С. Констан
ся аж 29 человек, т о , по нашим сведени
тинова заключается цинизм (согласно слова
ям, именно там никто из металлургов
рю, «бесстыдство, наглость, грубая откровен
Магнитки пока выдвигать свою канди
ность; вызывающе-презрительное отношение
датуру не собирается.

