
Прошедшие выборы главы 
города и депутатов городского 
Собрания, вопреки мнению не-
которых наблюдателей, оказа-
лись далеко не «скучными».

Пожалуй, самая таинственная, не 
до конца понятная, с элемен-
тами политического детектива 

история была закручена вокруг 
имен, и, скорее всего, с участием 
самых «полярных», с претензией 
на оппозиционность кандидатов 
– правозащитника Евгения Гон-
чарова, экс-врача реаниматолога 
Артема Черепанова и экс-первого 
заместителя мэра Магнитогор -
ска в 1991–1995 годах Геннадия 

Монетова. Этих экс-кандидатов, 
кажется, ничего не объединяет, 
разве что стремление попасть «во 
власть». А Гончарова и его, как вы-
яснилось, сподвижника Монетова 
еще и нескрываемая или скверно 
завуалированная ненависть ко все-
му, что связано с металлургическим 
комбинатом и его «направленцам» 
во властные структуры. И тут уж, как 
говорится, не до хороших манер, 
ради поставленной «сверхзадачи» 
не до чистых рук – все средства 
хороши. Причем, надо отметить, со-
искатели во власти-то уже побывали 
и ничем особенным горожанам не 
запомнились.

А чтобы на фамилии кандидата 
хотя бы слегка задержался глаз 
избирателя, она должна быть на 
слуху. Но как засветиться, если за 
душой ничего примечательного 
нет? В самый раз, подсказывают 
постановщики грязных предвы-
борных инсценировок, изобразить 
историю, в финале которой либо 
разбитая об асфальт физиономия 
кандидата, пострадавшего яко-
бы по указке конкурента, либо 
украденная в трамвае барсетка с 
предвыборной программой. Или 
массированный грабеж почтальо-
нов, у которых изымали даже не 
пенсии стариков, а предвыборные 
листовки и газеты оппонентов… 
Иногда в хитросплетениях этих стра-
стей затрудняются разобраться, 
выяснить сакраментальное «кому 
выгодно?» даже искушенные поли-
тологи. Что уж говорить о рядовых 
избирателях?

Сегодня, когда выборы позади, 
можно смело говорить о теперь уже 
бывших кандидатах, не боясь, что 
нас могут обвинить в негативном 
искажении их имиджа. Так в пред-
выборной газете Евгения Гончаро-
ва «Закон и честь» на всю страницу 
появляется публикация «Украден-
ное интервью». В предисловии к 
беседе с экс-мэром Геннадием 

Монетовым рассказывается жуткая 
история: это интервью якобы нагло 
похищено из электронной почты 
одного из журналистов, переделано 
и выложено на сайте известного 
информационного агентства в 
качестве беседы с Артемом Чере-
пановым, одним из кандидатов на 
кресло мэра.

И вот мы радостно читаем вроде 
бы подлинное, не сфальсифициро-
ванное, а настоящее интервью с 
Геннадием Монетовым, которого 
штаб Гончарова преподносит чита-
телю известным ученым и крупным 
руководителем. Перечитываю и 
думаю: что уж в этих одиозных вы-
сказываниях такого ценного, что 
можно было 
своровать?

Н е в о л ь н о 
в с п о м и н а -
ется время, 
когда в лихие 
90-е Генна -
д и й  В и к т о -
р о в и ч  б ы л 
вице-мэром, 
когда в горо-
де процвета-
ли финансо-
вые пирамиды, разваливалась 
социальная сфера, когда здания 
многих детских садов передавали 
в частные руки. Это при нем и его 
патроне дележка городской соб-
ственности обернулась глубоким 
шоком для экономики и обще -
ства и аукается до сих пор. Про 
личное участие в «прихватизации» 
не говорю, но, наверное, без его 
молчаливого согласия точно не обо-
шлось: невозможно представить, 
что муниципальная собственность 
беззастенчиво прилипала к много-
численным ладошкам без ведома 
второго лица в городе, к тому же 
курирующего «социалку» и эконо-
мический блок.

И вот сюрприз: Геннадий Вик-
торович решил вернуться в по-

литическую жизнь города, чтобы 
«разбавить» городское Собрание 
«не металлургами» – работника-
ми сферы услуг, малого бизнеса, 
бюджетниками, пенсионерами, 
рабочими, собой, 65-летним... Как 
было на короткой заре его «демо-
кратической» деятельности, когда в 
горсовете заседало 450 депутатов, 
к микрофонам выстраивались 
очереди и весь город часами упи-
вался трансляциями по радио и 
ТВ-образчиков до того неслыханной 
«свободы слова». 

А теперь, «по-Монетову», власть 
в городе захватила «верхушка» 
комбината, и, судя по газетам и 
телевизору, буквально все чинов-

ники и правоо -
х р а н и т е л ь н ы е 
сферы погрязли в 
воровстве и кор-
рупции. И поэто-
му в управление 
городом нужно 
привлекать  не 
профессионалов-
хозяйственников, 
а просто порядоч-
ных и честных лю-
дей. «Поскольку, 

навешивает ярлык на всех оптом 
его соратник Евгений Гончаров, 
другие уже были».

Стоит ли говорить об этих фигу-
рах, по сути, политических трупах, 
после выборов, окончившихся для 
них бесславно? Ведь избиратели 
сделали однозначный и разумный 
выбор. Выбор, за который ратует 
президент Дмитрий Медведев, 
когда во власть идут молодые, 
деловые, энергичные и целеу -
стремленные, а не политические 
крикуны. Думаю, стоит. Ведь это 
наглядный урок массового отпо-
ра политическому пустозвонству 
и демагогии, здоровые зачатки 
формирующегося гражданского 
общества 
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 22 марта депутаты ЗСО рассмотрят кандидатуру Михаила Юревича на пост губернатора региона

Политические партии служат для того, 
чтобы держать друг друга в узде, 
пристально наблюдая  
друг за другом.

Столько составил оборот 
малых предприятий  
Челябинской области  
в 2009 году

Генри КЛЕЙ

16,3
млрд. рублей

Об экс-мэре и других экс-политиках,  
оказавшихся на обочине магнитогорской власти

Невольно  
вспоминается время,  
когда в городе  
процветали  
финансовые пирамиды,  
разваливалась  
социальная сфера
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«Разменный» Монетов


