
ЗАВТРА - ВЫБОРЫ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 

Женщина поможет женщине Советская номенклатура жаждет реванша 

Есть ли тема, из-за которой женщине 
стоит оторваться от своих бесконечных дел? 
Это беспросветность нашей жизни. Сколько 
бы мы ни работали на общество и семью -
свет в конце тоннеля так и не вспыхивает. 
Суетимся, подрабатываем, не досыпаем, во 
многом отказываем себе, но легче не стано
вится. Нам меньше платят, нас увольняют, 
сокращают, мы чаще становимся жертвами 
преступлений, нас упрекают за дурное вос
питание детей и так далее. А мы почти не со
противляемся привычному течению жизни. 
Позволяем государству издеваться над нами. 
Что же это за государство такое? Засилье 
мужчин. Выходит, что им, родным, мы обяза
ны своей беспросветностью. 

Было подобное в судьбе американских 
женщин в ЗО-е годы, годы "великой депрес
сии". Глубочайший кризис поверг страну в 
уныние. Чтоже сделали женщины? Они объ
единились. Им помогла простая и понятная 
всем идея: женщина поможет женщине. 
Сначала американки помогли своим 
представительницам получить власть, потом 
эти депутаты помогли своим избирательни
цам, а значит и стране, изменить жизнь. 

Как обстоит дело с женской солидарно
стью? Бывает, что мы испытываем неприязнь 
друг к другу и готовы даже "насолить" толь
ко потому, что одна выглядит сегодня лучше 
другой. Но сейчас мы все выглядим очень 
плохо на фоне мировой цивилизации. Так д а 
вайте поможем друг другу. Для этого не на
до собираться на сходки, митинги, демонст
рации.. Достаточно для начала выбрать в Д у 
му своего человека. Будет солидарность -
будет и результат, потому что нас больше 
половины. Вопрос в том, кого. 

Моя собеседница производством не измо
тана, но вот в депутаты подалась. И что же? 

- Нечего бабам "делать в политике, она 
должна варить щи, - прозвучало перед нача
лом одной из предвыборных встреч. Причем 
сказала это женщина. Правда, потом, когда 
посидели, поговорили, она сказала в своем 
коллективе другое: 

- Господи, надо же нам ее как-то про
толкнуть в Думу. Бабы, давайте поднимемся! 

А как реагируют мужчины? 
- Женщин не воспринимаю, - заявил 

один из начальников на калибровочном заво
де, когда в зал вошла молодая и красивая 
кандидат в депутаты. После общения, когда 
шел высоко профессиональный разговор об 
экономике, рынке ценных бумаг, приватиза
ции и прочем, тот же начальник сказал: 

- Буду голосовать только за нее. 
И в первом, и во втором случае была На

дежда Старицина. Та самая новая знакомая. 
Она уже включилась в нашу с вами беседу. 
Продолжим? 

- Иногда мужчины смотрят на женщину • 
снисходительно из-за предполагаемого не
достатка ума, то есть они как бы заранее 
знают, что, может быть, у нее где-то чего-то 
не хватает, - рассуждает Н. Старицина. -
При этом общество доверяет преимущест
венно женщинам лечить, обучать детей. Зна
чит здоровье и ум нации - в женских руках." 
Но политику продолжают считать традицион
но неженской сферой деятельности. Мужчи
ны еще не осознали, что 24 процента в пар
ламенте составляют женщины - и это уже 
серьезно. Это уже признание обществом, его 
тяга к стабильности, женской мягкости. Пол
итика сегодня должна принести профессио
нальную жесткость, а женщин-профессио
налов сейчас очень много, и женскую мят-
кость. 

- Надя, а как же быть с женской слабо
стью? 

- Ни в бизнесе, ни в политике не может 
быть скидки на женскую слабость. Знаете, ,. 
бытует у нас такое чисто плебейское выра- : 
жение: здесь нет женщин и мужчин, здесь 
есть* только трудящиеся. Я считаю, - про
должает Старицина, - женщина всегда оста
ется женщиной, мужчина - мужчиной. Если 
он цивилизованный, грамотный и сильный, тох 
не боится конкуренции женщины. 

- Пока что мужчинам некогда конкуриро
вать с женщинами. Они воюют между собой,, 
хорошо хоть только на страницах газет. А вы 
держитесь особняком. Но, наверное, пыта
лись и вас вовлечь в предвыборные баталии, 
как в свое время все существующие в стране 
партии пытались "сосватать" за себя движе- ' 
ние "Женщины России"? 

- Конечно, были политические сваты. Но у 
меня сложились свои убеждения, опираю

щиеся на победу движения "Женщины Рос 
сии" в прошлых выборах. Мне кажется, это 
микромодель нашего общества и политики, 
когда стенка на'стенку, фракция на фракцию, 
регион на регион.-Бьются, бьются, бьются. А в 
результате забывают, ради чего, ради каких 
интересов они собрались. Пока борются, идет 
постоянный процесс разрушения. А общество 
устало от непредсказуемости политики. Лю
ди живут в постоянном ощущении беды, они 
не понимают, что их ждет дальше. 

Я как ученый^-экономист в этой ситуации 
предпочитаю что-то объяснять людям. 

Замечу, что имя Надежды Старициной, 
хоть и новое в общественной жизни города, 
но оно уже знакомо многим. Она проводит в 
день по три-четыре встречи. Дойти до каж
дого, конечно, невозможно за короткий 
предвыборный период. Но для Старициной 
это продолжение ее профессиональной дея 
тельности. Она - директор филиала чекового 
инвестиционного фонда социальной защиты 
населения. 

- Что потребовалось от вас, чтобы возгла
вить фирму, где женщина чаще всего стано
вится просто украшением? 

- Мне нечего было украшать. Я пришла на 
пустое место. Единственная зацепка - такое 
формирование существовало в области. Лю
бому человеку надо поверить в себя, сказать: 
я могу! Но надо, чтобу кто-то это поддер
жал. Мне было иногда очень тяжело, хоте
лось все бросить и уйти. Но я держалась на 
тех людях, которые оказались единомыш
ленниками. Мне везет в жизни: я встречаюсь 
с хорошими людьми. И знаете, хороших лю
дей все равно больше. 

- Многие так говорят. Но, по-моему, На
дя, если человек не может рассчитывать на 
собственный ум и профессию, тут и добрые 
люди не помогут. А наши собеседницы спро
сят: кто, собственно,'такая эта Старицина, от
куда взялась и чего хочет? 

- Я выросла в Магнитогорске, окончила 
горно-металлургический институт по специ
альности "Экономика и организация про
мышленности", преподавала на кафедре 
экономики, училась в аспирантуре, написала 
кандидатскую диссертацию по теме "Согла
сование экономических интересов". Когда 
началась приватизация, организовала и воз
главила в городе филиал чекового инвести
ционного фонда социальной защиты населе
ния. 

Идеалом моей жизни всегда был отец. 
Был, потому что папа скончался, и это для 
меня невосполнимая утрата. Он меня воспи
тывал на трех принципах. Первый - надо чет
ко знать, чего ты в жизни хочешь, второй -
надо твердо знать, чего ты не хочешь, третий 
- никогда не унижать человеческое досто
инство. 

- Очень часто деловая женщина вынуж
дена выбирать между семьей и работой. Как 
у вас дома относятся к вашей общественной 
активности? 

- Вряд ли я смогла бы прожить жизнь с 
мужчиной, который ставил бы меня в жест
кие рамки: или я, или работа. Если люди хотят 
быть друг с другом, то они смогут объяс
ниться и найти баланс между работой и 
семьей. 

Отец был военнослужащим, облучился и 
оказался прикованным к постели. Когда это 
случилось, мне было 14 лет. С той поры я все 
время где-то работаю: была Снегурочкой в 
детском саду, проводником в поезде, бойцом 
стройотряда, что-то где-то мыла, занималась 
переводами, чертежами и так далее. Я про
вела 10 лет у постели парализованного отца 
в разговорах о том. что надо четко знать, чего 
хочешь и чего не хочешь, что надо быть про
фессионалом в своей сфере, чтобы устоять 
на ногах. 
' Я зАаю, что такое боль, горе, смерть. Кто 

сегодня может мне сказать: Уы не должна 
делать то-то и то-то. Кто вправе? 

Мне кажется у наших женщин слишком 
низкий уровень самооценки. Это привнесено 
обществом. Оно не ценит женщину за заслу
ги. Низкая самооценка приводит к огромной 
терпимости, которая есть у женщин. Они 
стерпят все. Вот и нужны такие фильмы, как 
«Просто Мария». Пусть видят наши женщи
ны, что может эта просто Мария. 

А что можем мы? - размышляла я после 
встреч с Надеждой Старициной. Хотя бы з а 
говорить громко о своих проблемах можем? 
Или опять доверим женскую тему мужчи
нам? , 

Вот есть у нас сейчас единственный свой 
кандидат в областную Думу среди десятка 
уже успевших перессориться мужчин. По
можем ей - поможем себе. В конце концов 
она такая же, как мы. Разве только немного 
умнее, образованнее, энергичнее. Как раз то, 
что надо для кропотливой созидательной ра 
боты, на которую настроена Надежда Стари
цина. Сумеем поддержать ее - сумеем 
осознать себя значимыми для общества. На
деюсь, что каждая женщина поможет жен
щине. Надеюсь получить от вас письма с ва
шим видением проблемы, потому что эти 
выборы не последние будут и городские. 
Нам стоит держаться вместе. 

Ваша собеседница 
Галина ИШИМОВА. 

Фото Николая ЩЕКОЧИХИНА. 

Не в моих правилах вести бой с тенью, даже 
если это тень бывшего председателя-горсовета 
Мазуля. И баллотируется Мазуль не в моем ок
руге, так что вроде бы даже и не было особого 
смысла его трогать. Но не так давно я стал обла
дателем ряда документов, в подлинности которых 
сомневаться не приходится. И я считаю своим 
гражданским долгом предать их гласности. Изби
ратели должны знать, кто претендует на их под
держку. 

Не будем особо трогать политические взгляды 
Мазуля. За три года они изменились более, чем 
значительно. Но интересно, что параллельно с 
переменами политического портрета Мазуля м е 
нялся и его моральный облик. 

Бульварная пресса предпочитала обсуждать 
содержимое кошелька мэра-города, подробности 
его частной жизни и старательно обходила сто
роной в этих вопросах фигуру председателя С о 
вета. А между тем уже тогда, как теперь выясня
ется, было чему удивиться. 

За время своего пребывания на посту предсе
дателя горсовета Владимир Мазуль просто «горы 
своротил». Под прикрытием фраз об усилении 
представительной власти разбух до невероятных 
размеров аппарат горсовета. Мазуль окружил с е 
бя всякого рода советниками и консультантами. 
Фактически в городе была создана параллельная 
исполнительная власть. Естественно, все эти люди 
работали не за так - получали зарплату из бюд
жета города. Причем, значительно выше, чем зар
плата соответствующего чиновника из админист
рации города. И отпускные себе председатель 
любил выписывать такие, чтоб побольше было 
нолей на конце. 

Денег на обустройство Советской власти в , 
Магнитке Мазуль не жалел. Зачем-то было при
обретено для аппарата горсовета огнестрельное 
оружие. Горсовет, прежде не имевший собствен
ного автотранспорта, приобрел несколько авто
мобилей для заведующих отделами горсовета. 
Сам Мазуль менял свои «председательские» 
«Волги» несколько раз. На ремонт «Крайслера» - , 
автомобиля, на котором больше всего любил 
разъезжать Мазуль. было потрачено свыше мил
лиона рублей наличными. По тем временам это 
были огромные деньги. Они «ушли» из городско
го бюджета на счет одной из московских фирм. 

С размахом шли дела у председателя и вне 
работы. Еще Булгаков в «Мастере и Маргарите» 
заметил, что ничто так не портит людей, как 
«квартирный вопрос». Став председателем Совета, 
Мазуль «выписал» себе новую двухкомнатную 
квартиру в Ленинском районе, а старую двухком
натную оставил студентке-дочери. Вскоре в но
вую (третью по счету) квартиру въехал и тесть 
Мазуля. Эта квартира, правда, предназначалась 
согласно очереди совершенно другому человеку, 
но в последний момент Мазуль использовал слу
жебное положение с целью помочь ближнему 
своему. 

В строящемся поселке «Западном» Мазуль и 
его советник по земельным вопросам Пермякова 
отхватили земельные участки, размеры которых 
вдвое превышают средние, установленные зако
ном для простых смертных. Не остались в обиде и 
другие сотрудники аппарата горсовета - земля в 

«Западном» по случаю им и досталась. Бывший 
заведующий общим отделом Янковский - ныне 
председатель так называемого клуба избирателей 
- совсем недавно продал свой участок в поселке 
«Западном» за приличную сумму. Получал же его 
в свое время он бесплатно. 

Короче, в октябре 93-го Мазулю и его окру
жению было что терять. Именно поэтому так был 
взвинчен Мазуль в дни роспуска Совета, что вры
вался в кабинеты сотрудников администрации го*-
рода, угрожал физической расправой тем, кто при 
его появлении не спешил брать под козырек. 
Правда, время даром не терялось. В тот день, 
когда стало известно о готовящемся прекраще
нии деятельности советской власти в Магнито
горске, из гаража Дома Советов исчезли не
сколько автомашин горсовета. Когда же их на
шли, то из салонов автомобилей было «с мясом» 
выворочено все, что, только можно. Элементарное 
мародерство - после меня хоть потоп. 

Но потерянного не вернешь. Казалось бы, пе
ревернута страница в биографии. Как политик 
Мазуль, увы, не состоялся. Самое время вернуть
ся ему на прежнее место работы - на комбинат; 
где до избрания в горсовет он работал простым 
советским инженером. Но нет, Мазуль предпочел 
числиться безработным и получать ежемесячно 
«пособие», равное размеру его заработной платы. 
В марте он получил в кассе администрации горо
да (столь нещадно им критикуемой) семьсот ты
сяч рублей. При этом своим знакомым он рас
сказывал, что у него теперь своя фирма - следо
вательно, он не имел права считаться безработ
ным. Не отказался Мазуль от содержания на 
бюджете и в апреле, даже после того, как эти 
сведения стали достоянием гласности. 

Наверное, эти деньги были нужны Мазулю, 
чтобы оплачивать работу студентов, которые пол
учали по пять тысяч рублей за каждый сделанный 
в пользу Мазуля подписной лист. 

В ряде случаев этих денег, похоже, не хватало, 
и студентам говорили, что они получат зачет по 
учебному предмету только после того, как они 
принесут подписные листы на Мазуля. Люди М а 
зуля ходили по домам и под видом сверки адре
сов и паспортных данных заполняли подписные 
листы на своего шефа. Избирателей в извест
ность об этом, естественно, не ставили. После 
чего оставалось только расписаться левой рукой 
напротив всех фамилий и отнести листы в ок
ружную комиссию. При этом ни Мазуля, ни его 
людей никто не видел на городском субботнике. 
А ведь как красиво говорят эти люди о том, что 
их, в первую очередь, волнуют городские про
блемы! И с Днем Победы ветеранов Мазуль не 
удосужился поздравить! А ведь как хочет Мазуль 
понравиться пенсионерам! 

Имеются также некоторые свидетельства о 
связях Мазуля со структурами, скажем мягко, 
весьма сомнительного характера. 

Наверное, самым порядочным теперь для М а 
зуля было бы снять свою кандидатуру с выборов. 
Если, конечно, она, эта порядочность, у Мазуля 
осталась... 

С. НАУМОВ, 
кандидат в депутаты областной Думы. 

Ложь на коротких ногах, 
но с дальним прицелом 

Уважаемые магнитогорцы! Как говорится, видит 
Бог, что не хотел я подливать масла в огонь пол
итических страстей в местных средствах массовой 
информации. Не хотел «разборками» с цепляю
щимися за власть мэром и его подручными м е 
шать нормальному щ у предвыборной кампании, 
вольно или невольно привносить в нее элементы 
взвинченности, истерии, что могло бы повредить 
процессу спокойного волеизъявления избирате
лей, и потому сознательно отказался от некоторых 
ранее планировавшихся публикаций, разоблачаю
щих суть неприглядной деятельности самого мэра 
В. Клювганта и некоторых его ближайших спод
вижников. Но обстоятельства, увы, таковы, что 
спокойная и чистая борьба за депутатские манда
ты при нынешней администрации нам только 
снится. 

Как показывает, в частности, опубликованная в 
«Магнитогорском рабочем» очередная, статья не
истощимого на ложь юного помощника мэра С. 
Наумова «Борьба за... справедливость?» (в номере 
за 11 мая), администрация вовсе не отказалась от 
ультрареволюционного принципа «кто не с нами, 
тот против нас» и любыми способами, в том числе 
совершенно недопустимыми, откровенно противо
законными, стремится опорочить, «выбить из сед
ла» тех, кто ей не угоден. 

Разве не очевидно, что без высочайшего соиз
воления мэра его юный подручный С. Наумов не 
позволил бы себе таких вольностей, какие он д о 
пустил в указанном клеветническом опусе? Уди
вительно быстро «растут» в наше неспокойное 
время люди,-подобные С. Наумову, которые судят 
всех направо и налево. Имеет, видите ли, право, 
потому что усвоил уже кое-какие грязные приемы 
из арсенала подавления «инакомыслящих». 

Нет нужды анализировать очередные измышле
ния С. Наумова - пусть этим займутся компетен
тные органы. Скажу лишь, что в ней слишком мно
го оскорбительной лжи (даже «связь с мафией» -
надо же такое придумать!), чтобы можно было ос 
тавить ее без последствий. И я непременно вос
пользуюсь своим правом на защиту чести и д о 

стоинства. Соответствующее заявление в прокура
туру для возбуждения уголовного дела по факту 
публикации в газете «Магнитогорский рабочий» 
откровенно лживых измышлений уже отправлено. 

Но давайте зададимся вопросом: с какой целью 
это сделано? Само собой - для моей дискредита
ции как кандидата в депутаты. Мэр и его команда 
почему-то очень меня боятся, ну просто не выно
сят в качестве претендента на роль депутата о б 
ластной Думы - вот и пустились во все тяжкие, 
чтобы опорочить буквально в канун выборов. Рас
чет простой: пока суть да дело - пройдет время, 
сбитые с толку избиратели поостерегутся, мол, 
голосовать за Мазуля, главное будет сделано, а 
там видно будет, как выпутаться из скверной с и 
туации. 

Но вот что поистине удивительно! Опытный 
юрист В. Клювгант, вместо того, чтобы предосте
речь' от неверных шагов своего зарвавшегося под
ручного С. Наумова, толкает впереди себя, как за 
ложника, этого зеленого юнца, возомнившего себя 
политологом, который, судя по всему, то ли не ве
дает об уголовной ответственности за грубый на
вет, то ли заручился заверениями своего патрона, 
что не бойся, мол, «отмажем» в случае, если дой
дет дело до суда. Но ведь отвечать-то придется в 
первую очередь самому С. Наумову. 

Ну, что же, случилось то, чего я, откровенно го
воря, ожидал с самого начала предвыборной кам
пании, тон которой задал В. Клювгант своим раз
вязным интервью в «Магнитогорском рабочем». В 
связи с этим хотелось бы пожелать избирателям 
побольше внимательности и ответственности в 
день выборов. Трижды подумайте, уважаемые 
магнитогорцы, прежде чем опускать свой избира
тельный бюллетень в урну для голосования: за То
го ли отдаете свой голос? И в заключение выра
жаю уверенность в том, что происки команды мэра 
не увенчаются успехом; магнитогорцы разберутся 
«кто есть кто» и проголосуют за тех, кто нужен 
им, а не погрязшей в грязных делах администра
ции • --> 

В МАЗУЛЬ, / 

кандидат в депутаты областной Д у м ы / 


