Пора быть человеком

Владимир Путин отрешил Михаила Игнатьева от должности Главы Чувашии «в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации». За унижение офицера МЧС,
которого Игнатьев заставил, как собачонку, прыгать за ключами от новой пожарной
машины. Унижение офицера длилось лишь несколько секунд, но это стоило Игнатьеву
не только губернаторского кресла, но и политического будущего, потому что человеку,
утратившему доверие Президента, вряд ли в ближайшем будущем «светит» серьезная
карьера. Более того, потом Путин еще и прокомментировал свое решение: «То, что я
увидел в СМИ, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта
Федерации лишен чувства уважения к людям. То, что я видел, это безобразие». Глава
государства считает, что чиновники с таким отношением к гражданам на руководящих
должностях работать не могут. Партия «Единая Россия», имеющая большинство
мандатов в Госдуме, намерена законодательно установить ответственность власти за
неуважение к гражданам.
Неужели теперь и впрямь уйдут в прошлое навсегда – хамство, распущенность,
грубость, высокомерие, чванливость многих российских чиновников самых разных
уровней? Ведь эти качества часто были почти их «национальной особенностью» всегда,
еще с давних советских времен. Но, судя по всему, назрела необходимость покончить с
этим, потому что очень долго назревало. Именно с советских времен, когда даже
заведующий фермой в самом захудалом колхозе мог безнаказанно унижать телятницу,
доярку или возчика. Вот это, наравне с коррупцией, в значительной мере подрывало
доверие простого человека к самому государству. А государство без доверия
гражданина полноценно существовать не может.
Пессимисты не верят в то, что в России удастся искоренить врожденное хамство и
необоснованное высокомерие многих чиновников. Но – важно уже то, что высшая власть
начала это делать. Теперь умные чиновники будут хотя бы бояться хамить, грубить и
унижать людей. Но более всего – надежда на новую генерацию управленцев. И хочется
верить, что новые «лидеры России» не будут наглецами. Правда, остается вопрос:
открыт ли сегодня путь в «лидеры России» детям простых тружеников сельского
хозяйства и промышленности, не обладающих многомиллионным состоянием и важными
«связями»? Или же – на пути в эти самые «лидеры» преимущества имеют дети банкиров,
депутатов, министров, директоров и других состоятельных людей? Почему-то в
последние годы чаще всего именно они получают серьезные должности в разных
сферах. Но, полагаем, что будет «праздник» и на улице детей простых людей – не
обремененных многомиллионными возможностями. Полагаем, что Путин, который сам из
простой рабочей семьи, постарается защитить справедливость. Одернул же он
однажды Жириновского, назвавшего детей рабочих и крестьян «детьми Шариковых». А
Михаил Игнатьев – выходец из простой многодетной семьи фронтовика, бывший
помощник комбайнера и бригадир полеводческой бригады, и удивительно, что именно он
оторвался от земли и проявил такое неуважение – к человеку, что возмутило
Президента…
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