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Обращение к мэру 
Несколько советов новой администрации 

Гласность За плечами у меня 69 лет, из 
них 60 живу здесь, в городе. Я 
хорошо знаю и люблю его и на 
правах старожила хотел бы 
дать нашей новой администра
ции во главе с уважаемым Ев
гением Карповым несколько 
советов. Возможно, они наи
вны и несколько повторяются 
- не претендую на авторство, 
но даю их от чистого сердца с 
одной целью: чтобы наш город 
был не только чистым и краси
вым, но и безопасным для сво
их граждан. 

Чистота 
и порядок 

Город готовится к ежегодной 
весенней уборке. Будут задей
ствованы люди, техника. Есте
ственно, не обойдется и без 
значительных денежных трат. 
Не буду повторять известную 
по этому поводу по
словицу... Ежегод
ные же траты на 
уборку можно со
кратить, если в не
сколько раз увели
чить количество урн 
- таких, от которых 
не нужно шарахать
ся. А нерадивых горожан «на
граждать» не только солидным 
штрафом за брошенную на 
землю бумажку, но и, собрав 
их в бригады и одев в унифор
му, заставить убирать городс
кие территории. 

Проблема 
бомжей 

Это головная боль не только 
городской администрации, но и 
самих горожан - многочислен
ные пожары, хищения в садах, 
кража «цветнины»... Да и во
обще при общении с ними воз
никает масса проблем. Но бом
жи - такие же люди, как мы, 
которые в свое время в силу 
разных обстоятельств попали в 
жизненную передрягу, опус
тились на дно и стали тунеяд
цами. Они тоже нуждаются в 
еде, питье, тепле. Предлагаю 

такой вариант - с наступлением 
холодов и до тепла собрать бом
жей в спецприемники типа ста
рых ЛТП, где их согреют, накор
мят. Но за эту услугу они долж
ны поработать на общественно-
полезных работах. Думаю, с го
рода постепенно эту головную 
боль можно снять. Надо людям 
дать возможность почувство
вать тягу к труду, чтобы они 
снова зарабатывали себе на су
ществование. Не исключено, что 
часть бомжей вновь станет нор
мальными людьми. 

Жилье 
Это очень старая проблема. И 

хотя наш город сравнительно 
молодой, но ветхого и аварий
ного жилья хватает с избытком. 
Естественно, жилье нужно не 
только строить, но и своевремен
но ремонтировать, а это при хро

нической нехватке МЭГНИТКЭ свободных квадрат-
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П М | | П есть. Несколько лет 
в ЛИЦО назад по экологичес

ким причинам закры
ли так называемую Метизную 
площадку - район с хорошо раз
витой инженерной сетью, с дву
мя десятками капитальных мно
гоэтажных домов, Дворцом, 
школой. Но сейчас все это заб
рошено и отдано на откуп бом
жам. 

Почему бы городу не подна
тужиться и не восстановить этот 
район, тем более, в настоящее 
время экология здесь не хуже, 
чем на территории всего города. 
С восстановлением жилого фон
да Метизной площадки можно 
решить несколько проблем. На
пример, временно расселять се
мьи из аварийного жилья. Здесь 
же можно поселить и злостных 
неплательщиков за коммуналь
ные услуги. Наверняка сюда по
желают поселиться и молодые 
семьи: им это обойдется дешев
ле, чем покупать новое жилье. 

В свое время в людных местах, 
на остановках общественного 
транспорта были установлены 
застекленные стенды, где можно 
было прочитать свежую газету, 
узнать городские новости. Не
ужели нужно много средств и 
труда, чтобы все это восстано
вить? Там же предлагаю органи
зовать специальные стенды, где 
крупным шрифтом будут напе
чатаны распоряжения главы го
рода. Напечатанные мелким 
шрифтом постановления главы 
города в газете, хоть и самой чи
таемой, будут быстро забыты, в 
то время как горожане, ожидаю
щие на остановке, выучат доку
менты наизусть. Стенды должны 
быть хорошо освещены. 

И еще по теме гласности. В го
роде много злачных мест, таких 
как подпольные пункты приема 
цветного лома, рассадники «па
леной» водки и так далее... Ми
лиция время от времени нахо
дит и закрывает эти точки. Но 
почему в СМИ нет сообщений о 
наказании владельцев этих злач
ных мест с указанием фамилий и 
места проживания. Не мешало 
бы у таких «хозяйчиков» конфис
ковывать имущество, а их самих 
отправлять в места не столь от
даленные, ну а семье оставить 
прожиточный минимум - мы же 
живем на него. Правда, еще нет 
закона о конфискации, но на ме
стном уровне всегда можно что-
то придумать. 

Трудные 
подростки 

Еще одна проблема - трудные 
подростки, которые из-за мало
го возраста по закону неподсуд
ны, хотя и совершают довольно 
зверские преступления. Есте
ственно, не нам пересматривать 
законы, но в наших силах сделать 
следующее. Хорошо известно, 
что малолетки любят похвастать 
друг перед другом - вот я какой 
«герой». Сделайте же так, чтобы 
город знал своих «героев». Для 
этого после суда в людных мес

тах города вывешивать на спе
циальных плакатах типа «Их ра
зыскивает милиция», портреты 
этих мнимых «героев» с указа
нием преступления, наказания и, 
естественно, с фамилией и мес
том проживания. Думается, ког
да в них будут, образно говоря, 
тыкать пальцем, им расхочется 
быть «героями». 

Дорожное 
движение 
и безопасность 

Я не работник ГАИ, а простой 
горожанин, который, выйдя на 
улицу, шарахается от бешено не
сущегося потока машин. И хотя 
я перехожу улицу в положенном 

• месте, у меня нет гарантии, что с 
тротуара к трамваю доберусь 
не только целым и живым, но и 
не облепленным грязью от про
летевшей мимо машины. Да и 

пока стоишь на трамвайной оста
новке и терпеливо ждешь роди
мого трамвая, машины норовят 
обрызгать всех ожидающих. 
Были в городе случаи, правда 
единичные, когда и металличес
кое ограждение не спасало людей 
от гибели. 

Конечно же, не везде можно 
установить светофоры, да и до
роговаты они. А вот в непосред
ственной близости от трамвайной 
остановки по ходу транспорта 
смонтировать «лежачего поли
цейского» - не так дорого. Зато 
выгода двойная: безопасность 
пешеходов и, как ни парадоксаль
но, самих водителей, которые не 
будут шарахаться на большой 
скорости от внезапно появивше
гося перед ними пешехода, спе
шащего сесть в общественный 
транспорт. Приведу несколько 
примеров. Хороши трамвайная 
остановка «Автобаза» по ул.Ки

рова, новые трамвайные оста
новки по ул. Московской, а 
плохие - остановка «127-й мик
рорайон» на пересечении улиц 
Советской и Сталеваров и «Се
верный переход». Попробуй
те здесь перейти проезжую 
часть и сесть в трамвай. Мо
жет, вам повезет, если вы быст
ро бегаете. К сожалению, на 
этих остановках в свое время 
были жертвы. А таких остано
вок еще много. Так, может, хотя 
бы с помощью «дорожных по
лицейских» мы сумеем сохра
нить жизнь и здоровье горо
жанам. 

На этом ставлю точку. В зак
лючение скажу так: город этот 
наш, мы в нем живем, так да
вайте же вместе будем благо
устраивать свое жилище. 

В. ГАЙДУКОВ, 
почетный пенсионер 

ММК. 

Тест на бессовестность 
г Н Т ^ Е Ш К А 

Наша школа и, естественно, наш класс, активно го
товились к очередной 25-й конференции-олимпиаде 
«Искатели, мыслители XXI века». Но по окончании 
было обидно не за то, что не стали победителями, а за 
странную позицию жюри. В разговоре с моей учи
тельницей по истории В. Тригожиной выяснилось 
следующее. 

Конферен
ция научного 
общества уча
щихся прохо
дила в не
скольких сек
циях. На сек
ции истори
ческого крае
ведения заслу-
шали около 
тридцати ра
бот, в основ
ном исследо
вательские, но 
имелись и ре
фераты. Ребя
та собрали большой материал о своих родственниках - участни
ках войны и трудового тыла. Были представлены материалы о 
работе учителей в военное время, об участии учащихся в экспе
дициях клуба «Рифей», о немецких военнопленных в нашем го
роде... Представили также анализ книги Т. Шустова «Записки 
танкового техника». Поступили работы не только магнитогорс
ких школ, но и из близлежащих районов. Собирали и деньги на 
рецензию - ребята заплатили по 50 рублей, но кто рецензиро
вал и где эти деньги - тайна. 

Ребята с большим волнением защищали свои работы. Было 
видно, как они тщательно готовились к выступлениям. Все с 
нетерпением ожидали итогов, которые должно было огласить 
жюри. Но после подведения все были расстроены и обижены: 
оказывается, не учитывались ни возрастная группа, ни темати
ка, ни то, что часть работ были индивидуальными, часть - кол
лективными. Всех свалили, грубо говоря, в одну «кучу». Было 
всего три призовых места, но смешнее оказались награды: по
спешно подписанные дипломы, причем в них были спутаны име
на и отчества, руководители и авторы. Не насмешка ли это? 
Ценными же подарками стали папки, файлы и книжечки... 

А главное: первое место было присуждено работе «Немецкие 
военнопленные в Магнитогорске». Это в юбилейный-то год 
60-летия Великой Победы! Не насмешка ли над ветеранами, ко
торые нас защищали? Никто не отрицает, что об этом нужно 
помнить и говорить, но надо же знать время и место. Еще не все 
советские воины захоронены, не все участники фронта и тыла 
окружены вниманием и заботой. Тем более горько было услы
шать из уст одного из членов жюри в напутственной речи: «А 
нужна ли была эта война?» 

Я полностью согласна с мнением Валентины Викторовны Три
гожиной. Очень грустный урок получили школьники секции 
исторического краеведения, сильнейший удар по своим патрио
тическим чувствам. Причем, работы вели не только старшек
лассники, но и наши маленькие вложили долю своего труда и 
желания. А это говорит о том, что мы гордимся Победой, лю
бим наших бабушек и дедушек, наших великих защитников! Ведь 
именно они отвоевали нам право на жизнь... 

Кристина ЩИПУНОВА. 

С начала года редакция «ММ» получила более 800 писем. 

Авторская песня не продается 
РЯДОМ С НАМИ 

Производственник, талантливый бард, 
отец двоих прекрасных сыновей, хозяин 
уютного дома - на все у него хватает сил. Он 
не участвует в нынешнем «масскульте», ско
рее, удовлетворяет свои творческие амби
ции. Но его творчество достойно если не все
общего внимания, то восхищения людей. 

- Я самоучка,- говорит Евгений Филатов. 
- У меня братья играли: и старший, и сред
ний. Я тоже потихоньку начал брать гита
ру... и пошло-поехало. 

Еще как поехало! Его песни своеобразны, 
построены в виде диалога. Не оставляет рав
нодушной песня «Вы со мною в душе, гос
пода», в которой автор обращается к гуса
рам, искренне восхищаясь заслугами про
шлого: 

Сколько рук обжигал поцелуй, 
Сколько песен пропела гитара, 
А наутро - дорожная пыль, 
Где походы, там путь, там и слава! 

Своими песнями Евгений словно проти
востоит обществу: 

- Мне нравится выявлять недостатки. 
Мои песни крикливые, где-то тяжеловесные. 

Он участник нескольких фестивалей авторс
кой и исполнительской песни. Ему неоднократно 
предлагали продать свои песни, но безрезультат
но. Его творчество действительно «цепляет». Вот 
тому еще одно подтверждение: 

- На меня сильно повлиял Высоцкий. Был 
один раз такой нонсенс. Я написал одну вещь. 
Меня обвинили чуть ли не в плагиате, гово
рили, что это неопубликованная песня Вы
соцкого. Мне, с одной стороны было лестно 
- возвели в такой ранг!, а с другой - обидно. 
Я до хрипоты в горле доказывал, что это 
моя песня. 

- Самое главное в песне - слова, - считает 
Женя.-Я люблю смысловые песни. Слова -
это алмаз, а музыка - его огранка. Она, ко
нечно, не последнюю роль играет. Но если 
будет хорошее сочетание музыки и слов -
вот тогда победа. 

Интересно, что музыкой его творчество 
не ограничивается. Евгений пишет еще и 
басни. Ирония, звучащая в них, обнажает 
общественные недостатки. Кстати, в семье 
Филатовых все творческие личности: млад
ший сын Илья занимается танцами, стар
ший - музыкой. 

Кто-то любит сцену, славу... Евгения это 
не прельщает: 

- Мне нравится лес, костер. Когда все на
турально, и душа тоже. Меня тянет к при
роде. Она совершенна... Еще я считаю, что 
мы все индивидуальны и каждый по-своему 
богат. И для меня странно, почему мы воз
носим одного, а другого не замечаем? 

Я смотрю на него и думаю: зачем хва
тать звезды с неба, когда вот они, рядом, 
среди нас. Они - мы. 

А на вопрос «Есть ли у вас мечта?» 
Евгений отвечает: 

,- Хочу быть понятым и увидеть дос
тойное будущее своих детей. 

Алиса ХАБИРОВА. 

Газовая камера? 
СЕРВИС 

Я живу в поселке Воздвиженка. Из дома до Магни
тогорска мы добираемся автобусом, который ходит к 
нам два раза в день. 

В салоне находиться невозможно: газом пахнет так, что дети 
не выдерживают, и их часто рвет. Взрослых тоже выворачи
вает наизнанку. Обращаемся к водителю, он отвечает: «Не 
нравится - ездите на своей машине». 

Бывают, правда, и хорошие моменты. Ехали мы как-то на 
автобусе, и вдруг что-то загремело. Вышли - и глаза на лоб 
полезли: рядом с автобусом стояли отвалившиеся колеса. 
Молодец водитель - успел остановиться, скорость была вы
сокая, а салон переполнен. Спасибо водителю автобуса 
№ 303 В. Шкляеву и кондуктору М. Ахметовой, которые 
приехали за нами через полчаса - мы даже замерзнуть не ус
пели. Автобус оказался чистым, а воздух - лучше и желать не 
надо. 

Хочу обратиться к руководству Магнитогорска: дайте нам 
пожить еще. Кто, в основном, ездит в автобусе? Дети погиб
ших отцов. Ходоки из нас плохие: у кого ноги болят, у кого -
вообще все. 

Жизнь в нашей деревне несладкая. Молодежи и детей мно
го, а заняться им нечем, клуба нет, вот и лазят по стайкам. 
Много завелось у нас воров и воришек... 

А. КАСИМОВСКАЯ. 

От лаптей - к лаптям 
МНЕНИЕ 

Уважаемая редакция! Спасибо вам большое за газе
ту. Она для нас, пенсионеров, осталась единствен
ной из всех изданий. 

Полностью разделяю мнение читателей, пишущих о нашем 
поколении. Мы перенесли холод, голод, войну, восстановили 
разрушенное, а теперь брошены государством. Лучше бы 
увеличили пенсию на 3-4 тысячи, чем морочить нам головы 
льготами. Я не могу ходить и дышу с трудом, спасибо мужу, 
что ухаживает, но и он - слабослышащий. Постоянно прихо
дится ходить к врачам за рецептами, отстаивать очереди в 
аптеках. Очень жаль немощных стариков и инвалидов. Но что 
делать, если правители не могут обеспечить достойную ста
рость, да и молодым не дают того, что они заслуживают. 

Ушли в прошлое честность, порядочность, доброта, терпи
мость. Хорошо, хоть не репрессируют сейчас за такие мысли 
и слова. Отец моего мужа работал на комбинате. В 1938 году 
взяли весь коллектив - восемь человек - и осудили ни за что 
ни про что. И таких было много. Так и живет Россия-матуш
ка. Уничтожают народ все, кому не лень, отбирают у него 
богатство. Ушли от лаптей простые труженики, к лаптям и 
пришли. 

Маргарита ТЕРЕЩЕНКО. 

Где дешевый трактор? 
РЕЗОНАНС 

Прочитала в вашей газете статью Н. Д. Неведрова 
«Письмо В. Путину». То, что он пишет, известно всем. 
Сельское хозяйство наше разрушено. Но я хочу заг
лянуть в прошлое. 

В начале пятидесятых я работала главным инженером на 
Успенской машинотракторной станции Красноярского края. 
Моя МТС обслуживала шесть колхозов. Все мужчины кол
хозов были в штате МТС - это трактористы, комбайнеры. 
Система была не лучшая, потому что осенью колхозы распла
чивались с МТС за посевную, уборочную, подвозку кормов 
на фермы и с государством. Часто колхозу оставалось только 
зерно на посевную. Но, несмотря на то, что после войны про
шло всего 6-7 лет, новые трактора в МТС приходили регу
лярно. Это были «ДТ-54» и «С-80». С горюче-смазочными 
материалами проблем не было. Комбайны были, в основном, 
«Сталинец» и «С-4» самоходные. Во всяком случае, когда на
чиналась посевная или уборочная, мы были «вооружены». 
Все было на месте. Конечно, прав был Н. Хрущев, который с 
1957 г. закрыл все МТС. Правда, колхозы должны были вы
купить у государства технику. Даром ведь ничего не дается. 
Но это уже была другая история. 

Теперь выпускают мощные, навороченные и страшно до-
рогущие трактора и комбайны. Купить их ни фермер, ни сель
скохозяйственные товарищества не могут. Спрашивается, куда 
смотрит Министерство сельского хозяйства? 

Нашим полям, особенно в центральной части России, не 
нужны такие исполины. Разве только на Кубани, где бескрай
ние поля, этим тракторам и комбайнам находят применение. 

Жалко смотреть на необработанные поля. Жалко сельских 
жителей за их нищенскую жизнь. Жалко фермеров, которые 
не имеют возможности обработать поля. И все потому, что не 
имеют возможности купить нормальный трактор и комбайн 
за нормальные деньги. И ходят исполины по полям, а если 
встанет какой из них, то люди, как букашки, ползают вокруг 
него. 

Пора бы задуматься над тем, чтобы выпускать технику, 
которую можно купить простому фермеру или сельскохо
зяйственному товариществу. 

Валентина ЮДИНА. 

Все, как в доброй семье 
ТРАДИЦИИ 

Трудные последние годы жиз
ни отучили население праздно
вать ярко, весело, с песнями и 
шумными застольями. Легко и 
радостно на душе в последние 
20 лет было не у многих. 

Совет ветеранов и женсовет 
поселка им. М. Горького воз
рождают старые добрые тради
ции. Всем миром отмечают здесь 
праздники. Так было и во время 
Масленицы, которую любит и 
стар, и млад. Громкая музыка 
приглашала жителей собраться 
вместе на хороводы, переплясы, 
послушать шутки скоморохов. 
Поет всем известная «Марьюш
ка», детей приглашают прока
титься на лошадях. Вкусными 
блинами угощают женщины. 
Блинов много - напекли с любо
вью к празднику умелые хозяй
ки поселков. Жителям предлага
ют порадоваться рождению Рус
лана - еще одного человечка, 
который будет жить здесь, по

здравляют родителей, желают 
ребенку добра и здоровья. Че
ствуют участника Великой Оте
чественной войны Н. С. Ивано
ва, к которому в отпуск приехал 
внук из Германии. Поздравля
ют с днем рождения заслужен
ных людей поселка - ветеранов 
Е. Канику и активного члена со
вета ветерана и женсовета Р. Се
ребрякову. 

Все, как в 
доброй, за
ботливой се
мье, где все 
радуются ус
пехам друг 
друга. Так 
возрождают
ся добрые 
традиции в 
коллективе, 
где всегда 
можно рас
считывать на 
помощь и 
поддержку. И 
конечно, са

мое главное - чествование «зо
лотых» семейных пар. 50 лет 
прожили вместе Виктор Ивано
вич и Анна Яковлевна Родимо-
вы. Встретились и полюбили 
друг друга здесь же, в поселке. 
Оба приехали из сел: Анна - из 
Чесменского района, а Виктор -
из Агаповского. Во время вой
ны обоим было по 10 лет. Судь
ба не уберегла их отцов: погиб

ли на фронте. Отец Виктора пе
ред войной успел для семьи по
строить дом, а потом доброволь
но ушел на фронт. Вместе с ним 
ушли два его брата и два пле
мянника. Из пятерых вернулись 
только двое. Анна окончила учи
лище № 13, работала в разных 
цехах комбината, а потом 20 лет 
- на мебельной фабрике. Вик
тор тоже после училища рабо
тал шесть лет на ММК, а после 
службы в армии - водителем. 
Около поселковой школы № 29 
молодежь собиралась на танцы. 
Виктор был гармонистом. Вот 
здесь он и встретился с красави
цей Анной - умной и рассуди
тельной девушкой. Дружили 
семь лет. После того, как он от
служил в армии, поженились. 
Так и живут в дружбе и согла
сии с 1955 года. У них две доче
ри, четыре внучки, два внука, 
один правнук. На вопрос, что 
бы они пожелали молодым, Анна 
Яковлевна ответила: «Надо быть 
терпеливым, уметь прощать». А 

Виктор Иванович заметил: «Мы 
хорошо прожили все эти годы, 
без ссор и размолвок». Это ли 
не пример для молодежи, для 
тех, кто создает семью? 

Вторая «золотая» пара: Вла
димир Николаевич и Анна Васи
льевна Гужва. Оба росли и жили 
в ЖОСе. Трудились с десяти лет: 
ведь шла война. Анна закончила 
медучилище, семь лет заведова
ла яслями в ЖОСе. Поженились 
с Владимиром в 1955 году, когда 
он отслужил в армии. Перееха
ли в Магнитогорск, в наш посе
лок: надо было учить детей. 
Анна Васильевна работала мед
сестрой в первой горбольнице, 
а Владимир Николаевич - води
телем. Дети - сын и дочь - уже 
взрослые. Выросли и внуки. 
Анна Васильевна - ветеран тыла, 
а Владимир Николаевич - вете
ран труда: 42 года проработал 
за рулем на авторемзаводе. За
лог их счастливого долголетия -
согласие и взаимопонимание. 

«Молодых» юбиляров, учас

тника войны и гостя из Герма
нии, а также родителей новорож
денного Руслана поздравили, 
преподнесли подарки. Поздрав
ления прозвучали от имени гла
вы администрации района В. 
Богданова, депутатов областно
го Законодательного собрания В. 
Рашникова, А. Морозова, от 
районного женсовета, совета ве
теранов поселка. Подарки и по
здравительные адреса вручал 
помощник депутата А. Чечнев. 
А потом, во время чаепития, в 
адрес «молодых», конечно, зву
чало «горько». 

Красивый, светлый праздник 
подготовили и провели Г. Рома
нова, Л. Перескокова, члены 
женсовета и совета ветеранов 
поселков. Особая благодарности 
коллективу «Марьюшки», ее 
руководителю Л. Тучиной и ди
ректору Дворца культуры и 
техники ММК Н. Рытовой. 

Валентина ПЕТРОВА, 
член районного и городского 

советов ветеранов. 


