
СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

Телевидение 
вторгается 

в жизнь. 

«Суар», Брюссель. 

ПОЛЕМИКА 

За все в ответе горе-демократы 

Начало 
1992 год стал позором "новой" демократии -

- в тюрьме оказались руководители государст
ва, запрещена самая массовая партия, отменены 
выборы в законодательные и исполнительные 
органы власти, экономически придушены оппо
зиционные средства массовой информации. 

Страстная речь всенародно избранного пре
зидента России Б. Ельцина 10 декабря вызвала 
к жизни новый ориентир: 11 апреля. Референ
дум, значит, демократия. Воспользуемся ли мы 
с вами предоставленным шансом? Замечу, что 
помимо вопросов из Москвы — которые в оче
редной раз рискуют оказаться неподъемными 
для провинции — нам предстоит ответить и на 
местные. 

Суд над ГКЧП еще впереди, так что о магни
тогорском представительстве в высшем органе 
власти — напомню, там были И. Ромазан и В. 
Романов — пока речи не идет, но вот соответ
ствующая вакансия среди народных депутатов 
РФ после смерте А. Литовченко имеется. Обра
зована новая окружная комиссия, сроки выдви
жения кандидатов исключительно жесткие: так 
что желающим стоит поторопиться. Знаю, этот 
вопрос активно обсуждался многими, но прак
тически везде чувствуется безысходность: от
менят, скорее всего, референдум, а, значит, и 
по сути бессмысленна агитация за депутата, 
который в одиночку проблем Магнитки не ре
шит. 

Принятое в обход "Закона о местном само
управлении" назначение главой областной ад
министрации В. Соловьева, также в случае воз
врата к демократии повлечет выборы нами, все
ми избирателями области. С 27 января объяв
лено выдвижение кандидатов, но в Магнитке об 
этом говорят шепотом. Да, выдвинут П. Сумин, 
бесспортный лидер в облсовете, но запрет В. 
Соловьева на собственное переизбрание, ко
нечно, перевешивает. Абсурдность позиции гу-

• бернатора очевидна даже дьюшим должност
ным лицам нашей мэрии, но такова уж, видно, 
судьба русской демократии — зависеть от "ЦУ" 
власть имущих, а не большинства населения. 

Февралем кончился и срок выдвижения кан
дидатов в облсовет (вместо выбывших). Пока 
названа лишь одна фамилия, электрогазосвар
щика вагонного цеха ММК Сергея Иванова, но и 
она находится под сомнением. При регистрации 
надо будет указать, что он коммунист, а такой 
партии у нас не зарегистрировано. К слову, 
Иванов — член ЦИК компартии России, избран 
на втором съезде коммунистов республики. 

Гримасы бюрократии сказались и ниже. 
Смотрите, в городе образованы избирательные 
участки, их уже 200, а депутатов горсовета 
лишь 174. Та же картина ив районах. И повод 
для этого, по сути беззакония, вполне обосно
ванный: люди голосуют против демократии но
гами — не приходят на выборы. Так какое же 
правовое государство мы строим? 

Малый совет образовал новую городскую из
бирательную комиссию, куда в числе 14 членов 
вошли и семь депутатов горсовета, в том числе 
металлурги: К. Подлубошнов, П. Иванов, Б. Бу-
лахов. Издан приказ директора ММК о необхо
димости участия в подготовке к референдуму 
11 апреля Первый шаг — образование в цехах 
участковых избирательных комиссий. Срок — 
25 февраля, потом их предстоит утвердить 
райсоветам. По старинке? Может быть, но у нас 
демократия лишь начинается и без поддержки 
трудовых коллективов она не родится никогда. 

А.МЯГКОВ, 
председатель городской избиратель

ной комиссии. 

Уточняем 
В № 36—37 за 23 февраля "Магнитогор

ского металла" в корреспонденции "Большое 
видится на расстоянии" требуется уточнение. 

В 1993 году выплачивается компенсация в 
размере 900 рублей пенсионерам, имеющим 
право на бесплатную путевку в дом отдыха 
комбината: участникам войны, ветеранам труда 
ММК и ветеранам Магнитки в случае неисполь
зования ими путевки. В прошлом году эта ком
пенсация составляла 300 рублей. 

Редакция приносит извинения своим читате
лям за искажение информации. 

Господа анархисты В. Талпа и В. Захарченко! 
Неужели вас действительно не трогает, что 

страдают люди по всей России, во всех государ
ствах бывшего СССР? Или вам по душе катаст-
росрическое падение производства, грабежи, 
разбои, изнасилования, убийства, межнацио
нальная рознь? 

Да, при Сталине людей тоже убивали. А вы не 
допускаете мысли, что уничтожали, быть может, 
таких как вы, стремящихся к анархии, развалу? 
Сталин таким образом восстанавливал порядок. 
Теперь же жертвами разбоя становятся невин
ные люди, старики, дети::. А сколько семей оста

лось нынче без крова. Только в Магнитку их 
прибыло около 150, а по всей России-матушке 
— миллионы. 

То ли еще будет! За неполных три года раз
вала СССР география "горячих точек" все боль
ше разрастается. Большевики народ не уничто
жали, а уничтожали врагов народа, а вот теперь 
уничтожается сам народ. 

Давайте сравним для наглядности, как жили 
пенсионеры при КПСС, когда пенсия была 132 
рубля, и теперь при пенсии в 9300 рублей и что 
на эти деньги можно купить: 

тогда сегодня 
хлеб 
масло 
мясо 
колбаса вареная 
рис 

880 буханок 
36 кг 
73 кг 
45 кг 
250 кг 

290 буханок 
18 кг 
37 кг 
18 кг 
71 кг 

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ 

"Эликсир 
молодости" 

Публикация в "ММ" за 30 января с. г. лечеб
ного рецепта "Эликсир молодости" вызвала 
большой отклик. Наши читатели спрашивают, не 
напутали ли мы чего со сроками лечения, указав 
одиннадцать дней приема снадобья. Они ссы
лаются на один из номеров еженедельника 
"Аргументы и сракты", где, якобы, это средство 
рекомендуется применять по-другому. На ка
кие источники опирались редакция, публикуя в 
"ММ" этот рецепт? 

За то, что публикуют другие издания, мы от
вечать не можем, а для публикации рецепта 
древнейшего гомеопатического средства омо
ложения нами был использован сборник "О на
питках все или почти все" (МП "Вариант-книга", 
Челябинск, 1991 г.). Кстати, этот же рецепт вы 
можете найти в журнале "Крестьянка" № 5 за 
1992 год. 

Разве -было такое несколько лет назад, чтобы 
люди умирали с голоду? А сейчас это уже не 
редкость. 

В. Талпа считает, что при КПСС распределе
ние и оплата труда были несправедливыми. Да
вайте посмотрим опять на примере. Возьмем 
сталевара. В среднем он'получал 500 рублей, 
сейчас — 50 тысяч. В то время на машину он 
мог накопить за два года, сейчас для этого по
требуется восемь лет, да и то, навряд ли он ее 
купит. Это нынче по карману спекулянтам и во
рам, которых вы называете коммерсантами, биз
несменами. 

А что творится на транспорте — в граждан
скую войну такого не было! Вот к какой жизни 

призывают такие, как Талпа и Захарченко. Но 
людей не обманешь, они все больше стали 
сравнивать, что было и что стало, как жили и как 
живем, и кто виноват в этом. Горе-демократы 
власть-то взяли, а управлять не могут. Вот и ру
шится все. 

Очень сожалею, что таких простых вещей не 
понимают в редакции моей любимой газеты 
"Магнитогорский рабочий". Поэтому я вынужден 
отвечать В. Талпа на его публикацию в "ММ" за 
21 января и В. Захаченко, выступившего в "MP" 
(№ 12 от 21.01.93 г.). Прошу передать им мое 
мнение, так как не уверен, что вы напечатаете 
мое письмо. 

А. ИВАНОВ. 

Кто такие коммунисты, я знаю... 
Хочу высказаться по поводу интервью А. Савицкого ("ММ" от 11 февраля). Он говорит о возрождении 

партии. А я напишу о своем. 
В 29-м году, помнится, в нашей деревне согнали нас в круг, коммунисты кричат: ведите всех лоша

дей, у кого сколько есть. Была у нас церковь, вокруг ограды натянули проволоку, привязали лошадей. И 
тут началось: если лошадь хорошая, ее убивали. Мол, она заразная и может других заразить. 

Я хочу спросить коммуниста Савицкого: кто вернет людям их нажитое? Он борется за свой партий
ный билет. А я его давно уничтожил, потому что он не оправдал 'себя. И вы, коммунист Савицкий, дуру 
не гоните, что вы за перестройку, вы — враги ей. » 

Что дала нам советская власть? Чем выше партийное начальство было, то больше и имело. Савицкий 
говорит, что он был честным. Не было у нас честных и не будет. Начальство машинами везет для себя. 
Я шофером работал в Левобережном торге и знаю вашу жизнь. То горком, бывало, едет, то райком, то 
УВД — по запискам отпускали. Одному одно хочется, другому икры черной подавай. Одно слово, вы 
были паны, а мы — букашки. 

Я — участник войны. Лучше бы меня убили, чем терпеть такие издевательства. Помню, обратился я 
к Панкову насчет жилья, так на меня так орали, что я не мог выйти из его кабинета, упал с приступом. 
Так что грехов у коммунистов по горло. 

Без подписи. 

РЕЗОНАНС 

«Не держите нас за дураков» 
Самое приятное в нашей журналистской ра

боте — получать отклики на публикации. Под
час, даже не столь важно, какие они: — хвалеб
ные или ругательные. Важно другое — если су
ществуют читательские мнения, значит, статья 
задела кого-то за живое, не оставила равно
душным, дала пищу для размышлений. 

Так случилось и с материалом "Орхидея": 
эротика на дому", опубликованным в нашей га
зете 30 января. Причем, мнения читателей в 
данном случае разделились по половому при
знаку — мужчины "обрывали" редакционные 
телефоны с просьбой дать координаты "Орхи
деи", а женщины прислали в редакцию письма, в 
которых просматривается совсем иное отноше
ние к Данной.проблеме. . 

"Вы правы в том, - - пишет читатель газеты В. 
Яковлева, - - что завтра адресами девушек, ра
ботающих по вызову, будут обклеены все ф о 
нарные столбы. И что попытка сдержать этот 
процесс ни к чему не приведет. Поэтому и бегут 
из нашей Страны умные, талантливые, просто 
порядочные люди. В качестве причины отъезда 
почти все называют децивилизацию общества. 
Продается здесь все: дети, ордена, память, жен
щины... И всему, абсолютно всему находится 
оправдание. И то, что газеты публикуют объяв-
лениядипа: "Организация приглашает симпатич
ных молодых девушек для обслуживания бан
кета" — это тоже децивилизация. 

А вот другой отклик. "Не держите нас за д у 
раков!" — так и хочется сказать эту фразу в ли 
цо редакции газеты "Магнитогорский рабочий", -
- пишет С. Осипова. — На последней странице 
здесь часто публикуются объявления сомни
тельной фирмы, предлагающей девушкам "ве
чернюю работу" за большие деньги. О чем здесь 
идет речь, понятно всем, кроме самой редакции. 
Такого типа объявления — это показатель 
уровня газетй. На Западе, если уж на то пошло, 
ни одна уважающая себя и своих читателей га
зета не пойдет на такое. Ибо для них честь и 
репутация имеют большое значение. Понятно, 
что за такие объявления редакция получает 
большие деньги. Только хочется при этом спро

сить: Тоспода редактор и зам. редактора, у вас 
дочери есть?" 

Я, Конечно же, не возьму на себя смелость 
комментировать утверждение автора о том, как 
поставлена реклама этого дела на. Западе, а тем 
более отвечать на вопрос, заданный редакторату 
другой газеты. 

Поговорим о другом. В обеих откликах про
скальзывает мысль, вынесенная в-ааголовок — 
"Не держите нас за дураков!" В. Яковлева после 
публикации интервью с руководителем "Орхи
деи" даже обвиняет меня в дремучей наивности. 
Мол, вам "вешают лапшу на уши", а вы этому 
верите. И читателям сказки рассказыаете. 

Нужно сказать, что я вообще мало чему верю. 
Только для перечисления всего того, чему я не -
верю, понадобится достаточно, много газетного 
места. Поэтому предпочитаю держать свое 
мнение при себе. Да и не принято в наше время 
выступать корреспонденту в роли третейского 
судьи, который со страниц газеты выдает заклю
чения о том, что хорошо, а что плохо. Времена 
пропаганды и агитации в Лету канули. И если вы 
считаете, что глава "Орхидеи" в интервью нашей 
газете малость приукрашивает действитель
ность, при чем тут журналист, задающий ему 
вопросы? 

Что же касается публикации газетных объяв
лений с посулами молодым девушкам больших 
денег за "вечернюю работу", тут опять же инте
ресная ситуация. Начни я сейчас высказывать по 
этому поводу свое мнение, знаете, сколько все
возможных эпитетов я получу в свой адрес? 
Официальной же точки зрения на этот вопрос 
не существует. 

Поэтому давайте разбираться вместе. Но 
сначала небольшой исторический экскурс. В 
конце семидесятых годов рижская газета "Ригас 
балле" начала публикацию первых брачных объ
явлений. Возмущалась, без преувеличения, вся-
страна. Редакцию и подателей подобных объяв
лений в чем только не упрекали — ив пошло
сти, и в цинизме, и в деградации, и в разврате-
Сегодня подобная публикация лично у меня аб
солютно никаких чувств не вызывает. Хотят люди 

найти себе спутника жизни — ну и пусть ищут! 
Совсем недавно стали, поздравлять друг друга 

через газету с днем рождения и прочими юби
леями. Я до сих пор считаю подобные публика
ции верхом нескромности и излишней тратой 
газетной площади. Зачем, скажите на милость, 
почти полумиллионному городу знать о том, что 
у какой-то Леночки Ивановой день рождения? 
До меня это ну просто никак не доходит. Так что 
же теперь, запрещать что ли подобные поздрав
ления? 

А как относиться простому труженику к объ
явлениям, в которых после слова "куплю" идет 
десятистрочный перечень всех мыслимых и не
мыслимых товаров? Не правда ли, так и хочется 
позвонить в органы, чтобы они наконец-то поса
дили этого подпольного миллионера и спеку
лянта! 

И вот теперь эти таинственные фирмы, при
глашающие девушек на "вечернюю работу". За
чем газеты печатают такие объявления? Затем, 
что их дает рекламодатель. Какой текст даст, 
такой и появляется на газетных страницах. Ко
нечно, можно долго и безрезультатно размыш
лять над тем, что кроется за словами "эротиче
ский массаж" или "обслуживание банкета". Но 
отказать в публикации подобного объявления 
нельзя. Потому что ни эротический массаж, ни 
обслуживание банкета наказуемыми деяниями 
не являются. А следовательно, имеют полное 
право на рекламу. И если читатель считает, что 
его держат "за дурака", виновата в этом не ре
дакция, а рекламодатель. С него и спрос. 

В настоящий момент я не располагаю факта
ми о том, что некая фирма, дающая подобные 
объявления, занимается сводничеством, содер
жанием притонов, проституцией или другими 
уголовно наказуемыми действиями. Впрочем, 
это не означает, что подобные действия не со
вершаются. Наверное, совершаются. Но занима-

. ется такими фирмами не редакция, а прокура
тура. А это, как говорят в Одессе, две большие 
разницы. 

Если не согласны, давайте спорить дальше. 
Без дураков. 

И.КОНОНОВ. 


