
Ж д е м вас в «Свободном канале» 
Первая в этом году страничка «Свободного канала». Прошедший год и его 

катаклизмы заставили многих взяться за перо: в нашей страничке публиковались 
мнения и размышления людей самых разных возрастов и слоев населения. Мало 
кого оставляют' равнодушными стремительные перемены в нашей жизни. 
Мучительно и напряженно большинство россиян пытаются найти выход из 
сложнейшей ситуации в государстве. Большинство устали митинговать, многие 
принципиально не идут на избирательные участки, разочаровавшись в своих 
кандидатах, которые бодро обещали народу золотые горы, скорое благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне. Но продолжается обвальная преступность, 
льется кровь, растет инфляция, снижается уровень жизни большинства 
населения.. 

Поэтому наша газета и предоставляет свои страницы для свободного 
самовыражения читателей, ибо только в споре рождается истина, вырастает из 
разности мнений. Естественно, что редакция, соблюдая объективность и 
беспристрастность, стоит в стороне от симпатий и антипатий к тому или иному 
автору. Это закон прессы. Тем более, что наша страница называется «Свободный 
канал». 

Поздравляем всех с Новым годом! Пусть он принесет благо на нашу 
многострадальную землю, мир, покой и благополучие в семьи, а всем нам 
уверенность в завтрашнем дне! Пишите нам, приходите, звоните! 

Рис. К. МАЛЬЦЕВА. 

Если всем миром 
Впереди - выборы в Магнитогорское само

управление. Похоже, что все идет к взаимовы
годному компромиссу: 8 округов, в каждом 
поспорят по одному представителю от Демок
ратического выбора России (читай - В. Клюв-
ганта) и Социал-демократической партии (чи
тай - В. Мазулн). В итоге в гордуме будет то 
же, что ныне в облдуме - равенство двух д е -
мсил, от которого рядовому избирателю ни хо 
лодно, ни жарко 

А если сдела ь иначе и выбрать Совет Маг
нитки всем миром? Допустим, все желающие 
стать депутатами (судя по почти годовой дея 
тельности клуба избирателей - это человек 
пятьдесят) проходят сито выдвижения в трудо
вых коллективах по месту жительства, в обще
ственных орга^зациях. После этого их заносят 
в единый для каждого избирателся бюллетень 
для голосования. Представляете: вам дается 
право сформирс вать всю (подчеркиваю - всю!) 
депутатскую коланду. Пусть это будет 15, 20 
или 30 человек. Согласитесь, ныне при голосо
вании в конкре ном округе мы ничегошеньки 
не знаем о кандидатах, кроме занимаемой ими 
должности. Конэчно, если это не закупленный 
кандидат, о коте ром до выборов гудит реклам
ная кампания, о его имени пляшут и поют з а 
езжие гастролеоы, открываются закрытые те 
леканалы и т. д. 

А после выбэров об их деятельности для 
блага избирателей ничего не слышно. Фамилии 
по понятным пр 1чинам не называю, все равно в 
газете их не напечатают, да и читатель сам того 
же мнения, полагаю. 

Кандидаты, как и ныне, безусловно будут 
искать общие для горожан проблемы, для ре
шения которых они и избираются. В итоге 
сформируются, да что там - уже практически 
существуют группы единомышленников, кото
рые и могут вести агитацию. А мы, избиратели, 
до дня выборов -te будем чувствовать себя, как 
сейчас, посторонними наблюдателями за чу 
жими кандидатами. Все они будут нашими. И 
депутаты будут оже все наши. Ведь они прой
дут сито выборов всей Магнитки, а не подкуп
ленного обещаниями конкретного поселка или 
микрорайона. 

Одновременна ближайшие за депутатами 
кандидаты составят список, из которого можно 
без дополнительных выборов черпать новых 
депутатов в случае выбытия старых. 

Такая система уже внедрялась в начале п е 
рестройки, но нэудачи номенклатуры на таких 
выборах- поставили на ней крест. Не пора ли 
накануне грядущего, как верится, возрождения 
народного самоуправления вспомнить хорошо 
забытое старое и реализовать его на благо 
большинства населения, а не его самых юрких 
авангадистов. которым все одно, где числиться 
- будь то КПСС или ДВР. 

А. МЯГКОВ. 

А память 
остается 
памятью 

Довелось прочитать в газете заметку Н. Б и -
гушевой «Чем порадуют нас, несчастных?» По 
существу - это крик обиды сиротской души, 
сирот ВОВ, обойденных вниманием, не говоря 
уже о каких-то льготах и помощи. Присоеди
няюсь к ее боли и горечи. Я тоже инвалид пер
вой группы, мне тоже пришлось прожить н е 
легкую сиротскую жизнь. Я осталась без роди
телей с раннего детства. Родилась в 1935 году, 
мама в годы войны тяжело заболела и умерла. 

Мой отец - Цыкин Петр Прохорович, 1913 
года рождения, ушел на фронт 7 июля 1941 
года, а 3 ноября этого же года пропал без вес
ти. Пере уходом на фронт он работал в цехе 
водоснабжения ММК. 

Я же после учебы была направлена на работу 
в Агаповку. где и живу до сих пор. Но так слу

чилось, что заболела и сейчас на инвалидности. 
Но несмотря ни на что, так хочется жить! А па 
мять остается памятью. В память об отце у м е 
ня осталась только одна фотография, и когда я 
смотрю на нее, то мое сердце переполняется 
горькой обидой и болью. Я до сих пор не знаю, 
где погиб мой отец, где его могила. И День 
Победы - это память-, самая горькая и незабы
ваемая. Но до слез обидно, что забывают тех 
людей, которые остались сиротами во время 
войны и испили всю горькую чашу жизни... 

Я очень люблю поэзию и увлекаюсь ею всю 
жизнь. В предверии юбилея Великой Победы у 
меня родились такие строки: 

Он ушел, как и все уходили 
на защиту Отчизны родной. 
Расставанья печальными были, 
проливалися слезы рекой. 
Все ждала и о нем тосковала, 
не запомнила даже лица. 
Я ребенком была еще малым 
и не знаю родного отца. 
Где фашисты убили - не знаю. 
Где земля приняла его прах? 
Я войну до сих пор вспоминаю, 
утопая в горячих слезах. 

М. НЕКРАСОВА, 
инвалид первой группы. 

Все начинается 
с воспитания детей 

Уважаемые члены согласительной комиссии! 
Нет смысла описывать да и каждому ясно, что 
за перестройку взялись безответственные и л и 
шенные жизненной мудрости люди, в результа
те чего разрушены все материальные и духов
ные ценности, преступность доведена до не 
слыханных жестоких масштабов. А все это про
исходит еще и из-за халатного отношения к 
воспитанию подрастающего поколения. 

Мы, бывшие работники комбината, глубоко 
обеспокоены не только бедственным финансо
вым положением, но и трудовой дисциплиной на 
АО ММК. Будьте благоразумнее тех, кто начал 
непродуманные, без психологической подготов
ки населения реформы. Остановите дикую п о 
гоню за капиталами, станьте инициаторами н о 
вого подхода к возрождению духовных ценно
стей. А для этого производственным коллекти
вам во главе с профсоюзами необходимо под
ключиться к очень важному жизненному про
цессу - воспитанию подрастающего поколения. 

Для этого в коллективах нужно создать или 
возродить комиссии по работе с детьми, посе
щать школы. Можно привлекать не только ра
ботающих, но и пенсионеров. При подведении 
итогов по производственным показателям надо 
учитывать и то, как родители занимаются воспи
танием детей, влияют на учебу в школах и 
учебных заведениях. Следует поощрять тех ро 
дителей, которые со всей ответственностью за 
нимаются воспитанием, а за безответственное 
отношение применять различные меры наказа
ния, вплоть до того, что даже отодвигать в спи
сках на приобретение жилья. 

Уверены, что это дисциплинирует не только 
детей, но и родителей. И такие мероприятия да 
дут более положительный результат, чем те, 
которые проводятся на всех уровнях по борьбе 
с преступностью. 

И еще очень' важный жизненный фактор -
жилищная политика. 

В газете публиковался проект основных на
правлений жилищной политики АО ММК на 
1995-97 годы. Удивляет, что много лет и до сих 
пор для постановки на 'учет нуждающихся в 
получении и улучшении жилищных условий ру 
ководствуются критериями, похоже, выработан
ными еще при царе Горохе. В результате мно
гие ухищряются получить жилье разными о б 
ходными путями... 

Со всех трибун произносится, что перестрой
ка начата для улучшения благосостояния наро
да. А на самом деле честному труженику отво
дится столько жилья, что он может только лечь 
поспать, а. пробудясь, сделать шаг в ту или 
иную сторону. Хорошо, если в его квартире 
имеется приличная вспомогательная площадь. А 
ведь во многих квартирах и повернуться негде. 
Создается впечатление, что такие дома проек-
•ировали малолетние дети, имея в виду, что ч е -
эвек не растет, а всегда остается маленьким. 

Предлагаем изменить подход для постановки 
на учет, серьезнее относиться к обследованию 
жилищных условий с обязательным посещени
ем комиссией обследуемой семьи. 

Здоровья и благополучия! 
От всей д у ш и хочу поздравить с Новым годом руководство и коллектив цеха подготовки составов АО М М К , с о 

вет ветеранов цеха и лично председателя совета ветеранов Николая Ивановича Скуридина, который много сил и 
времени отдает работе с пенсионерами цеха, особенно не оставляет без внимания, доброго слова и участия боль
ных и престарелых. 

Ж е л а ю всем доброго здоровья и благополучия в это нелегкое время. Ж е л а ю оставаться добрыми друг к другу, 
преодолеть все трудности и выстоять, несмотря ни на что. 

М. ДОБРЫНИНА, пенсионер ЦПС. 

Для постановки на учет нужно руководство
ваться утвержденной в настоящее время соци
альной нормой общей площади на одного ч е 
ловека, а не жилой. Тем более, что сейчас вез
де идет учет по общей полезной пощади. 

Распределение нужно осуществлять в кол 
лективе и не просто по очередности списка, а 
обсуждая каждого нуждающегося, и учитывать 
производственные показатели - воспитание 
детей (запрашивать характеристики из школ, 
учебных заведений, выводы комиссий...). Учиты
вать, получал ли работник жилье в АО ММК и 
сколько раз. 

В прошлые годы несмелые работники, кото
рые сами себе выдумали, что другие и в худ
ших условиях живут, ущемляли не только себя, 
но и лишали детей самых элементарных усло
вий, скапливали средства и за свой счет поку
пали жилье. И теперь повторяется то же. А в 
это время ловкачи жируют и спекулируют г о 
сударственными квартирами. А в настоящее 
время, чтобы честному труженику купить 
жилье, придется себя не только ущемлять, но и 
устроить в семье настоящий Бухенвальд. И это 
еще с учетом задержки заработной платы... 

Считаем, что нашим избранникам А. Стари
кову и В. Рашникову необходимо срочно ста
вить вопрос на высшем уровне о запрете на 
спекуляцию жильем, иначе с продолжением 
инфляции возмущение народа будет возра
стать, так как куплей-продажей будут зани
маться все те же ловкачи. Мы всегда гордились 
своим комбинатом. Надеемся, что коллектив 
АО ММК былую славу не растеряет. 

Успехов вам во всех делах, мудрости в новых 
подходах на всех направлениях! 

Группа бывших работников 
комбината. 

Размышления о настоящем и будущем России 

Прочитал в периодической прессе статьи Н. 
Ждановой «Кругом враги народа, казаки, у г о 
ловники.» и Ивана Русского «Жириновский и 
демократы». Обдумал их, и невольно возникли 
вопросы и выводы о руководителях нашего рос
сийского государства. 

-Первый, основной вопрос - экономический. 
Это - кризис, охвативший все отрасли государ
ства. Огромный спад выпуска продукции, оста
новка предприятий. Неплановые, внеочередные, 
без оплаты отпуска, по продолжительности 
иногда равные декретным.. 

Разорение сельского хо 
зяйства идет с распадом 
колхозов и совхозов. Кресть
яне сами не в силах купить 
землю и необходимую для 
ее обработки технику... Неу
жели все города России и 
промышленные предприятия 
будут кормиться только и м 
портными продуктами? 

Если произвести полную 
продажу земли частникам да 
еще за наличный расчет, то 
ее рядовые крестьяне не к у -
чят. а приобретут спекулян-
ы, которые будут сдавать ее 
аренду крестьянам, как это 

"ыло в конце прошлого века. 
И около сорока процентов ее 
будет пустовать. Поэтому я 

голосую за проведение столыпинской реформы, 
которую начали было в начале нашего'века. 

Промышленные предприятия России стреми
тельно сокращают производство. Американцам, 
как это сделали в Иркутске, продали медную 
гору Удэкана. Продали алюминиевый завод в 
Красноярске, а его продукция идет в США. Зато 
15 наших заводов остались без алюминия. Про
дано англичанам месторождение золота в Пла
сте Челябинской области. На АО ММК сильней
ший спад производства, метизный и калибро
вочный заводы тоже еле дышат... 

С распадом СССР на отдельные государства в 
бывших республиках русские ущемлены в пра
вах, не могут нормально жить. Если у них так 
поступают с нашими соплеменниками, то поче
му и нам не ответить тем же? Нет, у нас наобо
рот: в руководящих органах России более поло
вины - «иностранцы», не русские. И, как ни 
странно, именно они больше всего аплодируют 
нашему президенту... 

И еще о демократии. Понятие об этом явле
нии у народа разное: плутократия, анархия и 
полная беззащитность рядовых граждан. Поэто
му, видимо, в России на много порядков увели
чились воровство, грабежи, убийства. Особенно 
растлевается молодежь. А среди пожилых на
много возросло число самоубийств. Мы катаст
рофически нищаем. Кинотеатры пустуют, их з а 
нимают торговые компании. Миллионы детей 
бросают школу и занимаются воровством или 
так называемым «бизнесом». Следственные и 
судебные органы не наказывают их так, как п о 
лагается, а ограничиваются нотациями и выгово
рами и отпускают, ибо содержание их требует 
немало средств. А самой показательной школой 
такого беспредела стало наше телевидение -
-низкопробные картины, смакующие воровство, 
насилие и разврат. Вот и вся наша демократия... 

Делаю вывод, что нам светит колониальная и 
нищенская жизнь. 

С. ИВАНЦОВ, 
ветеран войны и труда. 


