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Сегодня мы знакомим вас с от
кликами читателей, поступивших в 
редакцию на анкету, опубликован
ную в «ММ» 20 февраля. В одном 
из ближайших номеров мы подве
дем итоги анкетирования и рас
скажем о редакционных планах, 
составленных с участием наших 
читателей. 

Газету читаю с интересом. Очень нравятся 
«Политическая завалинка» и «Уголок эрудита». 
Решая кроссворд, я отдыхаю. Большое всем 

, спасибо! Хотелось бы, чтобы нам, пенсионерам, 
сообщали в газете, какие изменения в пенсион
ном обеспечении. Большое спасибо за статью 
«Здравствуйте, люди добрые!». «Детка» лежит 
на столе, все время к ней обращаюсь. 

3. КИРЯГИНА, 
пенсионер. 

Уважаемая редакция! Впервые выписала вашу 
газету, и пока не жалею, а напротив. Мне при 
несли — 1 3 3 - 1 3 4 от 14 ноября 1992 года. 
Очень понравилась редакторская статья «О н о 
вой концепции газеты». Прочитав это интелли
гентное, располагающее к себе обращение р е 
дактора, я пошла и выписала газету. 

Вырезала и храню заметку М. Курбангалее-
вой «У меня зазвонил телефон» (этикет во все 
"времена). Хотелось бы побольше заметок об 
этике, по правилам поведения для взрослых и 
детей: ведь я работаю в школе. Это можно было 
бы использовать на практике. 

Заметку «Замуж за Шварцнеггера» (№ 9 - 1 0 
от 16 января) тоже храню. Провела анкетирова
ние среди своих шестиклассников - замеча
тельно получилось! Очень благодарна Вам, Н. 
Баринова! Хотелось бы еще встретить в газете 
аналогичные тесты, задания школьникам. 

Печатайте объявления о том, куда требуются 
молодые специалисты. Воспевайте семью, чтобы 
меньше было разводов. Побольше советов ого 
родникам, кулинарных рецептов. С уважением, 

Л.АКУЛОВА,, 
учитель ангийского 

языка. 

С резким повышением цен на газеты и ж у р 
налы в 1993 году «Магнитогорский металл» з а 
меняет мне газеты «Известия» и «Магнитогор
ский рабочий», которые выписывал раньше. 

Объем информации о России, СНГ и зарубежье 
регулярно появляется на страницах газеты, что 
позволяет быть в курсе событий. Успеха вам в 
вашей работе. 

В. ЕГОРКИН, 
работник ММК. 

Я 27 лет проработала в цехе эмалированной 
посуды. Всегда себе выписывала «Магнитогор
ский металл», иногда даже попадала на страни
цы этой газеты. Меня интересует судьба нашего 
цеха. С удовольствием буду читать о старейших 
работниках штамповочного отделения. Хочу 
сказать, что в этом году газета выходит очень 
интересная. Желаю всем журналистам успехов 
в их дальнейшей работе. Спасибо вам огромное 
за льготную подписку для пенсионеров комби
ната. 

А. ПРОХОРОВА, 
пенсионер. 

Дорогая редакция! Вы меня извините, но я не 
собираюсь писать благодарности, как некото
рые. Я буду ругать корреспондента, который на
печатал статью «Орхидея»: эротика на дому» в 
номере за 30 января. Как вам не стыдно печа
тать такую гадость: в трамваях, в. такси , на дис 
котеках - всюду занимаются этим проклятым 
сексом, и еще находятся такие идиоты, которые 
открывают дома терпимости! Если бы мне дали 
пистолет, я бы его расстреляла без зазрения 
совести! А этому корреспонденту, его срамилия 
И. Кононов, я выношу огромный выговор, чтобы 
не собирал такую пошлятину в газету. 

Без подписи. 

Уважаемая редакция! Кроме вопросов, у к а 
занных в анкете, хотелось бы, чтобы ваша газета 
напечатала или поквартально или в порядке 
приложения полный годовой календарь религи
озных праздников и других знаменательных п е 
риодов. Я хочу иметь эти данные по православ
ной конфессии. 

В. АЛЕХИН, 
пенсионер. 

Поликлиника: дела и заботы 

Поможет 
«Аппагым» 

Бытует притча, что человек создан из двух 
половин. Злая судьба разлучила и разбросала их 
по свету, и они обречены искать друг друга, 
чтобы соединиться. . . 

Не все находят свою истинную половину, но 
каждый стремится к этому. А нашедших назы
вают счастливыми, .потому что их жизнь осве
щена любовью. Это чувство присуще человече

ской природе, ибо человек не мыслит, что м о ж 
но прожить в одиночестве. Любовь, взаимоот
ношения между мужчиной и женщиной всегда 
были и останутся главной темой нашего бытия. 

Одиночество — вещь ужасная, заметил один 
психолог. Именно поэтому татарский культур
ный центр взял на себя заботу решить эту про
блему, организовав службу знакомства "Аппа
гым". 

Главное направление в работе службы зна
комства — помочь одиноким людям создать 
семью. Приходите к нам по адресу: ул. "Прав
ды", 52, Мы проводим вечера с концертами, с о 
бираемся за чашкой чая; знакомимся друг с 
другом. Как знать, может оказаться, что вы 
встретите здесь тогоГкЪго долго ищете и ждете. 

Г.АХМЕТОВ, 
1. член татарского 

культурного центра. 

РЕЗОНАНС, 
Спасибо 
за «Свет на пути» 

Уважаемая редакция! 
Хочется сказать вам большое спасибо за р у б 

рику «Свет на пути»: Я учитель, работаю в ос 
новном с девушками от 15 до 20 лет. Мы с ними 
очень много говорим о красоте, духовности, ис 
кусстве. Не только потому; что у них такой воз
раст. Мои ученики - будущие музыкальные во-
питатели: учителя музыки и музыкальные руко 
водители детских дошкольных учреждений. И 
мне далеко небезразлично, какими они станут, 
как и чему будут, учить детей. 

Очень трудно противостоять тому натиску, 
который своей мощью буквально сбивает с пути 
неокрепшие души подростков: спекуляция, на
саждение порнографии и"т. д . . 

. А потому, еще раз спасибо за то, что даете 
людям подумать о выборе пути: или путь света, 
или что-то другое. 

Н. ЖЕЛЕЩИКОВА. 

Много хорошего можно говорить об этом ме 
дицинском учреждении и его персонале, но сле-

• дует отметить и недостатки. К примеру, нет в 
поликлинике врача-дерматолога. На такой o r -

, ромный жилищный массив он крайне необходим. 
Справедливы нарекания пациентов и в части 
трудностей, связанных с приемом у невропато
лога и окулиста. А ведь нельзя не учитывать, что 
прилегающие к поликлинике районы заселялись 
в пятидесятые годы, живут здесь пожилые люди. 
А кто, как не они, больше всего нуждаются в п о 
мощи окулиста. Но попробуй попади-ка к нему. 
Старикам надо или приходить в 6 часов утра и 
мерзнуть на морозе, чтобы записаться, или зво 
нить. А с этим вовсе беда: звонишь без одной' 
минуты восемь в регистратуре - трубку никто 
не берет, еще не время. А в 8.01 уже занято - и 
так до 9 часов. В это время телефон освобожда
ется, зато ответ постоянен: к глазному талонов 
уже нет, розданы на всю неделю. Звоните в сле
дующий понедельник... А все следующие поне
дельники повторяют предыдущие. 

- Мы вот-вот перейдем на "страховую меди
цину. Какие перемены будут, в'поликлинике, -
спрашиваю заведующую Л. А. Макарову. 

- Сейчас мы занимаемся лицензированием и 
аккредитацией- наше го медперсонала, - поясня
ет Лилия Андреевна. - Многие врачи показали 

хорошие и отличные знания при проверке. И это 
обнадеживает. Ведь в условиях рынка нам нужно 
будет бороться буквально за каждого больного. 
Тарифы на медицинские услуги будут устанав
ливаться в зависимости от квалификации мед
персонала, от оснащенности лечебных учрежде
ний. Сегодня материальная база поликлиники 
явно отстает от требуемого, в частности не хва
тает компьютеров.' 

Есть у поликлиники и более прозаические, но 
не менее острые проблемы, которые мы своими 
силами решить не можем, - продолжает Л. А. 
Макарова. - В свое время, когда строители соо
ружали пристрой, в спешке, видимо, где-то н е 
докрутили, недовинтили. С тех пор время от вре
мени первый этаж, где находится хирургия, з а 
ливает водой. Во многих санузлах требуется з а 
мена бачков, раковин. Наши обращения к р у к о 
водству комбината и непосредственным нашим 
шефам - сталепрокатному заводу -!• безре
зультатны. 

Что и говорить, переход к страховой медици
не, в первую очередь, предусматривает высокую 
квалификацию медиков. А разве менее важен 
уровень обслуживания? 

Е. МУРАХОВСКИЙ. 

КАК ЭТО БЫЛО 
Небольшая революция 
пять лет назад 

Ровно пять лет назад в морозный мартовский 
день в городе случилась небольшая революция. 
Почту и телеграф, правда, штурмом никто брать 
не пытался, но подступы к Дому Советов на вся
кий случай решили усилить нарядами милиции. 

Революционеров было двое - работник треста 
«Магнитострой» Валерий Тимофеев и препода
ватель музыкального училища Владимир Сидо-' 
ров, которые заявили о создании патриотического 
объединения «Встречное движение». Очевидно, 
это движение было настолько сильным, что тог
дашний орган горкома партии газета «Магнито
горский рабочий» в редакционной статье «Эко
логия города: не голосить, а делать» заявил: «Те, 
кто примкнут к этому движению, на снисхожде
ние пусть не рассчитывают!» 

Лучшей рекламы нельзя было придумать, и 10 
марта на митинге возле Дома Советов «Встреч
ное движение» обрело своих первых сторонни
ков. Позднее подобные митинги стали ежене
дельными и проводились сначала перед музы
кальным училищем, а затем перед зданием на
учно-технической библиотеки. Целью движения 
было донести до народа правду об экологиче
ском состоянии города, бороться за чистое небо 
над головой. 

Не знаю, чем так напугали тогда власть пре
держащих эти два мало кому известных челове -

. ка, шума «наверху» они 'наделали достаточно. 
Партийные функционеры, выполняя непосредст
венные указания тогдашних первого секретаря 
ГК КПСС Льва Стоббе и заведующего отделом 
пропаганды и агитации Александра Никитина,' 
присутствовали на каждой встрече неформалов с 
народом. Вглядывались в лица, прислушивались к 

разговорам, искали компромат. А средствам мас
совой информации категорически запрещено 
было даже упоминать о деятельности движения. 

С тех пор прошло пять лет. Впрочем, до своего 
юбилея «встречники» не дожили. Сначала отошли 
от дела лидеры, затем и их последователи. П о 
следние упоминания о движении заканчиваются 
в 1991 году. Но и за эти*три года бурной д е я 
тельности ему удалось сделать немало. Прежде 
всего появилась долгожданная информация о 
том, чем дышит рядовой магнитогорец. Когда-то 
суперсекретные, сегодня эти данные восприни
маются вполне спокойно. Металлургический 
комбинат не без влияния «Встречного движения» 
ускорил ввод ряда очистных сооружений и оста
новку экологически неблагоприятных объектов, в 
частности, ряда сталеплавильных агрегатов, ш е 
стой коксовой батареи. Началось переселение 
жителей метизной площаки. И, наконец, многие 
из нас просто почувствовали себя увереннее, на 
практике познав, что такое свобода слова. А это 
уже немало. 

Судьбы неформалов и их преследователей 
сложились по-разному. Валерий Тимофеев с е 
годня возглавляет издательство «Магнит», Вла
димир Сидоров по-прежнему занимается пре 
подавательской и композиторской деятельно
стью, Олег Ефремов стал народным депутатом 
горсовета, Лев Стоббе руководит научно-иссле
довательским институтом метизной промышлен
ности, Александр Никитин - комитетом по у п 
равлению госимуществом. Все при деле. И поче
му-то не очень охотно вспоминают о минувших 
днях. Извините, что напомнил. 

И.ГОРЕНКО. 

Времена «одобрям» прошли 
10 декабря прошлого года Б. Ельцин, раздо

садованный отказом депутатов утвердить пре
мьерство Е. Гайдара, напрямую предложил 24 
января всероссийский референдум по доверию 
ему и всему депутатскому корпусу. Если, народ 
Российской Федерации сказал бы «нет», то уже 
в марте (вот в этом текущем, а не далекого 9 4 -
го года)провести выборы нового президента РФ 
или депутатов. Минул январь, февраль. Опросы 
показали чрезвычайно низкий рейтинг не только 
съезда (здесь средства массовой информации 
расстарались на всю катушку), но и самого пре-
зидента.Коммунисты оценили рейтинг президен
та в 9 процентов, независимые - в 27 процентов, 
пропрезидентские службы добились шаткого 
большинства. Короче, прямой вопрос о доверии 
президенту однозначно провалился, поэтому п о 
шла, игра. Президент предложил отменить им же 
навязанный .дорогостоящий референдум, заме
нив его соглашением с депутатами о разделении 

• полномочий. Читатель уже видит расклад сил на 
съезде, мои же сомнения по горячим следам 
после сообщения о четырех вопросах президен-' 
та. 

На какие ж е ответы расчитывает Ельцин? По
нятно, на положительные. Ведь он однозначно за 
президентскую форму правления, частную соб
ственность на землю, устранение как высшего 
органа народовластия съезда народных депута
тов, отказа доверия ему, съезду, утвердить но 
вую конституцию. 

Я столь же однозначно готов сказать «нет» 
всем президентским вопросам, однако и у меня 
возникли встречные вопросы. 

Хорошо, не будет у нас президентства. А что 
будет? Парламентаризм (ведь даже в Магнитке 
все до единого депутаты будут освобожденные, 
то есть оторванные от реальной жизни), власть 
номенклатуры (порядочные кадры скоро сойдут с 
арены и уступят места бессовестным нувори
шам), не видящих дальше собственного носа 
многочисленных «партийцев» всякого сорта и, 
наконец, забастовщиков. Пусть будут варианты о 
желанной гражданами власти в России. 

По земле. Имею родных и знакомых и среди 
колхозников-совхозников, и среди фермеров. 
Увы, частной собственности на землю они стра
шатся больше нашего: ведь имеют шанс остать
ся без работы или превратиться в батраков. О 
старой шефской помощи селу речи нет, но не 
лучше ли строить отношения На договорной с о 
временной основе, а не отдаваться на произвол 
стихии рынка,как это уже наблюдали в торговле. 
' Советская власть, по президенту, отодвигает

ся, еще не начавшись толком, на задворки пол
итической жизни. Шумите, обсуждайте, но не 
лезьте в главное - вот однозначный ответ пре 
зидента на хасбулатовские требования подчине- 1 

ния правительства депутатам,(читай-народу!). 
Ну, и вовсе ни в какие рамки Демократии не 

вмещается просьба Ельцина отдать судьбу К о н 
ституции неизвестному органу - «учредилке» 
или «ассамблее». Чем это лучше прежних пар
тактивов при генсеках, когда люди поднимали 
руки за все? Времена «одобрям» миновали, г о с 
подин псезидент. 

А.МЯГКОВ, 
работник АО ММК 

Долго шли разговоры, что поликлиника № 2 
МСЧ комбината тесная, маленькая, пока, нако
нец, не пришли строители и на удивление быст
ро соорудили большой пристрой к старому зда 
нию и нарастили четвертый этаж. 

Было это лет восемь назад. Полезная площадь 
поликлиники увеличилась в два с лишним раза,, 
что дало возможность открыть ряд кабинетов, 
которых не было раньше: флюрографический, 
онкологический, нейрохирургический, сосуди-

' стый, инфекционный. Расширилась лаборатория, 
аптека, кабинеты пополнились современными 
аппаратами и оборудованием. 

Обновленная поликлиника стала обслуживать 
новые микрорайоны. Сегодня на попечении п о 
ликлиники № 2 свыше 73 тысяч человек, за сут 
ки проходят прием до полутора тысяч пациентов, 
а вместе с принимающими процедуры эта цифра 
составляет свыше 3000 больных. 

Улучшился интерьер поликлиники, благодаря 
заботе Г. М. Блажновой налажена пропаганда 
здорового образа жизни, проводятся лекции по 
Профилактике заболеваний, о нетрадиционных 
методах и безлекарственном лечении. Кабинет 
Галины Михайловны стал своеобразным пунктом, 
где пациенты находят советы по применению тех 
или иных трав. 


