
С собакой без ошейника 
Живо откликнулись читатели «ММ» на объявленный 
конкурс «Если бы я стал мэром» 

Затронутые темы давно на 
слуху: бродячие собаки, бес
призорные дети, выброшен
ные на обочину жиз
ни старики, неосве
щенные улицы, ветхое 
и аварийное жилье.. . 

Вот ч т о п и ш е т 
Р. Коханская: «У нас 
у ж е д в а года , как 
возле домов по ул. 
Вайнера разбомбили 
дорогу, ходим по бу
лыжникам. Живем в 
трущобах. Когда наш 
мэр баллотировался на вто
рой срок, то обещал, что дома 
на нашей улице ликвидиру
ют. Нас же переселят в новый 
дом на ул. Жукова. Но наделе 
это оказались только слова -
сытый ведь голодного не ра
зумеет. В нашем доме канали
зация бежит прямо в подвал, 
блохи на первом этаже уже за
мучили, а запах при южном 
ветре - в подъезд не зай
дешь. . . Хвала тому мэру, ко
торый построит дом и пере
селит людей, живущих в та
ких условиях, как мы». 

Группу жильцов сто девя
того дома по пр. К Маркса 
беспокоит ситуация, сложив
шаяся в этом районе: «Возле 
нашего дома две точки по сбо
ру стеклотары, с семи утра 
ежедневно толпятся бомжи -
сдают посуду, а потом пьют 
до ночи. Тут же и спят, справ
ляют на глазах у детей и про
хожих нужду. В доме номер 
тридцать по ул. Грязнова они 

Хорошо, 
что 
по улицам 
Магнито
горска 
не ездят 
на лошадях 

устроили «гостиницу» - ото
двигают решетку и заходят в 
подвал. Звонили в домоуправ

ление - меры не прини
маются. Наш участко
вый не появляется, по 
вечерам проходят два-
три милиционера , но 
не обращают на все эти 
безобразия внимания». 

«Нет у нас в городе 
хозяина», - убежден Га-
лимзян Хасанович Хай-
рутдинов. Он озабочен 
тем, что рынки и база

ры заполонили перекупщики, 
втридорога продающие урожай, 
выращенный на уральской зем
ле. А деньги отправляют своим 
родственникам в бывшие рес
публики СССР. Другая пробле
ма, волнующая автора, - небла
гоустроенная территория воз
ле домов номер 41 , 43, 47, 49/1 
по ул. Труда. «Нет асфальта на 
дорогах и тротуарах, нет зеле
ных газонов - на их месте круг
лосуточно стоят машины. Тер
ритория не благоустроена с 1982 
года. Почему?» 

Интересными наблюдениями 
п о д е л и л с я ветеран М М К 
В. Мамкин: «Вопрос транспор
та - наиважнейший для городс
кой власти. Как-то с группой ту
ристов возвращался я из Стам
була в Болгарию. Водитель ав
тобуса решил сократить путь и 
направился по запрещенному 
для проезда переулку. Но не 
успел проделать и сотни метров, 
как был остановлен непонятно 
откуда появившимися полицей

скими. Очень доброжелательно 
водителя оштрафовали на круг
ленькую сумму, а затем поли
цейская машина вывела автобус 
из лабиринтов улочек к воро
там города. 

Посчастливилось наблюдать 
жизнь в Чехии. Однажды неда
леко от Праги шли мы с семьей 
по лесной дороге к старинно
му замку. Встретили на цути 
повозку, запряженную лоша
дью. И вдруг возница останав
ливается и достает большой са
чок: подставляет его к нужно
му месту лошадки, собирает 
сделанные ею удобрения, уби
рает их и только затем продол
жает путь. 

Как и во всех старинных го
родах, в Праге ведется множе
ство ремонтных и строительных 
работ. Но организованы они так, 
что не мешают жителям и тури
стам, не сковывают движение на 
улицах, а после окончания работ 
не остается ни мусора, ни грязи. 
Даже поливочная машина про
ходит, чтобы окончательно наве
сти порядок. Если бы я стал мэ
ром, походил бы я по улицам 
Магнитки, проехался бы в об
щественном транспорте. А по
том съездил бы в загранку - по
учиться, посмотреть, узнать, как 
там». 

Думается, что, «как там», -
известно многим, и уж тем бо
лее тем, кто определяет нормы 
и правила нашего общежития. 
Ну не можем мы, как в Праге! 
Или не хотим и не умеем? Ка
кой там - навоз с дороги уб

рать? У нас ведь не каждый 
свой мусор до бачка доносит! 
Чего уж вспоминать про вла
дельцев собак и кошек, изо
бильно «удобряющих» дворы 
и детские площадки. 

С т а к и м и н е р а д и в ы м и В. 
Епанешников предлагает бо
роться следующим образом: 
«Вышел с собакой на прогулку 
без ошейника, без поводка, без 
ц е л л о ф а н о в о г о м е ш о ч к а -
ш т р а ф , в е л и ч и н у которого 
нужно определить коллегиаль
но по всему городу! Держишь 
собаку в квартире - оплачивай 
за нее, как за любого жильца, 
к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и . Кто 
этим будет заниматься? Назна
чает домоуправление старше
го дворника из числа молодых 
и принципиальных. И дает ему 
право штрафовать. На руку -
повязку, чтобы видно было. И 
несколько процентов от штра
фов - ему, в качестве стимула. 
И у дворника этого должен 
быть тесный контакт с участко
вым!» 

Да, не правы те, кто смело 
утверждает, будто народу «все 
пополам»! Все мы хотим жить 
в чистоте. И думается, что если 
каждый перестанет плевать с 
балкона на голову соседу и 
мыть свое авто посреди двора, 
то гораздо уютнее станет. 

Мы продолжаем конкурс эф
фективных предложений «Если 
бы я стал мэром» . Большая 
просьб,а к авторам: пишите свои 
имя и фамилию полностью и 
разборчиво, оставляйте контак

тные телефоны. И 
не только конста
тируйте факты, 
но и предлагай
те свои реше
ния проблем. 
С о г л а с и т е с ь , 
что мэр должен 
не просто видеть 
и замечать , но и 
действовать! 

Михаил 
СКУРИДИН 

Из другого 
измерения 
ЭССЕ 

Черный цвет. . . Кругом темень. Звезды и те куда-то 
попадали. Никакого ориентира. Лоцман в таких условиях 
давно бы уже заблудился и разбил свой корабль на
прочь. А Луна. . . Эта кокетка Луна! Спряталась где-то за 

тучами и там, 
наверное , любует
ся своим отраже
нием: 

- Свет мой, 
зеркальце , скажи, 
да всю правду 
доложи. . . 

Ну, а дальше вы 
знаете . И ей теперь 
не до меня. Раньше 
хоть что-то разоб
рать можно было, а ч 
теперь черных 
красок все больше 
и больше. Вязкая , 
неприятная и 
грязная аура 
липнет ко мне со 
всех с т о р о н . Я 
сначала отряхивал
ся, старался смыть 
эту дрянь , а потом 
устал. И привык. И 
тыкаюсь теперь в 

этом болоте, как слепой котенок. Вытянул вперед 
кривые, покалеченные лапки и иду на ощупь. 

А рядом кипит. Кипит жизнь. Кто-то смеется , шутит, 
пьет пиво или хлопочет за своим автомобилем. Я слышу 
возню, шаги, шум работы, стук чужих сердец. На меня -
те, что из другого измерения - тоже иногда натыкаются , 
но это ничего не меняет. Кто-то, а в основном так и 
происходит, брезгливо отворачивается , кто-то делает 
вид, что сочувствует, хотя при этом даже руки не 
протянет для помощи, другой и вовсе не скрывает 
своего презрения и конкретно указывает мне мое место 
- раз не можешь, раз не светишь, не имеешь своих звезд 
и солнца, то сиди и не рыпайся. А я еще где-то шеве
люсь, что-то возюкаюсь, пытаюсь доказать , мол, я еще 
здесь, я живой, я что-то могу, заметьте меня. Но все 
движения тщетны, как у мухи о стекло. Вокруг стена 
молчания, неприязни. Или равнодушия. Я еще сам не 
понял, что это такое. 

Но самое страшное - я сам начал отворачиваться от 
этого мира. Он стал мне чужим. Так и хочется крикнуть: 
«Эх, люди, люди! Навоз на красивом блюде». Но я 
молчу. Зачем говорить банальности - ведь это и так всем 
известно. Мы все знаем себе цену. Интересно , как бы я 
себя повел, будь у меня звезды, Луна или маленький 
кусочек неба и Солнца, - поделился бы с кем-нибудь или 
нет? 

Не верю себе, не верю этой жизни, не верю в ее добро 
и ее милости. И от этого так грустно, и от этого так 
страшно. Бьюсь мелкою мушкой о стекло я напрасно. 
Все так же мне врет стеклянная плоскость . Лети, мол, 
вперед — там счастье возможно. Вроде рядом картинка 
застекольного рая. Как, право, обидно. Недолетаю. Как, 
право, обидно, расшибаясь на брызги, каждый день 
видеть недосягаемость жизни. А что жизнь? Может, 
самому от нее отгородиться? От ее тычков, ухмылок, 
грубости, пошлости и равнодушия. Ничего не видеть и 
не слышать . Ибо каждое столкновение с внешним миром 
несет, скорее, разочарование, нежели что-то другое , 
после чего так и хочется воскликнуть : «Эх, люди, 
люди!. .» Ну а дальше вы знаете. 

Андрей КУДИНОВ. 

С начала года редакция «ММ» 
получила 1010 писем. 

Десять лет назад 
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

Можно по-разному оценивать события 
сентября-октября 1993 года, но одно оста
ется неизменным: когда в мирное время уби
вают людей - значит, совершается преступ
ление. Естественно, напрашивается вопрос: 
кому и зачем нужно было организовывать 
расстрел Верховного Совета России? Де
путаты Верховного Совета и президент Ель
цин были законно избираны на основе од
ной и той же Конституции. И никакой рефе
рендум не правомочен был решать судьбу 
парламента и президента страны. Тогда по
чему исполнительная власть в лице прези
дента Ельцина пошла на нарушение Консти
туции? 

По мере претворения в жизнь так назы
ваемой экономической реформы Верховный 
Совет все больше приходил в себя после 
эйфории развала Союза, суверенизации 
России, бездарной приватизации, оголтелого 
антисоветизма... Депутатам становилось 
ясно, что в стране проводятся не реформы 
экономики, а осуществляется самый насто
ящий развал всего и вся. Россия из миро
вой державы превращалась в сырьевой 
придаток Запада. Становилось очевидным, 
что правительство не способно остановить 
спад производства и рост преступности, не 

в состоянии справиться с ростом цен и сни
жением жизненного уровня людей, остано
вить потерю научного потенциала страны. 
Не способно оно было остановить и развал 
сельского хозяйства. Становилось ясно, что 
необходимо принимать срочные меры по 
стабилизации политической и экономической 
обстановки в стране. 

Исполнительная власть не умела или не 
хотела этого делать. Депутаты хотели, но не 
имели для этого реальной власти. Началось 
противостояние, создалась тупиковая ситу
ация. Выход напрашивался один: одновре
менное переизбрание депутатов и президен
та. Не желая выходить из создавшейся ситу
ации законным путем, президент Ельцин по
шел на нарушение Конституции. Своим ука
зом он упразднил Верховный Совет и Съезд 
народных депутатов, фактически приоста
новил действие существующей Конститу
ции, совершил государственный переворот. 

Исходя из буквы закона, можно утвер
ждать, что президент Ельцин, нарушив 
Конституцию, которую клялся соблюдать, 
лишил себя права быть президентом. Ис
ходя же из реального расклада политичес
ких сил в стране, претворить это положе
ние Конституции в жизнь было невозмож
но. Организаторы переворота это хорошо 
понимали, а вот Верховный Совет не ра
зобрался в ситуации. Вместо того, чтобы 

явочным порядком продолжать свою де
путатскую деятельность и добиваться 
осуждения переворота международным 
сообществом, Верховный Совет втянулся 
в конфронтацию с президентом. Это было 
очередной и последней ошибкой Верхов
ного Совета и Съезда народных депутатов. 
Они давно шли к своему трагическому 
концу: начав с приоритетности российских 
законов над союзными, с поддержки бело
вежских соглашений, введения в России 
президентства, утверждения шоковой те
рапии в экономике, они закончили воору
женным противостоянием с исполнитель
ной властью. Своими непродуманными ре
шениями народные депутаты предали ин
тересы миллионов людей, позволили раз
валить Союз, совершить государственный 
переворот и превратить Россию из стра
ны социалистической в страну первобыт
ного криминального капитализма. 

Десять лет назад из танковых пушек рас
стрелян Верховный Совет России, были уби
ты люди, виновные лишь в том, что защища
ли Конституцию своей страны. Это преступ
ление можно поставить в один ряд с Ленс
ким расстрелом, уничтожением людей в Ба
бьем Яре, с газовыми камерами в фашист
ских лагерях. 

Пришло время подвести итоги. 
Константин КРЫШ. 

Идешь и диву даешься 
НАБОЛЕЛО 

Постоянно переполненные мусором контейнеры, вонь от 
гниющих продуктов, стойкий запах мочи. Такое впечатление 
оставляет сегодня у посетителей и покупателей ярмарка «Грин 
Бокс». Идешь и диву даешься, во что превратилась когда-то 
широко разрекламированная ярмарка на Завенягина. 

Немало мусора и грязи оставляют за собой и «молоково
зы» из ближайших сельских районов, которые привольно 
чувствуют себя в подворотнях. Вряд ли за такое соседство 
скажут спасибо «Фаэтону» - учредителю ярмарки, хозяином 
которого является известный в городе предприниматель Ян 
Токарев - и жители близлежащих жилых многоэтажек с на
прочь загаженными подъездами. Царящая повсеместно на 
рынке антисанитария вызывает брезгливое ощущение. 

Не раз слышала жалобы от своих знакомых по поводу «Грин 
Бокса». На Завенягина и обсчитать могут запросто, и товар 
некачественный подсунуть. Как-то пыталась купить здесь 
копченую колбасу. Но не тут-то было. Оказывается, продав
цы не хотят продавать ее кусками, а предлагают сразу целую 
палку; Да и в самих тонарах с хранением продуктов явно не 
все в порядке. Колбаса, как поленья, свалена на полу. А то, 
что мне предложили, даже на первый взгляд свежестью не 
пахнет, а подсолнечным маслом, которым продавцы протира
ют колбасу, чтобы выдать ее за свежую. 

Явно не в пользу продуктовой ярмарки и ее расположе
ние. Перекресток Завенягина и Карла Маркса - один из са
мых оживленных в городе. За день через него проезжают 
тысячи машин. Пыль и газовые выхлопы оседают на открыто 
лежащие на прилавках халву и печенье. 

В этих условиях стоящая на другой стороне проспекта зер
кальная громада «Моста» только усугубляет впечатление и 
приводит к мысли, что его владелец явно экономит на содер
жании «Грин Бокса», и ему только на руку созданная на база
ре толкучка и бескассовая торговля. Видимо, это главный 
источник сверхдоходов для «Фаэтона». 

Сегодня депутаты Горсобрания ломают голову над тем, 
как сделать бездефицитным бюджет следующего года. Мо
жет, им подумать, как взять под контроль доходы, получае
мые на всех городских рынках? 

Анна С И Д О Р Е Н К О , 
домохозяйка. 

Здесь нас адут 
МИЛОСЕРДИЕ 

Хочу отметить работу кафе «Ветеран» благотворительного 
фонда «Металлург» и сказать спасибо фонду за организацию 
бесплатных обедов для малоимущих пенсионеров и инвалидов. 
Это не только хорошо и вкусно, но, самое главное, мы общаемся 
здесь. Обеденный зал - чистый и красивый, нас обслуживают 
очень вежливые и приветливые люди. 

Низкий поклон всем, кто занят таким благородным делом, 
как помощь пенсионерам.. 

Нина АСТАФЬЕВА, 
бывшая работница копрового цеха. 

Имею честь 
принадлежать 
РАДОСТЬ 

Дорогие мои! Большое спасибо и низкий поклон за то, что 
опубликовали нашу фотографию - выпуск металловедов Ураль
ского политехникума 1952 года. Благодаря этой публикации в 
тот же день мне позвонила сокурсница А. Русакова, ныне Рогож-
никова. 

Это была большая радость, хотя и выяснилось, что многих 
«девчонок», увы, нет в живых. Но что поделаешь - жизнь. Еще 
раз большое спасибо за человеческую доброту. И моя особая 
благодарность - сотрудникам отдела кадров металлургического 
комбината, которые с пониманием и участием отнеслись к моей 
просьбе. 

Вся эта история еще раз убедила меня в том, что в нашей стра
не живет очень добрый и отзывчивый народ. Особенно это отно
сится к металлургам, к которым я тоже имею честь принадле
жать. 

Искренне ваш В. ВОРОШИЛОВ, 
инженер-металлург, работающий пенсионер, 

технолог металлургического цеха 
АО «Пермские цветные металлы» . 

Как в прежние годы 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Знаю первого заместителя генерального директора ОАО 
«ММК» Андрея Морозова еще по работе в цехах комбината. Не 
перестаю удивляться его простоте и отзывчивости. Теперь он -
депутат Законодательного собрания Челябинской области от на
шего округа. Когда администрация отдала землю общего пользо
вания возле дома под строительство дороги, я со своей бедой 
обратилась к нему. Он принял меня в рабочем кабинете. Благода
ря его советам, я смогла эту землю узаконить. Спасибо ему за 
помощь. Мы, избиратели, постоянно чувствуем его поддержку. 

Валентина КОННОВА. 

А про болячки - ни слова! 
ЭХО СОБЫТИЯ 

л^иики отдела обору-Мы, бывшие работники ерс0_ 
оовани* ^Т^ныкол\ективуот-
нала, глубоко благодарн^ ^ ^ 
оелаи^^ТнТвД^ь^ожилого не-
годно собирают нас 
повека и никого »"°°»™и благополучия. 

Спасибо вам! * ^ " ^ с И М О Н А , 
- - Лшийстарший инженер 

У0^эл»рвтет»» -Рината, 

1 • X 

Ветераны цеха покрытий собрались в 
столовой индустриального колледжа. Выс
тупил мужской хор Дворца металлургов, а 
потом мы сами под баян пели русские на
родные песни, пили чай. Спасибо руковод
ству цеха и совету ветеранов за организа
цию встречи. • .... 

ИгорьТвАРКОВ, 
ветеран труда. 

ЧеР' ***** чТ^Теn^T"30**"*** 
"»> поздравленаг и no'ZT' ш*»-
'—•^ поэКелания. Спасибо > 

В - МАМОНТОВ, 

«ьш пенсйзнер ММК. 

В День пожилого человека нас, всех ве
теранов, пригласили в ЗАО «РМК». Осо
бенно тронуло то, что меня и жену по
здравили с золотой свадьбой, других - с 
днем рождения, вручили цветы и подар
ки. Все благодарны руководству за та
кую теплую встречу. 

Константин КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
( / ветеран коксохима. 

Первое время, когда меня поздравляли с 
Днем пожилого человека, я вздрагивала: 
какой же это праздник? Я - пожилая? Мне 
всего-то.. . И только в этом году отнеслась 
к поздравлению спокойно, даже пошла на 
цеховую встречу в ДК и Т металлургов. 
Думала: встретимся, будем ныть про свою 
жизнь и болячки, раздадут пакеты с под
солнечным маслом и макаронами - и друж-
ненько пойдем домой. К моему великому 
удивлению, ничего такого не было. Силами 
Дворца был дан чудный концерт, выступи
ла яркая и красивая молодежь. Потом в 
крыле второго этажа прошло доброе зас
толье для ветеранов ЛПЦ-5. Поздравили 

единственную женщину-фронтовичку Ели
завету Павловну Смирнову, не забыли име
нинников и юбиляров. А когда появился ба
янист, бросились танцевать. Доморощен
ные солисты соревновались у микрофона, 
машинист крана Василий Субботин своим 
басом забил все наши таланты. Кружились 
в вальсе, танцевали до колик. И все забыли 
о своем возрасте. Я навеселилась на год впе
ред и только дома вспомнила, что забыла 
попробовать торт. Как теперь это пережи
ву - не знаю. 

Спасибо руководству цеха за праздник! 
В. ПОЗДНЯКОВА, 

ветеран ЛПЦ-5. 
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