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Дома не белены, балконы рушатся 
РЕЗОНАНС 

Прочитала в вашей газете за 22 марта 
обращение Владимира Прищепы «Ле
нинскому району - благоустройство и по
рядок». Идо того горько и обидно стало, 
что решала написать... Господин Прище
па, обращаюсь к вам: вы читаете газеты 
или только публикуетесь в них? Второй 
год мы пишем во все газеты, в том числе 
и в «Магнитогорский металл», что наш 
13-й квартал неблагоустроен. В нем ру
шится все, что было сделано в далекие 
застойные годы. 

Я родилась и выросла в этом квартале. 

Хорошо помню, как машинами завозили 
землю, и мы, ребятишки, вместе со взрос
лыми носили ее, сажали кусты и деревья, 
устраивали клумбы. 

И что стало с нашим кварталом сей
час? Вы обустраиваете его гаражами и 
автостоянками, уничтожаете насаждения. 
Ради наживы? 

Вам мало было семнадцати гаражей, 
так теперь уничтожают сквер возле до
мов 36/3 и 36/2 по улице Строителей... 

В квартале темно, ходить страшно. 
Дети на хоккейной коробчонке - именно 
такое слово здесь уместно - играют в тем
ноте, а вы все заботитесь о приросте га
ражей. 

Вот уже четверть века никто не белил 
наши дома, балконы рушатся - взгляните 
на дома по проспекту Ленина, номера 
21/1,21/2,21/3 и далее. Двери на подъез
ды мы ставим сами, рамы на окнах оди
нарные, и те застеклены не целыми, а кус
ками стекол. Скамейки у подъездов сло
маны, на оставшихся спят бомжи, кото
рые кормятся тем, что сдают бутылки в 
приемный пункт, расположенный в жилом 
доме. Вокруг - битое стекло, мусор и 
грязь. Прямо под окна, там, где гуляют 
наши дети, заезжают фуры для разгрузки 
пива. Мало того, что квартал со всех сто
рон окружен автостоянками - и возле быв
шего кинотеатра им. Горького, и возле 

Театра оперы и балета - так вы уже за
лезли вовнутрь. Вот и выставляйте наш 
квартал на конкурс «Лучший двор -
2003»! 

У нас давно появилось желание снять 
всю эту «красоту» на видеопленку и от
править на телевидение. Надеюсь, после 
сюжета в программе местных новостей у 
вас пропадет желание просить деньги на 
«обустройство нашего района»! Нам, на
верное, пора обратиться в прокуратуру 
города, чтобы заставить вас отчитаться в 
расходе средств, которые берутся на со
держание придомовой территории. 

Татьяна ГОРДЕЕВА, 
пенсионерка. 

Не знаю, кому верить... 
НА УРОВНЕ СЛУХОВ 

С одной моей знакомой произо
шел неприятный инцидент на яр
марке по улице Труда. Покупала 
она у южанина что-то из фруктов, 
сделала ему какое-то замечание. 
Тот разозлился и один на один 
сказал ей, что, мол, ваших детей 
накормим наркотиками досыта, а 
фрукты напитаем таким ядом, что 
ни один из врачей не догадается. 
Сыновей ваших убивали и будем 
убивать в Чечне, и война будет 
долго продолжаться... 

Знакомая сказала, что любит 
хурму и бананы, но вот в после
днее время они какие-то горько
ватые, не тот вкус. А после того 
откровения южанина ей вообще 
боязно покупать фрукты... 

Не знаешь, кому здесь верить. 
Есть ли у нас специальная служ
ба, которая проверяет эту про
дукцию на пригодность к упот
реблению? Если есть, то она 
должна работать на всех рынках 
города. 

Еще Поль Брегг писал о вреде 
препаратов, которыми стимули
руют рост кур. А недавно пере

давали по телевидению, что в 
Бельгии и Германии разоблачи
ли двух братьев, поставлявших 
курам корм с добавкой диокси
на. Ведь это яд, который, попа
дая в организм человека, не вы
водится никакими лекарствами, 
разрушает его постепенно. Пе
редавали также и о производстве 
сильнейшего яда бандитами в 
Панкисском ущелье Грузии. За
думаешься тут. ведь подлые 
люди на всё способны... 

Когда мой сын служил в ар
мии, то родители южан присы
лали им к Новому году цитрусо

вые, накачанные чачей. Сразу 
закуска и выпивка. Но смех сме
хом, а когда идет война, для до
стижения целей все средства хо
роши. Был случай, когда и в мо
роженое добавлялись наркотики, 
видимо, чтобы выработать зави
симость от них. 

Лет восемь назад покупала кар
тошку у Курантов, спросила у по-
жилого южанина : наверное , 
лучше стало жить, когда отдели
лись от нас? Он сказал, что хуже. 
А молодой, стоявший рядом, ска
зал, что скоро будет большая вой
на между мусульманами и хрис

тианами. Я подумала, что за бред 
он несет!.. 

Полгода назад покупала на яр
марке по Труда у русской про
давщицы макароны и рис. Но 
настоящим хозяином палатки 
был явный южанин. Спросила, 
откуда он. Оказалось, из Иорда
нии. Живет здесь уже пять лет. 
Спросила, как же он приехал к 
нам? Ответил: за деньги всё 
можно. Я возьми и скажи ему 
напрямик: вы, мол, здесь день
ги зарабатываете, а посылаете 
их в Чечню боевикам и Хаттабу. 
Он усмехнулся и сказал, что я, 

мол, вижу дальше, чем он поду
мал. И быстро ушел. 

По чужим паспортам, видимо, 
много чужаков у нас живет. Южа
не торгуют у нас. А почему бы на
шим людям не ездить к ним и за
купать всё, что надо. Тогда бы и 
наркоторговцев здесь было мень
ше... 

Думаю, всем нам надо быть 
бдительными, особенно в наше 
непростое время. В Краснодаре и 
других районах были ведь случаи 
отравления детей и взрослых, но 
так и не смогли понять причину... 

Е. НОВИКОВА. 

Захлебнулись питьевой водой... 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 

К властям города обращаются жители 
поселка Димитрова. Весенние паводки 
нам не страшны. Но вот уже четыре года 
(!) нас затапливает питьевой водой. По
ток идет от улицы Димитрова по улицам 
Софьи Перовской и Киевской, топит са
раи и подходит к самым домам. Понача

лу думали, что из-под земли пробился 
родник. Но это не так - вода питьевая. В 
этом году затапливает с такой силой, что 
больше невозможно терпеть. Огороды 
полностью залиты водой. Естественно, 
каждый хозяин пытается отвести воду от 
своего дома, но она уходит к соседним. 
Уже две улицы переругались между со
бой, дело доходит до драк. Жители этих 
домов обращались к депутатам, о беде 

знает мэр Аникушин. Совсем недавно 
взывали к главному инженеру Водокана
ла. Но никаких мер не принято. 

Если посмотреть на дома вдоль этих 
улиц - они за зиму обросли льдом в мет
ровую высоту. Особенно улица Киевская, 
расположенная ниже. Сейчас вода подо
шла к самым окнам домов. Летом утечка 
не так заметна, так как вода уходит в Ба-
шик, а зимой она к ней не доходит... 

Может быть, у наших чиновников про
снется совесть и они помогут нам? Забы
ли, что скоро выборы, и мы можем ска
зать свое слово? 

Здесь живут почти все бывшие работ
ники комбината, ветераны-пенсионеры. 
Для ликвидации этой многолетней аварии 
нужно закрыть задвижку и определить, 
откуда идет вода. Трубопровод зарыт в 
земле по улице Димитрова, он идет для 

водоколонок, школы и некоторых домов. 
Сегодня вода из крана идет с грязью, и 
пить ее нельзя, видно, отверствие в ма
гистрали увеличилось. Не хватало нам 
еще инфекционных заболеваний. 

А уж об экономии питьевой воды гово
рить вообще не приходится. Четыре года 
улицы захлебываются ею. 

Валентин МОИСЕЕВ, 
ветеран труда ММК. 

Чья круговая порука? 
МЫСЛИ ВСЛУХ 

Меня заставила взяться за перо передача на ОРТ «Основной ин
стинкт». В частности, об атомной энергетике и безопасности ее эк
сплуатации. Как оградить от террористов АЭС? А бесхозные атом
ные подлодки, ржавеющие на корабельных кладбищах? Ведь се
годня запросто могут найтись умельцы, которые используют остав
шееся ядерное топливо с максимальным и «черным» КПД.. . 

Но я о Магнитке. Поначалу утешал себя, что вокруг нее нет АЭС, 
а потом вспомнил про Верхнеуральское водохранилище. Главное -
плотина, которая сдерживает такую силу, что, вырвись она на волю, 
- мало не покажется. Я - рыбак-любитель, часто проезжаю и про
хожу по этой плотине. Даже по запретной зоне. Главное в том, что 
собаки не лаяли: то ли их не было, то ли привыкли, то ли не хотели 
будить охранников - круговая порука. Вот я и подумал: если охрана 
так организована, то до беды рукой подать... 

Многие считают, что жизнь у нас в городе богатая на фоне всеоб
щей нищеты. Как бы не нашлись «народные мстители». Хотелось 
бы услышать от наших властей: есть ли в городе комитет по безо
пасности и МЧС? Помню, в годы войны да и после комбинат охра
няли, как зеницу ока. Оно и понятно: значимость М М К в войне с 
фашистами велика... 

И еще одна проблема: брошенные дети. Голодные и грязные, они 
воруют, попрошайничают и даже убивают. Старики, забытые Роди
ной, - это скорбное настоящее страны. Они вреда не наделают, тихо 
уйдут в мир иной. А вот дети - это будущее России. Если сейчас их 
бродят миллионы, то что будет лет через пять-десять? Это - бомба 
замедленного действия. Кто гарантирует, что среди них не найдут
ся сорви-головы, за деньги готовые на откровенное вредительство? 
Власть знает о детской проблеме, но говорит, что нет денег на ее 
решение... 

Враки все это! Нужно поубавить аппетиты депутатов всех ран
гов и мастей. Может быть, сократить расходы на космические ис
следования. Не тратить деньги на обслуживание первого президен
та и его родни. Сократить зарплату губернаторам и мэрам, прямо 
повинным в сложившейся ситуации... Если суммировать все эти 
«накладные» расходы, то денег хватит на всё: построить достой
ные интернаты и детские дома, накормить и одеть, а то и финанси
ровать обучение за границей. 

Помню: закончилась война. Народ только-только стал приходить 
в себя, стали расти семьи. У моего дяди жена умерла при родах, 
ребенка спасли - его взяли на воспитание родные. У другого дяди 
было много детей, а тут еще пополнение. Я деревенский. Деревня 
была маленькой, но в ней было две матери-героини: по 12 детей. 
Шутили: керосина нет, рано спать ложились. И никто не стал ни 
вором, ни убийцей. Лично я жил в семье, где было 11 детей, но в 
живых осталось только трое. Прочитал сводку в газете «Диалог»: 
разводов больше, чем браков. А дети-то остались! Всё это происхо
дит не от хорошей жизни. 

По этому поводу сложились стихи: 
* * * 

Ваши дети от случайных браков 
Из унылых жэковских бараков, 
Из двухсотых и трехсотых блоков 
И не знают Пушкина и Блока. 

Над судьбой Муму не зарыдают, 
А последних галок из рогаток, 
Как врагов заклятых, расстреляют, 
Чтобы в мире не было загадок. 

Кто-то в поле срывает стоп-кран: 
«Стой, держи!» - и опять не поймали... 
Он бежит, задыхаясь, в туман 
Вдоль болота осеннего к маме. 

Отоспаться, попить молока... 
Он, как птица, взлетит на подножку, 
Глаз наметан и ноша легка, 
Сэкономил дорожную трешку. 

Проводницы сходили с ума, 
Машинисты от страха дрожали... 
А потом пролетела зима, 
Поезд шел, тормоза не визжали. 

Может, стал он взрослее к весне 
И удача ему повстречалась? 
Может, просто на этой версте 
Никого из родных не осталось... 

Валентин ЕПАНЕШНИКОВ. 

Сначала года редакция «Магнитогорского металла» 
получила 440 писем | 

Крепкие нити рабочего братства 
ВЕТЕРАНЫ 

Коллектив любого цеха ком
бината - это трудовая семья, и 
принадлежность к ней особо 
чувствуют уходящие на заслу
женный отдых. Больно осозна
вать, что в тебе уже не будут 
нуждаться, ты уже никогда не 
будешь востребован в родном 
цехе, коллективе, на своем рабо
чем месте. Правда, в наше вре
мя не особо могут чувствовать 
себя востребованными и моло

дые. Чем дальше уходит день 
твоей последней смены, тем 
сильнее мы тянемся к своей пре
жней трудовой семье, к родному 
цеху. 

Молодым все кажется, что этот 
день так бесконечно далек. Пока 
работаем, не замечаем, что жизнь 
несется на всех парах, как в пес
не: «Жизнь, словно миг». Однако 
расставание уготовано всем оди
наково. Исключений нет. 

У обогатителей, как и у всей ко
горты горняков, на мой взгляд, 
имеется особое братство. И пото
му трудно переоценить значение 
цеховых советов ветеранов, креп
кой нитью связывающих каждого 
из нас с родным производством на 
всю оставшуюся жизнь. 

Сегодня совет ветеранов рудо-
обогатителей достойно возглавля
ет Галина Григорьевна Рассовс-
кая. Сложен жизненный путь этой 
мужественной женщины. Роди
лась она в многодетной уральской 
семье в суровом 41-м в городе 
Пласте. Отец с первых и до пос
ледних дней войны на фронте. 
Мама одна поднимает четырех 
детишек. 

Окончив среднюю школу, Га

лина успешно поступает в наш 
горно-металлургический инсти
тут. Защитив диплом инженера-
обогатителя, получает направле
ние по специальности в цех ру-
д о о б о г а т и т е л ь н ы х ф а б р и к 
ММК. С тех пор судьба Галины 
Григорьевны связана с обогати
телями. 

Сегодня, глядя на эту моложа
вую, легкую в движениях, энер
гичную и милую женщину, труд
но представить, что за ее плеча
ми 38 лет трудового горняцкого 
стажа. Со школьных лет и до се
годняшнего дня Галина активно 
участвует в работе выборных ком
сомольских, партийных и профсо
юзных комитетов. В течение де
сятков лет она незаменимый орга-
низэтор избирательных кампа
ний. На производстве ее не мино
вали все ступени «обогатитель
ной» иерархии - машинист обо
гатительных машин, бригадир ос
новного производства, диспетчер 
цеха, инженер технического отде
ла. 

Сегодня Галина Григорьевна на 
заслуженном отдыхе. Но он у нее 
своеобразный: у нее 809 подопеч
ных ветеранов-обогатителей и ко

манда из 15 помощников. Про
стая и скромная, она изо дня в 
день напряженно и безропотно 
работает для людей. Не зря гово
рят - любимый труд и доброта 
молодят человека. Бросается в 
глаза ее.коммуникабельность, 
доброта, ненависть к несправед
ливости. Лишь вглядевшись по
глубже в ее грустные глаза, не
вольно чувствуешь, что судьба 
уготовила ей жестокие испыта
ния. Она пережила страшную* 
трагедию - потерю 30-летнего 
сына, не выдержавшего пере
стройки. 

Сегодня Галина Григорьевна 
видит смысл жизни в постоянной 
заботе о ветеранах, во внимании 
к ним. Когда ее благодарят за по
истине подвижническое исполне
ние общественных нагрузок, она 
неизменно подчеркивает: ничего 
бы совет ветеранов не смог сде
лать, если бы не помощь началь
ника цеха Александра Кошкалды 
и председателя цехкома Анатолия 
Галкина. И им спасибо и поклон 
от всех нас, ветеранов. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран горнорудного 

производства. 

Сохранили в душах доброту 
Исполнены чувства благодарности к коллективу Центра медико-

социальной защиты благотворительного фонда «Металлург» и за
ведующей Галине Владимировне Колесниковой за хорошее отно
шение к больным людям, которое так радует нас, больных, успока
ивает и обнадеживает. 

Дорогие наши, благодарим вас за то, что сохранили в своих душах 
верность клятве Гиппократа, стремитесь помочь нам перенести все тя
готы наших болезней, за то, что вы лечите нас не только делом, но и 
добрым словом. 

Е. КОРОБЦОВА, С. ЗАХАРКИНА, Е. НЕРЕТИНА. 

О «чудо-дисках» 
ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ 

В вашей газете напечатана реклама «Таинственный диск, спаса
ющий жизнь и сохраняющий здоровье...». О приборах «Бимакор-
012». Предлагали купить диски во время презентаций 28 и 29 янва
ря в бывшем Дворце пионеров на Ленина, 59 или «вам их пришлют 
наложенным платежом из Ростова-на-Дону». Такое же сообщение, 
слово в слово, было в газете «Магнитогорский рабочий». Только 
там «чудо» от всех болезней названо «Биоактчватором», а заказы 
предлагалось посылать по адресу: Краснодар, а/я 3959... Или ку
пить 19 и 20 января с 11 до 13 часов во Дворце культуры металлур
гов им. Орджоникидзе, а 21 и 22 января в течение двух часов тот же 
диск продавали в Агаповке. 

В инструкции этот «прибор» излечивает от всех болезней, даже 
умирающих возвращает к жизни. Обращает на себя внимание то, с 
какой поспешностью продают диски - там-сям по два дня, и как 
выбирают места реализации: продал - и был таков, ищи ветра в 
поле. Обидно, что эти денежки опять отрывают у стариков. 

Наши люди привыкли верить газете, тем более такой, как «Маг
нитогорский металл». Хотелось бы, чтобы ведущие медики города 
прокомментировали «новое чудо», помогающее от всех болезней. 
Если же это очередная халтура, то нужно остановить этих «специа
листов». 

А. ПЕТРОВ, 
пенсионер доменного цеха. 

.. .Рекомендую прекратить публикацию о «таинственном диске, 
спасающем жизнь и сохраняющим здоровье». Я купил два диска, 
соблюдал инструкцию по его применению, но никаких положитель
ных результатов не обнаружил. Сделал выводы: это очередной трюк 
по выкачиванию денег у простаков, выздоровления у применяю
щих диск - случайные совпадения, сами диски тут ни при чем. А 
приведенный пример выздоровления мифического человека не убе
дителен. Публикацией таких материалов вы роняете авторитет га
зеты... 

Василий ДАНИЛОВ, 
читатель «ММ». 

КОМПЕТЕНТНО: 
В такие чудеса, о которых написано в публикациях о «дисках», я 

верю с трудом. Врач, назначающий препарат, обязан знать, как этот 
препарат действует, каковы его показания и противопоказания, по
бочные эффекты... Результаты лечения теми или иными прибора
ми тоже должны быть ему известны. Врач должен быть уверен, что 
назначенное лечение принесет пользу, а уверенность подтвержда
ется глубокими и постоянно обновляемыми знаниями и опытом 
работы. По каждому новому лекарству или прибору, если они эф
фективные, мы видим много публикаций разных авторов в специ
альных и популярных изданиях. В них приводят результаты неза
висимых исследований, проводимых в серьезных институтах ком
петентными экспертами. По «дискам» я таких публикаций в серь
езной медицинской литературе не встречал. А когда говорят, что 
какое-то средство помогает от всего на свете и без побочных эф
фектов, - так не бывает. 

Хуже, быть может, от «дисков» не будет, но рассчитывать, что 
они действительно излечат... Мы, врачи, в своей практике часто 
сталкиваемся со случаями, когда люди приходят к нам с запущен
ными заболеваниями и просят помочь. Спрашиваешь: где же вы 
были раньше? Они в ответ: «Лечились сами или пользовались не
традиционной медициной там-то...» А нужно было вовремя про
консультироваться у хорошего доктора, пройти диагностику. 

Что же касается «корректоров биополя»... Механизм саморегу
ляции у человека есть. Только он не в каком-то материале, а в нас 
самих - это наша иммунная и эндокринная системы, и всем этим 
управляет мозг. От настроя на выздоровление многое зависит. Вот 
потому и говорят: если пациент доверяет врачу, то лечение пойдет 
успешнее. А все новшества... Их лечебный эффект должен быть 
исследован и подтвержден многократно с использованием совре
менной диагностической аппаратуры, а результаты опубликованы. 
Так что хотите пользоваться дисками, другими нетрадиционными 
методами лечения, оздоровления? Ваше право. Только не забывай
те периодически обследовать здоровье в своей поликлинике и не 
пренебрегайте советами лечащих врачей. 

Игорь СЫЧЕВ, 
врач-нейрореаниматолог, фармаколог МСЧ администрации 

города и ОАО «ММК». 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Ей-богу, так хочется верить, что будет найдена панацея от всех 

болезней, что обращение к врачу будет гарантировать выздоровле
ние или во всяком случае долгую жизнь... Но так бывает далеко не 
всегда. Вот и надеемся на «коррекцию биополя», на «снятие пор
чи», на живую воду и молодильные яблоки. И так каждый раз: вдруг 
новое средство избавит от недуга быстро и навсегда, безболезнен
но и так, чтоб лечение было по карману. В конце концов, разве все 
мы не уверены в том, что наука и прогресс преодолеют такие тяж
кие заболевания, как рак или СПИД, подобно тому, как излечили 
чуму и оспу, что не будет такой реанимационной камеры, чтобы в 
нее поместили умирающего, а он вышел из нее, как новенький? 

Только нет пока такой панацеи, лекарства и обследования доро
ги, а экология требует улучшения. А вдруг эти самые «диски» по
могут больному, хоть кому-то, хоть одному... 

Впрочем, наш грамотный читатель, конечно, обратил внимание, 
что материалы о «таинственном диске» и «амулете здоровья» снаб
жены знаком «PR», то есть публикуются на правах рекламы. Разу
меется, у ее подателей проверены лицензии и всевозможные разре
шения. Ничего вредного на своих страницах мы рекламировать не 
будем. Но не зря в газетах рядом с выходными данными пишут стан
дартную фразу: «За достоверность программы телевидения, содер
жание рекламы, объявлений редакция ответственности не несет». 

Если вам говорят, что от какого-то шампуня волос на голове ста
новится больше, вы же понимаете, что речь идет только о времен
ной пышности уже имеющейся растительности. Если в рекламном 
ролике молодой человек, побрившись хорошей бритвой, стал при
влекательным и неотразимым, то вы понимаете, что его внешний 
вид зависит не только от гладкой кожи лица. 

А в случае с «дисками» требуете гарантий и обижаетесь на газе
ту? Информировать обо всем, что может вас заинтересовать, - смысл 
газеты. А оценка - ваша. Если публикуется реклама, то относиться 
к ней нужно соответственно. Есть деньги, чтобы купить заинтере
совавший товар, - покупаем, если он кажется дорогим или берет 
сомнение в его пользе - проходим мимо. Один купил «таинствен
ные диски», а другой удивился его доверчивости. Кто прав? Жизнь 
покажет. А реклама - вечна. 

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ 

Соседи ярмарки скажут спасибо 
Прочитала в газете заметку «За бутылкой молока - на новый рынок?» («ММ». 22.03.03). Не 

могу согласиться с автором, ветераном ММК Владиславом Вальковым. На ярмарке у Курантов 
продукты нисколько не дешевле, чем в остальных местах. Может быть, только чуть-чуть. На 30-
40 копеек. А в некоторых случаях даже и дороже. К примеру, на Крытом рынке курица стоит 53 
рубля за килограмм, а на Курантах - 55. Так что кем-то придуманная дешевизна - не аргумент. Да 
к тому же и на улице «Правды» есть продуктовые магазины, где можно купить молоко и хлеб. 

Куранты нужно освобождать от торговых киосков и лотков. Базар, как бы его ни благоустра
ивали, - место, чистотой не блещущее. Утверждаю это как очевидец. Бродячие кошки и собаки 
со всего города собираются здесь. На днях возле киоска, где торгуют мясом, бегала огромная 
грязная псина. 

За ликвидацию ярмарки Аникушину скажут спасибо и жители окружающих площадь девя
тиэтажек. В одной из них живет моя сестра. Присутствие ярмарки сказывается и на жильцах. В 
подъездах бегают крысы, жуткая антисанитария. Свою лепту вносят и торговцы из ближнего 
зарубежья, которые снимают в этих домах жилье и приспособили его для хранения овощей и 
фруктов. Тут до поздней ночи шум и гам. Гости из Азии живут так, как привыкли, не учитывая 
того, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Можно задохнуться от смрада сгнив
шей картошки и фруктов, выбрасываемых в мусоропровод. По всему подъезду-луковая шелу
ха. А прилегающие к дому тротуары забиты машинами. От газа не продохнуть. Так что прав 
глава города. Ярмарку надо закрывать. 

Нина АЛЕКСАНДРОВА, 
ветеран ММК, бывший контролер мартеновского участка. 

Пенсионеров 
в «шопы» не загонишь 

Почему так упорно стремятся городские власти непременно разогнать яр
марку у Курантов? Неужели они всерьез думают, что трудяг и пенсионеров 
можно загнать в сверкающие мрамором и зеркалами «шопы», где одни пороги 
пугают тех, у кого в карманах не «зеленые» хрустят, а звенят жалкие монеты. 

Не лукавьте, господа. Вас явно раздражает вид реальной жизни, которая каж
дый день видна из муниципальных кабинетов. А ответили ли ваши интеллек
туальные эксперты и советники, как отразится ликвидация ярмарки на покупа
тельской способности учителя, врача, пенсионеров? Куда будут выброшены 
женщины, стоящие у лотков, вызывающие одновременно жалость и восхище
ние, добывающие хлеб насущный торговлей? И еще, кто станет круче и богаче 
при сокращении конкуренции? 

А простора для вашей активной деятельности по наведению порядка и так 
не счесть. К примеру, обширная зеленая зона, окружающая монумент «Тыл-
фронту», куда бы была как хороша для организации народных гуляний и для 
здоровья. А то трудно представить гуляющий народ на так называемой площа
ди Народных гуляний, после того как с нее уберут ярмарку. 

Вячеслав МАМКИН, 
пенсионер, ветеран ММК. 


