
Людям надоела борьба 
Уважаемая редакция ММ! 
21 сентября я.прослушал обращение и Указ 

президента Ельцина и не смог заснуть всю 
ночь. Борис Николаевич точно знал как обост
рятся противоречия с Верховным Советом по
сле этого его шага. Этот Указ Президента в на
стоящий период смерти подобен. Это мое лич
ное мнение. Сейчас по всей России идет уборка 
зерновых, овощей, фруктов и другой сельско
хозяйственной продукции, а Ельцин затеял 
смуту и неразбериху. 

Верховный Совет тоже поступил необдуман
но, назначив Руцкого исполняющим обязанно
сти президента, а также принятием других ре
шений. 

Я не вытерпел и 22 сентября в 7 часов утра 
выехал маршрутом 478 через Агаповку, Абля-
зово, Светлогорск. Как, думаю, будут реагиро
вать труженики села на противостояние Ельци-. 
на и Хасбулатова. В автобусе ехали студенты. Я 
прислушивался к их разговорам - никто об 
Указе не говорил. У рыбаков, которые ехали тут 
же, разговор о клеве и плохой погоде. Я спро
сил одного студента, вы едете работать по раз
нарядке или самостоятельно. Он ответил, по 
разнарядке. И я подумал, есть еще в нашей 
Магнитке умные люди, думающие о зиме. 

В селах Агаповке, Аблязове никакой тревоги 
относительно Указа и решений Верховного С о 
вета не было, все были заняты хозяйственными 

делами. Но по настроению чувствовалось, им 
вся эта политическая, экономическая трескотня 
надоела. И они привыкли уже не обращать на 
это внимания. А вот в Светлогорске, на автобус
ной остановке, куда я пришел послушать, о чем 
говорят, что думают люди - это было в 12 ча
сов дня - я услышал громкое недовольство. 
Во-первых, нет горюче-смазочных материалов, 
особенно солярки, запасных частей к сельхоз
технике. 

Вот о чем надо думать нашему правительст
ву, а не бороться за власть. Работать в согласии 
и думать о людях, производящих материальные 
ценности. Если бы Ельцину и * Хасбулатову не 
дали хлеба, молочка, мяса, они бы находились 
вместе с депутатами в поле. Без сельского хо
зяйства у нас не будет ни политики, ни эконо
мики. 

Я это все предвидел и ожидал такого пово
рота дел. Надо одно понять нашему правитель
ству - мы, русские люди, никогда не будем 
американцами, а американцы никогда не станут 
русскими. Давайте жить своим умом, своим 
трудолюбием. Неужели мы хуже других? Какой 
бы уклад ни был, мы должны со своими при
родными богатствами жить лучше всех - ра
достнее и спокойнее. 

А. ЖИТКОВ 

«Феркометалл» спешит на помощь 
Говорят, на Западе люди живут обособленно, 

каждый борется за свое существование, и ни
кому нет дела до других. Но чем же тогда объ
яснить, что именно, заграница уже несколько 
лет подряд шлет нам гуманитарную помощь. 
Комбинат, взявший под защиту своих пенсио
неров, долгое время ею не пользовался, изы
скивая внутренние возможности. Но глупо было 
бы отказываться от протянутой руки помощи, 
предлагаемой бескорыстно и от всей души. 

Французская фирма «Феркометалл» не 
только наш деловой партнер.она изъявила ж е 
лание стать коллективным участником благо
творительного фонда «Металлург». Мы приняли 
уже четвертую партию гуманитарного груза из 
Франции. Первые посылки с лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назна
чения собирались, по всей вероятности, самими 
сотрудниками фирмы. Как говорится, люди по
делились тем, что нашлось у каждого дома. 
Отсюда и разрозненность медикаментов, и не
полные упаковки... Последующие встречи с 
представителями фирмы оказались плодотвор
нее и теперь уже присылаемые лекарства бо 
лее укомплектованы и соответствуют нашим 
первоочередным нуждам. Это предметы ухода 
за больными, перевязочные материалы, средст
ва передвижения инвалидов, детское питание, 
поливитамины, онкологические препараты и 
многое другое. Заявка, разработанная медицин
ской комиссией, передана нашим зарубежным 
добровольным помощникам президентом фон
да «Металлург» А. И. Стариковой, которая взяла 
на себя функции организатора связей по линии 
гуманитарной помощи. Перспектива открывает
ся весьма заманчивая, вплоть до инвалютных 
отчислений на расчетный счет фонда. Дай-то 
Бог! 

Надо признать, хлопот с помощью из-за ру
бежа предостаточно. Спасибо еще, что «Фер
кометалл» заботу доставки груза до Москвы 

Серебряный юбилей 
На днях противотуберкулерзному диспансе

ру № 2 исполнилось 25 лет. Вначале это был 
лишь кабинет для приема больных при первой 
городской больнице. Создание комплекстного 
лечебного учреждения было насущной необхо
димостью: по сравнению с нынешними данными 
туберкулез среди взрослого населения и детей 
Магнитогорска в 60 -е годы встречался в десять 
раз чаще. Идейным вдохновителем организации 
ПТД в густонаселенном в то время левобереж-

взял на себя. Затем, преодолевая многочислен
ные трудности, сотрудники фонда привозят его 
в Магнитку. И это еще полбеды. При разборе 
ящиков с гуманитарным грузом без помощи 
компетентных людей не обойтись: ведь каждую 
упаковку лекарств нужно пропустить через ру
ки, перевести вложенные в лекарства инструк
ции с иностранного. Работа трудоемкая и кро
потливая и чаще всего делается членами ко
миссии помимо своих трудовых обязанностей. 
Неоценимую помощь в этом оказывают главный 
врач поликлиники №1 МСЧ комбината М. В. 
Шеметова, заместитель начальника горздра-
еотдела Н. А. Чеха, председатель городской 
ВТЭК П. Ф. Талов, главный педиатр города Н. Н. 
Вавилова, главный детский невропатолог Л. М. 
Васильева, замначальника аптекоуправления 
«Фармацея» В. И. Сабакарь, привлекаются так
же фельдшеры цеховых здравпунктов. Комис
сия, кроме этого, решает вопрос распределения 
присланных лекарств и одежды. Учитывая ны
нешний дефицит во всех лечебных и детских 
учреждениях, лекарства были переданы в мед
санчасть комбината, санатории-профилактории 
ММК, ОДУ, часть оставлена на нужды фонда. 
Не обделены и городские детские учреждения: 
третья-детская больница, детская поликлиника 
№2, два дома ребенка. Кстати, одежда и иг
рушки были присланы целенаправленно в адрес 
последних и переданы обездоленным детям. 

...Мы начинаем привыкать к такого рода по
мощи и даже считаем это явление обыденным. 
Только не привыкнуть бы к неблагодарности. 
Надо просто помнить, что совершенно чужие 
люди за тридевять земель сочувствуют нашим 
трудностям и стремятся помочь, чем могут. 

Н. БАРИНОВА, 
член правления благотворительного 

фонда , 
- «Металлург» 

-I • 
ном районе стала врач Н. Г. Брянцева. Рядом с 
ней четверть века трудятся врачи А. С. Мушки-
на, зарекомендовали себя врач Т. П. Алтухова, 
медсестра Г. С. Шамиева и многие другие. А 
возглавляет работу этого дружного коллектива 
Г. И. Тихонов. щ .* .... 

С юбилеем вас, уважаемые коллеги! 

В. А. НИКОЛАЕВ, 
врач-фтизиопедиатр ПТД № 1. 

ТВОРЧЕСТВО ФРОНТОВИКОВ 

Их было трое: Дима, Юра и Сережа. Жили 
они в одном доме и даже в одном подъезде. 
Были сыты и одеты, вместе учились в одном 
классе, вместе гоняли шайбу во дворе. 

Из-за частых семейныхх скандалов на почве 
пьянства родители Сережи разошлись. Он ос
тался с матерью и бабушкой, Но тяжело пере
носил разлуку с отцом. Ему казалось, что вот-
вот отец вернется домой и они, как бывало 
раньше, вместе с ним пойдут на каток или в ка
фе «Сластена» за мороженым. После-развода 
мать и бабушка Сережи старались сделать все 
возможное, чтобы как-то облегчить напряжен
ное положение в семье. Но для Сережи этого ' 
было мало. Он стал плохо учиться, часто пропу
скал занятия, грубил учителям и бабушке, стал 
замкнут с матерью. 

С грехом пополам он закончил восемь клас
сов, пошел учиться в техническое училище. Но и 
там учеба его не интересовала. Он с отвращени
ем относился к практическим занятиям, завел 
себе новых друзей, но не забывал и старых, ко
торые учились в девятом классе. 

Встречаясь с Сережей, они нередко улавли
вали запах винного перегара. Заметив это. он 
ссылался то на обмывку зачетов по той или иной 
дисциплине, то на получение новой формы. Од
нажды, играя в футбол на дворовой площадке, 
Сережа намекнул своим однокашникам по шко
ле о приближении своего дня рождения и пред
ложил отметить его по всем неписаным прави
лам - с хорошей выпивкой и закуской. На воп
рос, где взять деньги на пиршество, он не отве
тил, лишь щелкнув языком, высоко поднял 
большой палец правой руки и с улыбкой под
мигнул ребятам. 

Раньше он не раз воровал рублевки у матери 
с бабушкой, и все сходило с рук. Но где раздо
быть червонец-другой,'необходимые сейчас для. 
такого торжества, вопрос оставался без ответа. 
И действительно, где? 

И они решили: с наступлением темноты по
бродить по. узким переулкам рабочего поселка, 
где обобрать первого попавшегося пьяного, 
провожая его домой. Задумано - сделано. Весь 
вечер они терпеливо охотились за пьяными, но 
желаемых результатов не достигли. Второй ве
чер тоже ничего не дал - встречались одинокие 
женщины и мужчины, возвращавшиеся с работы. 
Нападать на трезвых прохожих они побаивались. 

Схватка на крыле 
Зима началась очень рано. На смену гололе

дице с воем и свистом пришли уральские м е 
тели. Мороз обжигал лицо, хватался за кончики 
пальцев рук, пробирался за воротник и бесце
ремонно лез под шубу. 

На оживленном перекрестке дорог прохажи
вался инспектор дорожной службы государст
венной автоинспекции старшина милиции Гри
горий Иванович Сомов. Постукивая по валенку 
регулировочным жезлом, он внимательно сле
дил за прооходящим транспортом и беспокой
ными пешеходами. Через перекрёсток прохо
дили все виды транспорта, начиная от легкового, 
грузового и кончая гужевым. Более пяти лет 
Григорий Иванович обслуживал эту важную го
родскую магистраль. Знал многих пешеходов, 
приветливо здоровавшихся с ним. По окраске, 
государственным номерам и почерку вождения 
транспорта он издали определял принадлеж
ность машины и личность водителя! Пересекая 
перекресток, водители кивком головы привет
ствовали его, получая взаимность. 

Выждав «просвет» на дороге, он зашел в по
мещение поста, снял шапку и рукавицы, начал 
энергично тереть кулаки и ладони окоченелых 
от мороза рук, протягивая их к раскаленной 
электроплитке и внимательно наблюдая за про
ходившим транспортом. Сомов не любил- отси
живаться в своей теплушке. Отогревшись, он 
тотчас вышел на линию. На перекрестке был 
полный порядок, интенсивность движения зна
чительно поубавилась. Внимание почему-то 
сосредоточилось на спокойно проходившей 
одинокой подводе: вот так все дальше и дальше 
уходит с дороги наша безотказная Рыжуха, тес
нимая со всех сторон техническим прогрессом. 
А давно ли она являлась основным видом 
транспорта России-матушки?.. 

Его мысли неожиданно прервал телефонный 
звонок, донесшийся из теплушки. Сомов быстро 
подошел К телефону и поднял трубку. Звонил 
дежурный ГАИ Петренко, сообщая о том, что в 

. сторону его поста следует, автомашина «ГАЗ-
' 51», груженная прессованным сеном, за рулем 

которой находится пьяный шофер. «Сделай все 
необходимое и задержи нарушителя. Будь ос 
торожен». «Есть». - коротко ответил старшина 
и выбежал на перекресток, внимательно всмат
риваясь в сторону возможного появления зло
получной автомашины. 

Остановив проходивший ЗИЛ, за рулем кото
рого оказался дружинник ГАИ Соловков, стар
шина рассказал ему о надвигающейся опасно-

Михаил РОТАНОВ 

Пугало их и то, что среди встречных мог ока
заться милиционер в штатском. 

А день рождения Сережи приблизился 
вплотную. 

Прогуливаясь по улице, они обратили внима
ние на небольшой магазинчик, где имелись в 
достатке и выпивка, и закуска. К тому же тот 
магазин находился на значительном удалении от 
сторожевой охраны милиции. 

Воскресенье было на исходе. Обойдя мага
зин, ребята заметили, что дверь его заперта на 
массивный висячий замок. Боковые окна защи
щены прочными металлическими решетками, 
лишь передние окна-витрины оказались неза
щищенными. 

Оставив товарищей в стороне, Сергей краду
чись приблизился к магазину и выключил на
ружное освещение. Подбежав к окну, он локтем 
выдавил в нем большое стекло и скрылся за 
толстой бетонной трубой, ожидая громогласного 
звонка и загорания красной сигнальной элект
ролампы, закрепленных над дверью магазина. 
Нозвонок и лампа признаков жизни не подава
ли. ' 

- Все в порядке, братва! - негромко крикнул 
Сергей своим напарникам. - Сигнализация не 
работает! 

Через разбитое стекло они быстро проникли 
в магазин и, не включая свет, в полутьме начали 
бойко набивать карманы кондитерскими изде
лиями, запихивать вина и коньяки за пазуху. С е 
режа, ссыпав себе в карман мелочь, оставлен
ную за прилавком, старательно наполнял сетку 
сыром, колбасой и сигаретами... 

В это время за окном неожиданно послыша
лись чьи-то быстрые шаги. Ребята насторожи
лись, прижавшись к широкому простенку и з а 
таив дыхание. Их лица ослепил яркий пучок 
света cfeap легкового автомобиля, делающего 
крутой поворот к магазину. Оставив сетку за 
прилавком, они бросились к разбитому окну, 
мешая друг другу выбираться наружу. Но кап
кан уже захлопнулся. 

Их no-одному вытаскивали из окна работники 
милиции и сажали в машину, принадлежащую 
сторожевой охране. 

Выпивка по случаю дня рождения Сережи 
была отложена на два года, в связи с направле
нием его в детскую трудовую колонию, соглас
но приговору народного суда. 

Электронный сторож не дремал. 

сти и кратко изложил план совместных дейст
вий. Не выключая мотор, Соловков поставил м а 
шину на обочину. В это время едали показался 
ожидаемый автомобиль. Не сбавляя скорости и 
виляя по шоссе из стороны в сторону, он злове
ще приближался к перекрестку. Подойдя к 
обочине дороги, инспектор поднял полосатый 
жезл и, пронзительно свистя, дал сигнал оста
новки. Резко свернув вправо и не сбавляя ско
рости, нарушитель пересек перекресток и про
следовал дальше. 

Вскочив на ступеньку правого крыла ЗИЛа, 
старшина принял решение немедленно пресле
довать нарушителя. Пьяный шофер - это по
тенциальный преступник, да и удирал он в на
правлении школы, где с каждой минутой могли 
появиться дети. Допустить до школы пьяного 
водителя было нельзя. Нагнав нарушителя, С о 
ловков дал сигнал обгона. Видя на ступеньке 
крыла работника милиции, зарвавшийся води
тель стал прижимать ведомую им автомашину к 
левой стороне дороги, препятствуя обгону. 
Идущие навстречу машины резко сворачивали в 
сторону и останавливались. Сосредоточившись, 
Соловков вновь запросил обгон подачей звуко
вого сигнала и переключением света фар, но и 
это не помогло. 

До школы оставалось километра два-три. 
Промедление было, недопустимо. Старшина 
крикнул Соловкову:«Сближайся, иди парал
лельно!» ЗИЛ взревел и осторожно пошел на 
рискованный и опасный для инспектора шаг. 
Сравнявшись с автомашиной нарушителя и вы
ждав момент равенства скоростей обеих машин, 
старшина прыгнул на ступеньку крыла ГАЗ-51, 
прижал грудью дверь кабины, схватился руками 
за передний борт и кронштейн бокового зерка
ла, твердо закрепился. Пытаясь сбросить его с 
крыла, нарушитель начал резко лавировать ав
томобилем. Видя такое, инспектор разбил 
дверное стекло, с силой вывернул руль вправо и 
выдернул ключ из замка зажигания грузовика. 
Захлебываясь, автомобиль ГАЗ-51 судорожно 
задергался, передние колеса с шумом переско
чили через бордюр и развернули грузовик по
перек дороги. Тюки сена повалились за борт... 

Схватив заводную рукоятку, разъяренный 
шофер бросился на старшину. Подоспевшие 
Соловков и другие граждане помогли обезвре
дить и задержать распоясавшегося водителя. 

Прошло несколько минут и образовавшийся 
затор на дороге был ликвидирован. На перекре
стке вновь водворился надлежащий порядок. 

В мышеловке 
Из записок инспектора уголовного розыска 


