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Лето в разгаре. На этой не
деле состоялся очередной, 
третий по счету, заезд в дет
ские оздоровительные лагеря 
ОАО «ММК». И, похоже, этим 
ребятишкам повезет больше, 
чем их предшественникам из 
второй смены. Синоптики 
предсказывают жаркую пого
ду. Дай-то бог! А то из-за дож
дей детвора уже начала забы
вать о купальном сезоне и за
гаре. 

Снимки нашего фотокорреспонден
та рассказывают о проводах детей 
металлургов в лагерь «Чайка». Сбор 
был организован у Дворца культуры 
им. Орджоникидзе, а затем — дол
гий путь до Карагайского бора на ав
тобусах. 

- Этот лагерь пользуется большой 
популярностью,- рассказывает на
чальник цеха пассажирских перево
зок АТУ ОАО «ММК» Борис Василь
евич Портнов. - Наши водители ав
тобусов видят, с каким удовольстви

ем дети отправляются туда и с ка
кой неохотой они уезжают обрат
но. К долгой, трехчасовой дороге в 
лагерь «Чайка» мы готовимся очень 
тщательно: выделяем самые комфор
табельные автобусы и самых опыт
ных водителей. Автоколонну всегда 
сопровождают сотрудники ГИБДД. 

Проводы были недолгими, всем 
хватило мест в автобусах и... до ско
рой встречи через три недели. Сча
стливого отдыха, ребята! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

И нет в этом ничего предосу
дительного. Законопослушно
му гражданину действительно 
вовсе не обязательно быть 
лично знакомым с участковым 
милиционером из своего микро
района. Но в том-то и заклю
чается проблема, что количе
ство людей, вступивших в про
тиворечие с законом, в нашем 
городе год от года не уменьша
ется. 

Подводя итоги значимых времен
ных периодов в жизни города, мы 
чаще обращаем внимание на количе
ство убийств, краж, разбоев, изно-
силований. Кривая криминала с пе
ременным успехом то опускается 
вниз, то вновь поднимается. Сегод
ня уже стало почти привычным, что 
в течение полугодия в Магнитке со
вершается более четырех тысяч пре
ступлений плюс-минус сотня-две. 
Велико количество краж, но чтобы 
заметить это, вовсе не нужно загля
дывать в милицейские сводки: на
родная молва разносит известия 
молниеносно, да еще и в красках. А 
уж о жертвах убийц и прочих душе
губов и говорить не приходится: 
убийства скрупулезно отслеживают 
городские СМИ. Но вот о самих во
рах, разбойниках и прочих татях про
стому горожанину мало что извест
но. Между тем, обстоятельный соци
альный портрет современного пре
ступника в какой-то степени дает 
подсказку и правоохранительным 
органам и властным структурам, на 
какие категории магнитогорцев сле
дует обратить особое внимание. 
Начнем с того, что каждый четвер
тый, из совершивших преступление 
ранее судим, каждый пятый находил
ся в нетрезвом состоянии (в под
тверждение известного выражения 
«вино вину творит» Ф.А. Булатов 
привел такую цифру: за шесть меся
цев года в медвытрезвителях побы
вало 7095 человек, среди которых не 
только трудящиеся, но также пенси
онеры и учащиеся), каждый третий 
уже «засветился» в милиции, каж
дый одиннадцатый не достиг еще 
совершеннолетия и, наконец, каж
дый шестой совершил «подвиг» за 
компанию с приятелями. На опреде
ленные мысли наводит и тот факт, 
что растут ряды преступников из 
числа тех, кого в официальных свод
ках называют лицами без постоян
ного источника дохода. Для сравне
ния: на прошлогодней пресс-конфе
ренции начальник ГУВД отнес к этой 
категории немногим более полутора 
тысяч человек, в нынешнем полуго
довом отчете их зафиксировано уже 
1723. Не здесь ли кроется одна из 
разгадок роста преступности в го
роде почти на четыре процента? 
Может, потому и нет возможности 
(да и необходимости тоже) у нор
мальных, не замаранных криминалом 
магнитогорцев знакомиться с учас
тковым? При нынешней нехватке 
милицейских кадров — а ежеднев
ный недокомплект правоохранников 
доходит до полутысячи человек — 
участковым подчас не хватает вре
мени на разговоры «за жизнь» с 
«мирными» гражданами. Им бы ус
петь управиться с неблагонадежны
ми подопечными. 

Впрочем, объективные трудности 
почти не сказываются на работоспо
собности сотрудников УВД, о чем 
красноречиво свидетельствует пока
затель раскрываемости: невелик 
прирост (около четырех процентов), 
но за этими цифрами —кропотливый 
труд, старание и профессионализм 
людей в милицейских погонах. Осо
бенно ярко это видно на примере 
ОБЭП, сотрудники которого в минув
шем полугодии изобличили во взя
точничестве и коммерческом подку
пе 25 нечистых на руку дельцов, рас
крыли более 430 преступлений в эко
номической сфере, причем 53 пре
ступления относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. 

В ходе пресс-конференции Ф.А. 
Булатов особое внимание уделил 
работе проммилиции комбината, ко
торую он охарактеризовал как насту
пательную. К слову, это структурное 

подразделение отныне находится в 
оперативном подчинении УВД. Та
кая мера, по словам начальника 
ГУВД, предпринята «с целью усиле
ния контроля за деятельностью от
дела милиции на ММК, оказания ему 
практической помощи и получения 
положительных конечных результа
тов». Это особенно важно именно 
сегодня, поскольку вал преступнос
ти на промплощадке основного пред
приятия города подчас захлестыва
ет немногочисленный отряд милици
онеров этого подразделения: за 
полгода совершено 311 преступле
ний, каждое второе из которых — 
кража цветного и черного металлов. 
Но, даже несмотря на крайнюю за
груженность, раскрываемость в от
делении превысила 80 процентов. 
Возмещение ущерба составило 86 
процентов от украденного —это бо
лее 4 млрд 300 млн рублей. Вместе 
со службой экономической безопас
ности комбината и с охраной пред
приятия милиционерам удалось со
здать серьезный заслон кражам 
ферросплавов и многотонным хище
ниям металла. 

И, наконец, об оперативной обста
новке в городе. С 10 по 16 июля в 
Магнитогорске зарегистрировано 
114 преступлений, 74 из которых рас
крыто по горячим следам. На быто
вые конфликты милиция выезжала 89 
раз. В медвытрезвитель доставлено 
220 любителей выпить, за мелкое 
хулиганство задержано 200 человек. 
Совершено 3 убийства, одно изна
силование, 5 разбойных нападений, 
6 грабежей, 44 кражи, 3 угона авто
транспорта. 

День металлурга прошел, по оцен
кам работников правоохранительных 
органов, на редкость спокойно, даже 
по фактам хулиганства (а массовые 
гуляния зачастую сопряжены имен
но с «хулиганкой») возбуждено лишь 
4 уголовных дела. Причем работни
ки комбината фигурируют в двух из 
них: в одном случае как нападавшая 
сторона, в другом — как потерпев
шая. В ночь на 15 июля ситуация 
несколько обострилась: около двух 
часов ночи у дома 150 по пр. Ленина 
ограбили студента МГТУ, похитив у 
него позолоченные часы с брасле
том и итальянский светлый пиджак. 
Чуть раньше работники Орджони-
кидзевского РОВД в 300 метрах от 
второго южного перехода в реке 
Урал обнаружили труп девушки 
18-23 лет, личность которой пока не 
установлена. В половине второго 
ночи двое наркоманов выбили дверь 
в квартире дома 5 по улице Народ
ной и пытались отобрать деньги у 
дворника ЖКО. Преступники задер
жаны. В половине третьего утра на 
территории детского садика N5 50 по 
улице Октябрьской, 4/1 неизвестный 
изнасиловал девушку 23-х лет и по
хитил сумочку. В пятом часу утра в 
доме по улице Прокатной обнаружен 
труп гражданина, 1944 года рожде
ния. Предполагают, что человек был 
убит родственником на почве непри
язненных отношений. 13 июля стало 
роковым днем для торговцев нарко
тиками из Таджикистана. Сотрудни
ки отдела по борьбе с организован
ной преступностью провели спец
операцию на привокзальной площа
ди, в ходе которой были задержаны 
продавцы «Зеленого рынка», при 
себе имеющие 480 граммов герои
на. Через некоторое время уже у пя
терых торговцев был изъят героин. 
11 июля в парке по улице Ворошило
ва, угрожая предметом, похожим на 
автомат Калашникова, трое нерабо
тающих 1979 года рождения откры
то похитили «ВАЗ»-21099. В 23 часа 
в одном из домов по улице Бехтере
ва неизвестные нанесли телесные 
повреждения машинисту бульдозе
ра ККЦ комбината. Разбойники по
хитили из его квартиры деньги и 
вещи на сумму почти в 25 тысяч руб
лей. В этот же день в результате 
операции уголовного розыска Ле
нинского РОВД у гражданина 1965 
года рождения изъяты боеприпасы 
и взрывчатые вещества. 

Т. АРСЕЕВА. 

Не вписывается в привычные рамки нынешнее 
лето: то мы кутаемся от холода, как осенью, 
то изнываем от жары и духоты, а то вдруг про
ливные дожди превращают улицы города чуть 
ли не в судоходные реки. 

А травы в скверах и на улицах вымахали чуть ли не в 
рост человека. И появились непривычные для городско
го ландшафта покосы, копны свежескошенной травы. 
Более одного миллиона квадратных метров уже выко

шено на территории Магнитогорска. Ну прямо-таки се
нокосная страда. 

Работники теплично-садового совхоза трудятся на 
благоустройстве улиц города. Занимаются этим две 
бригады - одна косит траву по улице Советской, дру
гая -по проспекту Карла Маркса. В основном косят руч
ными бензокосилками, а то в ход идут и обыкновенные 
косы, которыми пользовались наши деды. 

...А вот на территории комбината на газонах порядок 
наведен давно — все они подстрижены и ухожены. 
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[Скорей бы в лагерь с новыми друзьями! 

Водители автобусов готовы отправиться в дорогу. 
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