
Герой телепередачи «Наша 
раша» Иван Дулин, как из-
вестно, «прославил» Челя-
бинск на весь мир. Теперь 
у первого в мире фрезе-
ровщика с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией 
появились серьезные кон-
куренты в плане дурного про-
славления столицы Южного 
Урала – гаишники.

Мы уже рассказывали, как 
инспектор ГИБДД, уличен-
ный в получении взятки, 

испугавшись наказания, съел ули-
ки на глазах у работников ОБЭП. 
Так и прожевал три купюры. Одна 
номиналом в тысячу рублей, две 
– по пятьсот. Дабы вернуть улики, 
35-летнего горе-милиционера 
отвезли в больницу, где сделали 
эндоскопию. На удивление, его 
желудок переварил все деньги, не 
оставив и намека на то, что они 
вообще были. А ведь времени, го-
ворят, прошло не больше часа.

Несмотря на отсутствие вещдо-
ков, сотрудник ГИБДД сознался 
в получении взятки. Сказал, 
что деньги съел, потому как ис-
пугался. И были ведь причины 
для страха. Сейчас мужчине 
грозит наказание до семи лет 
лишения свободы. Следствием 
решается вопрос о предъявлении 
обвинения и избрании меры 
пресечения, а также выясняются 
обстоятельства этого дела.

На первые полосы федераль-
ных информационных агентств и 
на все центральные телеканалы 
попала другая жуткая история, 
когда в Челябинске сотрудники 
ДПС избили мужчину, который 
вез в больницу жену с сильным 
кровотечением.

Собкор «Магнитогорского ме-
талла» в областном центре Галина 

Иванова сообщила: инцидент 
произошел в Металлургическом 
районе. Поворачивая на улицу 
Румянцева, 29-летний водитель 
«Ниссана» Алексей нарушил прави-
ла. Он очень торопился. Две недели 
назад у него в семье появился 
малыш. У жены неожиданно откры-
лось послеродовое кровотечение. 
Не став ожидать приезда скорой, 
парень сам повез ее в специали-
зированную клинику № 6.

Остановившие 
машину сотрудни-
ки ГИБДД попро-
сили документы 
и сообщили, что 
Алексей не про-
пустил пешехода. 
Объяснив им, как 
мог, ситуацию, 
п а р е н ь  о тд а л 
документы... Со-
трудник милиции 
отошел от машины. В этот момент 
ему позвонили по телефону, за-
вязался неспешный разговор... 
Его окончания Алексей ждать не 
стал. До больницы от перекрестка 
было уже рукой подать.

Перед шлагбаумом лечебного 
учреждения его нагнали обижен-
ные таким поведением бойцы 
ДПС, вытащили из машины, на-
дели наручники и для вразумле-
ния несколько раз приложились 
дубинками. Затем погрузили в 
служебный автомобиль и отвезли 
в отделение милиции составлять 
протокол о нарушении правил и 
неподчинении законным требо-
ваниям блюстителей порядка.

Выскочившую из машины су-
пругу Алексей попросил не вмеши-
ваться и самой дойти до приемного 
покоя больницы. К счастью, все 
обошлось. Женщине вовремя 
оказали помощь, и сейчас ее здо-
ровью ничего не угрожает.

В милицейской машине между 

Алексеем и правоохранителями 
состоялся интересный диалог, 
который парень, юрист по об-
разованию, на всякий случай 
записал на мобильник. Запись 
получилась короткая, однако из 
нее понятно, в каком настроении 
пребывали доблестные стражи 
порядка. В ответ на просьбы во-
дителя отпустить его в больницу 
милиционеры не церемонились 
– поливали нецензурщиной.

Сейчас эта за-
пись гуляет в Интер-
нете. Вот некото-
рые выдержки:

– Почему нельзя 
по-нормальному? 
Вы не понимаете, 
у жены кровотече-
ние идет.

– Потому что ты 
ведешь себя как 
чмо последнее, 

куда-то там звонишь, жалуешься.
– Да не жалуюсь я! Я звонил, 

потому что хотел, чтобы вы меня 
отпустили, а вы не отпускаете. 
Ну почему вы не понимаете? 
Поймите!

– Потому что ты с..а, б..дь, вот и 
все на х..й! Ты можешь хоть в суд 
на меня подавать, хоть куда на х..й, 
понимаешь? Мне параллельно. 
Остановили, объяснили. Не надо 
было тебе изначально что-то орать 
из машины, б..дь. Про жену, что у 
нее проблемы. И что дальше?

Как сообщил руководитель 
СКП по Челябинску Степан Шуль-
га, в действиях милиционеров 
усматриваются явные признаки 
превышения должностных полно-
мочий. Веских оснований для 
задержания дорожного наруши-
теля, тем более с применением 
спецсредств – наручников и рези-
новых дубинок, у них не было.

По закону это разрешается 
только в том случае, когда соз-

дается угроза жизни и здоровью 
граждан, в том числе и самих 
сотрудников правоохранительных 
органов. Водитель никакой угро-
зы для гаишников не представ-
лял, сопротивления не оказывал. 
Просто уехал с места совершения 
правонарушения.

«У стражей порядка на этот счет 
свое мнение. Они заявили, что 
водитель совершил серьезное 
правонарушение и скрылся с 
места происшествия, а потому 
были предприняты меры к его 
задержанию. А если бы он сбил пе-
шехода? Его и тогда надо было бы 
отпустить?» – задает риторический 
вопрос «Российская газета».

Этот инцидент продолжает обсуж-
даться южноуральскими блогера-
ми. Вот лишь один, характерный 
диалог в «Живом журнале»:

– Сколько же их расплодилось 
по России, этих здоровых му-
жиков в милицейских погонах с 
жадными, вечно голодными гла-
зами, выискивающих очередных 
жертв? Вот и Челябинск страдает 
от этих дармоедов.

– Действительно, сотрудники 
ГИБДД МВД будут и дальше ве-
сти себя так нагло, если это не 
остановить!..

К сожалению, свою лепту в без-
закония, о которых рассказано 
выше, внесла и Магнитка. 10 
октября два сотрудника дорожно-
патрульной службы ГИБДД УВД 
избили помощника машиниста 
электровоза ОАО «ММК» Вячес-
лава Фролочкина. Оказавшись на 
больничной койке, он искренне 
недоумевал о причинах агрессии 
дорожных правоохранителей. В 
данной ситуации следствие за-
вершилось в пользу пострадав-
шего. Об этом «ММ» рассказал в 
номере за 12 марта… 

Подготовил  
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

о чем говорят суббота 20 марта 2010 года
http://magmetall.ru

 СКЛяровтические 
мыСЛи

Потухший  
прожектор
еслИ НУжНо, в 
истории отыщутся 
факты, которые 
можно поставить 
на службу настоя-
щему.

Н е с ко л ь ко  л е т 
назад очень кстати 
вспомнилась победа 
над смутным време-
нем в начале XVII 
века. И календарь ноябрьских праздников 
есть чем заполнить, и аналогия с «лихими 
девяностыми» напрашивается сама собой. 
В Великую Отечественную поднимали 
боевой дух воспоминания о силе русского 
оружия времен Александра Невского и 
Дмитрия Донского, Александра Суворова 
и Михаила Кутузова. Где запрос государ-
ства, там нет отбоя от художественных 
фильмов, исторических воспоминаний и 
документалистики.

Двадцатипятилетие со дня событий, по-
ложивших начало перестройке, прошло 
почти незамеченным. Да, вспомнили, 
но словно мимоходом. Может, оно того 
и стоило, если бы типичная придворная 
борьба за пост генсека касалась только ее 
участников. Но даже они не могли пред-
видеть, насколько выдвижение Михаила 
Горбачева перевернет жизнь не только 
нашей огромной страны – всего мира. На 
просторах бывшего Союза вряд ли найдет-
ся человек, в судьбе которого ничего не по-
менялось. Кто-то, как пророчески пелось в 
«Интернационале», был никем и стал всем, 
кто-то – наоборот. У каждого за плечами 
свой путь, и отсюда такое неоднозначное 
отношение к пережитому.

Сейчас проще простого говорить о соб-
ственных предвидениях четвертьвековой 
давности. О крахе, которым должны были 
обернуться преобразования, или об их 
неизбежности и необходимости. Как не 
сойтись двум полюсам земли, так и сто-
ронникам противоположных точек зрения 
не стоять рядом. Но не о правых и заблуд-
ших речь в этих заметках. И не о разборе 
ошибок – они и без того дорого обошлись 
отцу перестройки.

Да, не все ожидания оправдались, но, как 
ни странно, вторая половина восьмидеся-
тых вспоминается со светлыми чувства-
ми. Может, это возрастное: в пятнадцать 
(столько было на момент судьбоносного 
мартовского пленума) от дуновений све-
жего ветра захватывало дух. В 1986-м мы, 
девятиклассники, еще конспектировали по 
инерции материалы партийного съезда, но 
в то же время зачитывались «Аргументами 
и фактами» – изданием малоизвестным, но 
удивительно раскованным.

Дальше горизонты возможного только 
расширялись: программа «Взгляд», журнал 
«Огонек», в полном объеме возвращенные 
читателю Ахматова, Платонов и Булгаков, 
возвращение доброго имени жертвам ста-
линских репрессий… «Перемен требуют 
наши сердца», – словно заклинание, повто-
ряли вслед за Виктором Цоем. Казалось, 
совсем чуть-чуть, и заживем как следует. 
А вышло – пьянящий воздух свободы сы-
грал злую шутку. Дожить до повторного 
распада страны – непозволительная ро-
скошь, потому-то и нет больше прежней 
вольницы, и «прожектор перестройки» 
почти не светит.

Романтизм тех лет во многом был по-
детски наивным. Но главного не отнять: 
они подарили надежду, которой сейчас так 
не хватает. И сохранилась возможность, не 
опасаясь за жизнь, выражать свои мысли. 
Даже критики Горбачева не в силах этого 
отрицать: далеко бы они отправились 
за острые языки, не будь перестройки и 
гласности.

Вот бы еще научиться использовать 
свободу во благо…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Его конкурентами в дурном прославлении 
Южного Урала стали гаишники

Фрезеровщик Дулин 
отдыхает

  Глава Южноуральска Владимир Гора по решению суда взят под стражу. Подробности – в следующем номере «ММ»

В Челябинске  
сотрудники ДПС  
избили мужчину,  
который вез  
в больницу жену  
с сильным  
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