
СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

Всенародно избранный Чисто российское убийство 
м-

Слава Богу! Наконец-то Президент окле
мался и начал решительное наступление на 
красно-коричневых. Молодец, Борис, прямо 
под дых Руцкому врезал! И поделом. Давно 
уже нужно было приструнить вице-Президен-
та, а то, видишь ли, взял в привычку обвинять 
Президента и его компанию в разбазаривании 
народной собственности! 

О какой, вообще, собственности можно го
ворить, когда всем известно, что за 70 лет 

' большевики ничего путного не создали? А то, 
что имеется, - так это собственность мецена
тов бывшей царской России. И разбазаривание 
этой собственности новоявленным меценатам 
- это не разбазаривание, а акт величайшей гу
манности и справедливости.. И вершить эту 
«справедливость» должны соратники Прези
дента, всенародно избранного и поддержанного 
всенародным референдумом. И вообще, без 
нашего Всенародного Президента мы бы давно 
уже ножки протянули. 

Стоило нашим банкирам обидеть трудящих
ся, как Всенародный тут как тут! Прижал 
«хвост» Геращенко - будет знать, как без со
гласия Президента деньги менять! Стоило мод-

'жахедам вырезать российскую погранзаставу в 
22 человека, как Всенародный опять же на ме-

Честь - по труду 
Весьма робко, но все-таки некоторые город

ские издания известили о решении мэра воз
вратить добрую традицию минувших лет - мо
ральное поощрение лучших людей, достойней
ших горожан званием «Почетный гражданин 
Магнитогорска». И мне довелось вставить слово 
в поддержку В. Клювганта и назвать десяток 
имен, в том числе и нескольких металлургов во 
главе с А. Стариковым. Но отклик получил «тра
диционный» - с оскорблениями. И все же хо
чется быть услышанным. 

Были раньше разнарядки? Были. Но достой
ные люди-то не перевелись. Да, в целом рабо-

сте. Изгнал Баранникова с работы, дабы другим 
неповадно было обижать российских погранич
ников. Стоило трудящимся на митинге пожало
ваться на директора мясокомбината, как Все
народный всенародно прогнал антихриста. 

И так во всем. Президент бдит интересы 
трудового люда. Ради блага народа он готов на 
все, даже на рельсы броситься. Наш всенарод
ный Президент знает, что нужно нашему наро
ду. 

А вот некоторые экономические интеллекту
алы утверждают обратное. Говорят, что Прези
дент, как актер Большого театра, бегает по 
российской сцене, что-то говорит, к чему-то 
призывает, да все невпопад, так как роли своей 
актерской не знает, да и в каком спектакле иг
рает - запамятовал. Не понимает, какая траге
дия разыгрывается. Надеется на суфлеров, де 
сятки которых со всех сторон окружили рос
сийскую сцену. Подсказывают, суфлируют, да 
еще и перебегают из одной суфлерской "будки 
в другую... 

А не пора ли кончать спектакль и браться за 
ум? Ведь народу может и надоесть роль ста
тистов. 

К. К Р Ы Ш , 
читатель 

таем хуже, но не все ведь. Послушаешь метал
лургов, так много новых идей, задумок, а глав
ное, сделанного, появилось за последнее время: 
и у доменщиков, и у горняков, и у механиков, и 
в социальной сфере. И творят это также конк
ретные лица, как и в недавние времена. Почему 
некоторым кажется присвоение почетного зва
ния за истинные заслуги позорным актом? 
Другое дело, как все это организовать. ,И пер
вое слово должно принадлежать, пожалуй, 
профсоюзному комитету. А может быть и не 
ему, а совету директоров или управлению 
«Персонал». 

Вдали от шума городского 
Стремительной электричкой можно вырвать

ся на зеленое буйство Башкирии. Можно, с 
пользой для родных, провести выходной в саду. 
А еще мржно никуда не уезжать. И так делают 
многие новоселы - «южные» магнитогорцы. 
Пешим ходом преодолеешь считанные кило
метры от жилых кварталов и - вдруг очутишься 
в благодатной тишине на берегу Урала. 

Мыс Каменный. Говорят, здесь со временем 
будет пятый мост, прямиком туда, в левобе
режье. А пока... 

Пока здесь тихо, уютно, чисто. Мальчишки 
вслед за заядлыми рыбаками закидывают удоч

ки. Кто-то заплывет подальше, дивясь необыч
ным видам такого длинного и белого-белого 
города, украшенного сверхвысокими много
этажками. Другие «поджариваются» на сол
нышке, играют в мяч. И пусть, кроме травы, 
здесь нет другой зелени - на то и Каменный! -
все равно здесь не слышно ни комбината, ни 
грохота трамваев - никакого городского шума. 
Побудешь на Каменном мысе часок-другой -
и словно совершил увлекательный поход на 
природу. 

А. МЯГКОВ, 
инженер ММК 

В середине лета работники городской мили
ции переполошились: уж не начал ли действо
вать в Магнитке новый маньяк, насильник и 
убийца женщин? В конце июля обнаженный 
женский труп был обнаружен в парке ветера
нов, спустя две недели - в квартире с сомни
тельной репутацией найдено еще два трупа, а. 
буквально через несколько часов, - в кустах 
центрального стадиона - четвертый... 

К счастью, тревога милиции на город не рас
пространилась. Прежде всего потому, 4jo по
дозреваемый во всех этих четырех убийствах 
был задержан, так сказать, по горячим следам и 
сразу сознался. 

Кто же он, человек, с такой легкостью в те
чение всего двух недель отправивший .на тот 
свет четырех женщин? Закоренелый убийца, 
для которого человеческая жизнь ничего не 
стоит, безумец-маньяк, не контролирующий 
своих поступкков или алкоголик, готовый на все 
ради бутылки водки? 

Валентин Н. родился в 1946 году в Магнито
горске, в обычной по нашим'представлениям 
семье: отец с матерью и двое детей. За давно
стью лет трудно судить, да и уже и смысла, не 
имеет, какая причина толкнула 15-летнего 
мальчишку на преступный путь, но с тех пор. -
с 1962 года жизнь Н. почти без перерыва про
ходила в местах не столь отдаленных. «Почти», 
потому что на свободе он находился не более 
полугода, а затем следовали очередное пре
ступление, очередная судимость и - опять ко
лония. 

Всего у Н. семь судимостей. В основном, за 
имущественные преступления: кражи, грабежи. 
Есть хулиганство, незаконное хранение оружия, 
покушение на изнасилование. По последнему 
приговору суда он был признан особо опасным 
рецидивистом. 

В конце мая нынешнего года Н. освободился 
и приехал домой, в Магнитогорск. Собственно, 
никакого дома здесь у него давным-давно уже 
не было. Отцу и семье сестры он со своим 
«приданым» был не нужен. На работу его нигде 
не принимали - кому хочется связываться с 
рецидивистом? Никакой службы социальной 
реабилитации для подобных Н. людей в нашем 
городе нет. Отпущенный на свободу человек с 
криминальным прошлым длиною в тридцать лет 
оказался на улице в буквальном смысле этих 
слов. Ночевал в подъездах, подвалах и на чер
даках. Благо, впереди было лето, когда «каждый 
кустик ночевать пустит». 

Пока были деньги, заработанные в колонии. 
Н. пил. Иногда подрабатывал в магазинах, на 
базе, у коммерсантов - от дешевой рабочей 
силы никто не отказывался. 

По словам следователя, ведущего уголовное 
дело, Н. - мужчина достаточно привлекатель
ный внешне. Среднего роста, сухощавый, физи
чески сильный. У него развит интеллект и не
плохо подвешен язык - никаких проблем с 
женским полом. Правда, круг - общения был 
предопределен: пьющие, опустившиеся, про
жигающие жизнь женщины. 

Станет ли Магнитогорск Питсбургом, 
ИЛИ ЗАЧЕМ МАГНИТОГОРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЕЗДИЛА В АМЕРИКУ? 

Недавно по телевидению показали, 
как центр черной металлургии С Ш А , 
Питсбург из задымленного и отравлен
ного выбросами заводов монстра п р е 
вратился в зеленый, ц в е т у щ и й , идеаль
н ы й для проживания людей город. 

Его превращение совершилось не по мано
вению волшебной палочки, а в результате четко 

разработанной экологической программы, кото
рую неукоснительно выполняли не только про
мышленные предприятия, но и все жители го
рода под руководством мэрии. 

В августе «отцы» нашего города мэр В. 
Клювгант и председатель городского Совета 
народных депутатов В. Мазуль, а также техни
ческий директор АО'-чММК» В. Сарычев и на
чальники экологических служб комбината и го
рода А. "Костюков и С. Ципорин совершили по
ездку по'ряду городов Америки, чтобы наладить 
деловое сотрудничество с американскими 
фирмами, «что, в первую очередь должно по
влиять на улучшение экологической среды в 
черте и вокруг магнитогорской промзоны» 
(«МР» № 160 «Из Америки с любовью»). 

Такие поездки за океан, безусловно, необхо
димы, если %а ними последуют практические 
дела администрации комбината и города по 
превращению Магнитогорска в процветающий 
во всех отношениях город. К сожалению, в по
следнее верится с трудом и вот почему. 

Что каёается комбината, то мы с вами, ува
жаемые магнитогорцы. видим, как с момента 
пуска современный «экологически чистый» 
кислородно-кон.вертёрный цех постоянно из
вергает рыжие дымы, как и допотопные марте
ны. Невиновных в том, что запроектированная 
аспирация не работает, не найти, и сделать ее 
эффективной-либо знаний, либо желания у 
руководителей комбината нехватает. 

Ну, а как «пекутся» об экологии городские 
власти, видно из того, что в конце августа АО 
«Мегус ПР и С» (может быть, кто-нибудь рас
шифрует сие наименование и, самое главное, 
его учредителей и нам все станет ясно?) начало 
строительство многоэтажного гаража на пере
сечении улицы Советской Армии и проспекта 

Ленина. Скажите, пожалуйста, господа Б. Клюв
гант и В. Мазуль: главы города Питсбурга, где 
вы только что побывали, разрешили бы строить 
многоэтажный гараж на месте сквера или парка, 
расположенного в центре города? Да конечно 
же, нет, об этом не может быть "р§чи: Но то в 
Питсбурге, которым вы восхищались. 

У нас же, в прокопченном Магнтитогорске, 
вы разрешили вести строительство в парковой 
зоне. И, похоже, совершенно напрасно выходи
ли с пикетами жители, протестуя против тврри-г 
мого варварства и беззакония, ибо вице-мэр. В. 
Антимонов признал строительство гаражного 
комплекса «законным и отвечающим всем тре
бованиям» (П. Труханов «Опять пикет» «МР» № 
171). А директор таинственного АО «Мегус ПР 
и С» убеждает, что комплекс гаражей чуть ли 
не чистый .кислород для горожан будет выраба
тывать, и что, якобы, уменьшится количество 
открытых автостоянок, безмерно расплодив
шихся в последнее время. 

Все обстоит гораздо прозаичней. Просто 
сейчас стало неудобно новому классу бизнес
менов, и предпринимателей, живущему пре
имущественно в центре города, хранить свои 
«Мерседесы», «Вольво», «Форды» и «Тойоты» 
на горе Пугачева или в районе телецентра. Вот 
и присмотрели они местечко рядом с офисами 
и жильем. И неважно, что парковая зона стано
вится гаражной. При деньгах возможны и не та
кие метаморфозы. 

Вот почему я, уважаемые магнитогорцы, 
смело утверждаю, что подобием Питсбурга наш 
Магнитогорск не станет, а комбинат напрасно 
потратил деньги, пригласив в поездку за кордон 
господ из Дома Советов. 

Н. КУЗНЕЦОВ, 
рабочий ММК. 

В конце июля Н. познакомился на берегу 
Урала с Людмилой - обоим требовалось опох
мелиться. Нетрезвая ссора закончилась тем, что 
Н. сначала до бессознательного состояния из
бил свою новую знакомую, а потом прикончил 
ее ножом. Чтобы направить милицию по лож
ному следу, он снял с убитой одежду, инсце
нировав изнасилование... 

. Две недели Н. бродил по городу, постоянно в 
полупьяном состоянии. И 14 августа познако
мился со Светой - того же круга пьющих жен
щин. Уже на следующий день они пошли на 
квартиру к знакомой Светы Рите, прихватив в 
качестве презента вино и сигареты. У Риты на
ходились еще две женщины - две Тани. Из-за 
пропавших сигарет Н. сначала убил ножом Рит\ 
а потом одну из Тань. 

Н. показал Свете и второй Тане убитых, . 
увел оставшихся в живых из квартиры, закрыь 
дверь на ключ. Они слонялись по городу, пили 
и на следующий день забрели на стадион. 
Здесь он позвал Таню в кусты и, как только она 
разделась, убил ее несколькими ударами ножа. 

На очереди была Света. Н. позвал ее на пляж, 
и она бездумно пошла за ним. На ее счастье, на 
пляже Н. задержали работники угрозыска, 
шедшие по «горячему» следу. К счастью, оста
лись еще в милиции профессионалы. 

Идет следствие. 103 статья уголовного ко 
декса, многие пункты которой вменяются в вину 
R. предусматривает смертную казнь. 

В. МИНУЛЛИНА 

с 
"О 
о 

Не посетуйте на ответ 
Уважаемая редакция! В своем вступлении к монологу Гао -

дулхака Ахметова «Боль израненной души» вы выражаете на
дежду, что читатели продолжат начатый им разговор. 

«Везде и всюду говорилось и писалось: «русский 
лес», «русские березы», «русская зима», даже «рус
с к и й чай»... Разве можно такие понятия определять 
по национальным признакам?» - «ММ» № 157-158 
от 14 августа 1993 г. 

Не посетуйте: мой ответ ритмический. 

Люблю я с лыковой корзинкой 
На велосипеде ехать в сад. 
Стволы дерев небесной синькой 
Как бы обрызганы стоят. 
Парит земля... Как с русской печи 
Угарный газ щекочет нос. 
К дымам костров струит навстречу 
Пар загоревшийся навоз. 
Здесь по весне мочою пахнет, 
И, как издревле на Руси , 
Отдельные квадраты пашни 
Межой венчают ковыли. 
Мой друг, татарин, в русской бане 
Творит торжественный обряд 
Его сюда бутылка Mannf 
Уже который день подряд. 

- Мы здесь п о - р у с с к и с ним помянем 
Неурожайный прошлый год. 
Доколь нам щек не зарумянит 
Пар, спирт и солнечный восход. 

Неужли все, как в прорубь, ахнет? 
И не дождемся мы весны? ; -,. 
Здесь русский дух и Русью пахнет. -
Пока здесь не было войны. 
* * * 

Прошу простить за стих неброский. 
С приветом - ваш Абрам Зборовский. 

А. ЗБОРОВСКИЙ, 
читатель 


