ШОФЕР-МИЛЛИОНЕР МЫЛЬНИКОВ НА «ШИННИК» СЕГОДНЯ НЕ ПОЙДЕТ...
Из всех существующих
на земле хобби для Мыль
никова важнейшим являет
ся футбол. Виктор давно
болеет за «Шинник», рев
ниво следит за падениями
и взлетами любимой
команды. Дома у него есть
таблица, куда Виктор ре
гулярно вносит изменения
в течение сезона. Сегодня,
когда «Шинник» после дол
гого перерыва в чемпиона
те принимает у себя питер
ский «Зенит», болельщику
со стажем М ыльникову
пойти бы к 16 часам на го
родской стадион, купить
билет, банку пива, беляш
в промасленной бумаге и
- в кресло на западную
трибуну. Но Мыльников на
стадион не пойдет. Ничего
не поделаешь * выпало
Виктору оба выходных дня
провести не в стадионном,
а в водительском кресле
старенького ЛиАЗа-677.
Обслуживают они с напар
ником Юрием Мельнико

вым важный маршрут. Автобус
Ns 35 ездит от улицы Сахаро
ва до Нижнего поселка. Там,
на улице Маяковского, нахо
дится поликлиника. Ежеднев
но туда и обратно в этом ав
тобусе ездят пожилые и боль
ные люди.
- Я начинал слесарем на
Ляпинке, - вспоминает Вик
тор. - Слесарил недолго. Пос
ле автошколы устроился в род
ное ДТП водителем. И с тех
пор вот уже почти четверть века
вожу пассажирские автобусы.
ЛиАЗу, на котором Виктор
Мыльников ездит сейчас с
Юрием Мельниковым, от роду
12 лет. Средний пробег у та
кого типа автобуса - 600 ты
сяч километров, после чего
положен капитальный ремонт.
На самом деле автобус про
бежал без «побега» на капре
монт уже более миллиона ки
лометров. Так что шоферов
этого ЛиАЗа кто в шутку, а кто
и всерьез называет в Заволж
ском АТП «миллионерами».
Автобус еще очень крепкий,

надежный, потому что мужи
ки следят за машиной тща
тельно. Да и сами по отноше
нию друг к другу надежны.
- Когда Юра сдает мне
смену, я уверен в машине на
все сто процентов, - говорит
Виктор. - Надеюсь, что то же
самое скажет и он обо мне.
Нам ведь важно порядок на
маршруте обеспечить.
Автобус типа ЛиАЗ имеет
38 сидячих мест, максималь
но допускается наличие в са
лоне 100 - 110 пассажиров, а
реально в часы пик набивает
ся до 130 - 140 и больше. На
помним, что 35-й маршрут
специфический - по нему ез
дят в основном пожилые и
больные люди. Просто так ос
тавить на обочине старика с
клюшкой - это для Виктора с
Юрием все равно что бросить
раненого в поле...
Пассажиры такое отноше
ние ценят. В АТП «Ярославское»
нас познакомили с нескольки
ми письмами, в которых пас
сажиры благодарят водителей

35-го маршрута «за чуткое, ува
жительное отношение, за куль
турное обслуживание...». Вик
тор Мыльников за безаварий
ную многолетнюю работу на

гражден знаком первой степе
ни. Для водителя это очень вы
сокая награда, как бы показа
тель высочайшего профессио
нального мастерства.

Неизвестно, сколько еще
прослужит автобус, которым
рулят «миллионеры» Мыльни
ков и Мельников. Машины,
как и люди, рано или поздно
устают, уходят на пенсию. 45летнему Мельникову на пен
сию пока рановато. На здоро
вье не жалуется. Но поправ
ляет его не на даче, как мно
гие его товарищи.
- Ради мешка картошки
не хочется свободное время
убивать на огороде, - гово
рит Виктор. - А вот по лесу
погулять, грибки пособирать
люблю.
Иногда компанию в лес
ном походе поддерживает
сын Виктора Алексеевича
Андрей, названный так в
честь деда. Свою судьбу со
бирается Андрей связать с
дорогой. Правда, с желез
ной - Мыльников-младший
учится в железнодорожном
техникуме.
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