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Чествование олимпийцев Событие

Презенты от губернатора
В субботу, на следующее 
утро по возвращении 
из Москвы, губернатор 
Э. Россель принимал 
у себя спортсменов, 
представлявших 
Свердловскую область 
на Олимпиаде в Атланте.

Выразив сожаление, чю не 
смог поехать туда сам. дабы 
лично поддержать земляков, 
Э. Россель высоко оценил 
второе общекомандное мес
то российских олимпийцев в 
целом и выступление спор
тсменов нашей области в час
тности. Лауреатам нашей 
команды Ирине Лашко и Илье 
Маркову, серебряным призе
рам Игр, губернатор презен
товал автомобили ВАЗ- 
21061, добавив, что отныне в 
области будет заведен такой 
порядок: за достойное вы
ступление на международных 
соревнованиях — достойные 
награды.

Кстати, глава администра
ции не ограничился лишь вру
чением ключей. Когда по окон
чании встречи Марков уже 
собрался завладеть своим че
тырехколесным подарком (на 
снимке), Э. Россель со сло
вами: .«Я с двенадцати лет за 
рулем» попросил Илью осво
бодить место водителя и, лич
но управляя '-шестеркой», со
вершил с героем Атланты круг 
почета вокруг Белого дома.

От облспорткомитета и 
правительства области спе
циальные призы были вруче
ны наставникам олимпийцев

— А. Красильникову, Н. Мами
ну и Н. Карполю, а каждому 
участнику Игр — микроволно
вые печи Siemens».

Здесь же, на встрече, гу
бернатор подписал Указ о со
циальной поддержке спор
тсменов-ветеранов области, 
победителей и призеров чем
пионатов мира, Европы и 
Олимпийских игр, согласно 
которому всем им (а таковых 
в Свердловской области на 
сегодня — 1 Г человек) будет 
выплачиваться ежемесячное

пособие в размере пяти ми
нимальных окладов.

Как водится в подобных 
случаях, с ответным словом 
выступили сами виновники 
торжества. В общем хоре бла
годарностей за внимание и 
поддержку некоторым диссо
нансом прозвучало выступле
ние волейболистки Натальи 
Морозовой. В частности, она 
сказала: «Обычно мы бывали 
здесь прежде в качестве по
бедительниц, поэтому думали, 
что сегодня нас не пригласят».

Однако Э. Россель успокои
тельно ответил, что хотя в 
душе он и рассчитывал на ус
пех подопечных Н. Карполя, 
трагедии в их четвертом мес
те не видит. «Не отчаивайтесь, 
от поражений никто не застра
хован. Уверен, что уже в Сид
нее (столице следующей 
Олимпиады) вы вернете утра
ченные позиции».— оптимис
тично добавил губернатор.

Юрий ШУМКОВ.

Дело новое

Ухопя,
гасите свет

Реализация программы по 
энергосбережению в 
Свердловской области 
начнется с медицинских 
учреждений, среди которых 
областная клиническая 
больница № 1, областная 
детская больница, госпиталь 
ветеранов войн, областное 
объединение «Онкология» и 
другие. В них планируется 
осуществить 
демонстрационные проекты 
высокой энергетической 
эффективности.

Первый этап предполагает ус
тановку приборов учета — счет
чиков, которые будут фиксировать 
количество потребляемой боль
ницами энергии. Далее предпо
лагается разработать мероприя
тия по реализации проектов энер
госбережения.

Для финансирования про-

граммы департамент здравоох
ранения получит из фонда ре
инвестирования беспроцент- 
ный кредит в сумме 600 мил
лионов рублей, который будет 
погашен за счет средств, по
лученных от экономии энерго
ресурсов. По мнению специа
листов. проект окупится в те
чение года.

Вместе с тем дочернее пред
приятие «Газпрома» «Уралгранс- 
газ» намерено обеспечить пос
тавку оборудования на сумму в 
700 миллионов рублей для учета 
энергоресурсов в больницы об
ласти в счет погашения задо
лженности перед областным бюд
жетом. Кроме того, АО «Сверд
ловэнерго» обязуется установить 
подобные системы в детской об
ластной больнице бесплатно.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Акция

Побредем
паломники

Четыреста лет назад через 
Уральский хребет была 
проложена первая дорога в 
Сибирь — Бабиновская, и на 
ней возник город Верхотурье. 
Четыре века спустя, то есть 
сейчас, по этой самой дороге 
и далее, аж до Москвы- 
матушки, собирается 
двинуться паломническая 
миссия «Русский путь». 
Экспедиция стартует 19 
августа, в день Преображения 
Господня.

О целях и планах паломников 
журналистам сообщили на пресс- 
конференции, прошедшей в офи
се «Преображения Урала». Итак, 
цель паломнической миссии — 
вернуться к истокам освоения 
Урала, некоторым образом «со
стыковать» нашу традиционную 
уральскую культуру с нашей же 
современной европейской.

Общий путь длиной в тысячу

четыреста двенадцать километ
ров паломники намерены преодо
леть в два броска и, в конце кон
цов, пешком и на автомобилях 
добраться до Москвы ко дню ее 
850-летия. Никаких запасов, кон
сервов и сухарей участники эк
спедиции брать не собираются, 
надеются традиционно, по-па- 
ломнически, кормиться тем, что 
даст гуманное местное населе
ние. Кроме того, экспедиция дей
ствует на своего рода хозрасчет
ных началах: по ходу ее продви
жения будут производиться раз
личные исследования, а также 
сниматься фильмы, за которые 
паломники рассчитывают в буду
щем получить деньги. У экспеди
ции есть и спонсоры, хотя о них 
особенно не говорят. В их числе 
— автодор и таможенное управ
ление.

Наталья МИНЦ.

Контакты

«Фортуна» заставила
смеяться колонистов

В Кировградской 
воспитательной колонии 
впервые за все время ее 
существования побывали 
артисты Российского цирка, 
группа «Фортуна».

Цирковое представление со
брало всю колонию. Полтора часа 
перед подростками, многие из 
которых никогда в жизни не бы
вали в цирке, выступали акроба
ты, жонглеры, гимнасты, канато
ходцы, летающие эквилибристы 
и, конечно, укротители животных

Колонисты были в восторге от 
всего спектакля, но особенно 
понравился им ученый медведь, 
собаки, обезьяны. А клоуны-мимы 
из труппы «Потешники» застав
ляли их весело смеяться.

— Представление получилось 
почти благотворительным,— ска
зал начальник ВТК Владимир Ос
троумов,— и мы все им благо
дарны: нашим воспитанникам они 
доставили огромную радость.

Наталия ЛЕСНОВА.

Деньги 
иля Марины

Четырехлетней Марине Костылевой 14 
октября предстоит операция в ожоговом 
центре Екатеринбурга. Девочка пострадала 
от пожара, вспыхнувшего дома, когда 
оставалась вдвоем со старой бабушкой. 
Поражено 60 процентов кожного покрова.

Собственно, операция по заживлению ран 
уже сделана, но на руках и теле остались страш
ные рубцы, местами кожа держится, кажется, 
на одних костях и сухожилиях. И повторная опе
рация будет пластической — по пересадке кожи. 
Стоит она 2,5 миллиона рублей. Мать девочки 
безработная, в семье четверо детей, и ей при
шлось идти буквально с шапкой по кругу, чтобы 
собрать необходимую сумму.

Районная газета «Егоршинские вести» помес
тила фотографию девочки вместе с письмом 
матери, открыла в банке счет, сделав первый 
взнос. И люди понесли деньги. Одной из первых 
пришла Фаина Орлова, которой для лечения 
сына Славы, пораженного церебральным пара
личом, в Англии пришлось несколько лет назад 
прибегнуть к такому же способу сбора средств 
на поездку. Приходят пенсионеры, рабочие с 
предприятий приносят деньги от целых бригад 
— цеха № 14 Егоршинского радиозавода, хо
зяйственной части отделения железной дороги.

Урал — Израиль: 
мы стали ближе

Эти четыре дня в августе (с 6-го по 9-е, если соблюдать 
фактологическую точность) запомнятся надолго не одним 
только представителям еврейской диаспоры, хотя 
праздник был в первую очередь для них, но и многим иным 
жителям уральской столицы.

«Дни культуры Израиля и ев
рейской общины Екатеринбур
га» — под таким названием вой
дет это событие в историю дру
жественных отношений с госу
дарством Израиль.

«Дни» — устроенные объеди
ненными усилиями всех екате
ринбургских еврейских об
ществ, центров, ассоциаций, 
под патронажем правительства 
области и администрации го
рода, освященные личным при
сутствием посла Ализы Ше- 
нар,-- превратились в невидан
ный доселе праздник еврейс
кой культуры.

Довольно и беглого перечис
ления, чтобы утверждение не 
казалось голословным. Пред
ставление о литературе дали: 
выставке! израильской книги в

библиотеке имени Белинского, 
интереснейшие лекции «Изра
ильская литература сегодня» и 
«Еврейская поэзия в русских 
переводах»; о музыке — концер
ты ансамбля еврейской музыки 
«Хаверим» и солистов Свердлов
ской филармонии с несколько 
п р ете н ц и о з н ы м п од з а го л о в к о м 
•Великие композиторы —'ев
реи», а также авторский вечер 
Клары Кацман.

Немного жаль, что организа
торы все-таки сделали больший 
акцент на местные силы, а не
посредственно израильская 
культура ограничивалась в про
грамме фотовыставкой «Иеру
салим — 3000 лет» и демонстра
цией художественных фильмов. 
И если выставка, явленная в ро
скошных цветных фотографиях,

как чисто видовых, так и повес
твующих о людях и обычаях, 
вполне целенаправленно лишь 
иллюстрировала мифологемы 
великого города и более широ
ко мифологию нации, то кино, 
особенно показанный на откры
тии фильм «Тель-Авивские ис
тории», выступило своеобраз
ным контрастом, продемонстри
ровав. что есть в Израиле жи
вое современное общечелове
ческое искусство, не зациклен
ное полностью на внутриклано- 
вых проблемах.

Наверное, почти во всех при
ветственных и вступительных 
речах, произнесенных за эти 
дни. гак или иначе мелькала 
мысль о том, что свершилось 
ю, о чем несколько лет назад 
нельзя было даже мечтать. Так 
пусть будет гак, чтобы в даль
нейшем мы не видели в подо
бных культурных акциях ничего 
из ряда вон выходящего.

Евгений ИВАНОВ.

Баста!
Гулять так гулять?

Каникулы школьников Талицкого района 
могут затянуться: их учителя 
отказываются начинать новый учебный 
год, пока им не выплатят долг по 
заработной плате.

Такое предупреждение изложено в обраще
нии к президенту России Борису Ельцину, при-

Педагоги района требуют ликвидировать за
долженность по зарплате за 3 месяца и отпус
кным, общая сумма которой на сегодняшний 
день составляет около 10 миллиардов рублей. 
Впрочем, учителя не теряют надежду: они на
мерены добиться аудиенции у губернатора.

Эмма СЕМАКОВА.

Областные 
будни

Уральское 
золото всегда 

в цене.
У американцев
Американская компания 
«Сайпрус Амакс 
Минерале Корн», 
специализирующаяся 
на добыче золота и угля, 
намерена инвестировать 
средства в золотоносное 
месторождение 
«Воронцовка» 
(Краснотурьинск).

Предварительные перего
воры по этому вопросу уже 
состоялись между американ
цами и АО «Золото Северно
го Урала». Как сообщили кор
респонденту «Областной га
зеты» в комитете по эконо
мике правительства Свер
дловской области, оконча
тельный ответ «Сайпрус 
Амакс Минерале Корн» даст 
после изучения экспертами 
рудника.

В настоящее время на тер
ритории месторождения АО 
«Золото Северного Урала» 
проводит геологоразведоч
ные работы. Оно получило это 
право, став победителем тен
дера. Акционерное общест
во, созданное специально для 
участия в конкурсе, объеди
няет несколько предприятий, 
специализирующихся на ра
боте с драгоценными метал
лами.

В редакции хранится список из 76 фамилий 
предпринимателей, торгующих на местном рын
ке. Они заявили, что помощь пострадавшему — 
дело, угодное Богу, и сдали 500 тысяч рублей.

Остается надеяться, что операция будет удач
ной. Очень многие люди желают этого Марине.

Газета —
лауреат

Артемовская районная газета 
«Егоршинские вести» (редактор Александр 
Шарафиев) стала лауреатом конкурса, 
проводившегося Всероссийским 
движением общественной поддержки 
Ельцина и Российской ассоциацией 
издателей независимой прессы по 
освещению избирательной кампании 
президента Российской Федерации.

Основными критериями конкурса были объ
ективность, то есть отражение разных точек зре
ния, независимость от политических партий, 
движений и правительственных структур, стрем
ление содействовать демократическим процес
сам в обществе. Жюри возглавлял руководи
тель штаба по проведению выборов Сергей 
Филатов.

Первое место не было присуждено никому. 
Второе разделили между собой четыре газеты: 
«Вперед!» из Московской области, «Новая си-

бирская газета» из Новосибирска, «Вечерний 
Ростов» из Ростова-на-Дону и «Егоршинские вес
ти» из Артемовского. Каждая из них получила 
приз в сумме 50 миллионов рублей.

Если 
молодежь 

не при пеле
Третий год существует при Артемовском 
центре занятости населения молодежная 
биржа труда. Самая жаркая пора для ее 
сотрудников — лето, когда нужно 
трудоустроить на время каникул 
школьников, учащихся ПТУ и колледжа, 
неработающую молодежь.

Биржа заключает договоры с муниципальным 
комбинатом благоустройства, школами, сель
хозкооперативами района. Нынче, по словам 
директора биржи Валентины Сырескиной, толь
ко в июле работало 323 подростка. Да еще 70 
составят два отряда, которые отправятся на 
уборку овощей и фруктов в Астраханскую об
ласть, они будут вести заготовки для торговых 
организаций Артемовского района.

Подборку подготовил 
Анатолий КОРЕЛИН, 

соб. корр. «ОГ».

С миру по нитке — 
голому рубаха

По прогнозам общественной организации «Молодежь 
против наркотиков», к началу следующего года количество 
наркоманов в Екатеринбурге составит более 300 тысяч 
человек.

Проведенное организацией 
социологическое исследование 
показало: наркомания молоде
ет. Между тем официально на 
учете в наркологических служ
бах города .состоит только 795 
наркоманов. Однако главный 
нарколог Екатеринбурга В. Теп
ляков признает, что реальная 
цифра гораздо больше и вычис
ляется просто: каждый человек, 
употребляющий наркотические 
вещества без медицинских по
казаний, формирует вокруг себя 
группу из 10- 15 новичков. Ум
ножаем. Получаем ответ. Кроме 
того, по словам В. Теплякова, 
сегодня наркодельцы делают

ставку на детей из обеспечен
ных семей. Все чаще к нарколо
гам обращаются высокопостав
ленные чиновники с просьбой 
спасти их детей.

Война «наркотической чуме» 
уже объявлена. Разработанная 
«молодежью против наркоти
ков» комплексная программа 
реабилитации и профилактики 
наркомании принята еще вес
ной старым составом городс
кой Думы. Но пока она остает
ся на бумаге, как, впрочем, и 
многие другие социальные про
граммы. Городской бюджет не 
в силах их финансировать. Этот 
факт констатировали на засе

дании круглого стола предсе
датель комиссии по социаль
ной политике екатеринбургской 
Думы Н. Голубицкая и экс-де
путат О. Мазур.

Вместе с другими участника
ми совещания, — президентом 
«Молодежи против наркотиков» 
В. Лозовым и главным нарколо
гом города В. Тепляковым, они 
пришли к выводу: программа 
требует незамедлительных дей
ствий. По их мнению, выход из 
тупика — поиск внебюджетных 
средств. В. Лозовой отметил, 
что в решении проблемы могут 
участвовать и сами екатерин
буржцы. Он не исключает воз
можности создания в Екатерин
бурге благотворительного фон
да, средства которого пойдут на 
реализацию программы.

Эльза ШАМИЛЕВА.

ЕШРШУРГСШ ФЕСТИВАЛЬ

Е· МАСТЕР & МОДЕЛЬ
Музей изобразительных искусств

ЦЖ ул. Воеводина, 5
12-18 августа

РЕКЛАМНОЙ ФОТОГРАФИЙ
ПРОГРАММА

Выставка фотоискусства 
"Мастер и Модель" 

Ретроспективная выставка 
"Екатеринбургская красавица. 1896 ..." 

(12-18 августа)
Фото-шоу в Историческом сквере

(15 августа, 15.00 - 18.00)
Фотоаукцион произведений и раритетов

(15 августа, 18.00)
Мастер-класс Виталия Пустовалова

(16 августа, 15.00)

Содействие Фестивалю оказали:

Фирма "Фотопрофи", ресторан "Каменный мост", "Областная газета"

ПогодаЧ

Циклон, который обусловил холодную пого- 
с частыми дождями на большом пространст- 
— от Поволжья до Западной Сибири, начина- 
медленно отходить на восток. В ближайшие

Курс валют на 12 августа 1996 года

2—3 дня в отдельных районах еще возможны 
кратковременные дожди, ветер северный 5—10 м/сек., темпе
ратура воздуха ночью +3 +8, днем +11 +16 градусов. К концу 
недели потеплеет на 3--5 градусов, осадки прекратятся.

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

5260 5320 3450 3600

Э. Б.

Что-то 
доллары 

низко 
летают...

Опять порадовал 
«Уралпромстройбанк» — 
с августа ввел новый вид 
услуг для жителей 
России, а также ее 
гостей: выплату и 
отправление 
международных денежных 
переводов по системе 
Вестерн Юнион.

В обоих случаях переводы 
оплачиваются наличными 
долларами. Терминалы для 
приема и отправки перево
дов стоят в головном офисе 
банка, а также в Исетском и 
Инвестиционном филиалах.

Немного о самой компании 
Вестерн Юнион. Базируется 
она в США, а пункты обслу
живания клиентов имеет в 106 
странах мира, и пунктов этих 
— 28 тысяч. Ежегодно осу
ществляется по тысяче (в 
среднем) переводов через 
каждый пункт. Причем сам 
процесс перевода длится не
сколько минут.

Для того, чтобы послать 
или получить молниеносный 
долларовый хук через терми
нал УПСБ, не обязательно от
крывать счет в банке.

Роман ПЛОТНИКОВ.

За здоровье 
свое 

и близких
Праздничным 
богослужением, 
завершившимся 
Всенощным бдением, 
начались торжества 
в честь целителя 
Пантелеймона, 
покровителя медицины, 
в храме при областной 
психиатрической 
больнице.

Отметить День памяти свя
того исцелителя всех боля
щих, помолиться за свое здо
ровье и здоровье близких со
бралось множество прихожан 
не только из отделений ле
чебного стационара, но и из 
окрестных микрорайонов — 
Птицефабрики. Компрессор
ного завода,Кольцово. Праз
дничную службу вел настоя
тель храма отец Дмитрий.

На следующий день, в пят
ницу, свершилась литургия в 
память Пантелеймона-цели
теля, а затем начался крест
ный ход к месту строительст
ва нового храма (старый рас
положен в приспособленном 
помещении) святого покрови
теля медицины.

Наталия БУБНОВА.



2 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 13 августа 1996 года

законности, защите
о деятельности органов внутренних дел Свердловской области по укреплению правопорядка 

жизни, здоровья, имущественных и личных прав жителей области
за первое полугодие 1996 года

В области впервые за пос
ледние годы в течение по
лугодия наблюдалось неко
торое снижение преступнос
ти. За 6 месяцев т. г. зарегис
трировано более 53 тысяч пре
ступлений, что на 9,9% мень
ше аналогичного периода 
1995 г. Темпы снижения пре
ступности значительно опере
жают среднероссийские.

Снижение числа зарегис
трированных преступлений 
произошло в 52 городах и 
районах области, при этом на
иболее значительно в Табо
ринском (-43,8%), Гаринском 
(-37,5%), 
(-26,8%),

Н-Сергинском 
Тугулымском

(-25,2%), Туринском (-27,5%), 
Ачитском (-23,5%) районах, 
гг. Березовском (-30,4%), Ка
мышлове (-29,2%), Ирбите (- 
27,3%), Кушве (-22,2%).

Уровень преступности в 
расчете на 10 тыс. населения 
по области снизился с 124,9 
до 112,6 преступлений. Самый 
низкий уровень преступности 
отмечен в Гаринском (50,0), 
Таборинском (64,3), Красноу
фимском (65,8) районах, 
гг. Качканаре (67,1), Ивделе 
(73,1).

Значительно снизилось ко
личество тяжких преступлений 
(-16,8%).

Сократилось число преступ
лений против личности, в т. ч. 
убийств (-5,3%), тяжких те
лесных повреждений (-7,4%), 
изнасилований (-38,5%).

Уменьшилось количество 
грабежей (-18,0%) и разбой
ных нападений (-8,5%).

Несколько улучшилось со
стояние правопорядка. Коли
чество преступлений, совер
шенных в общественных мес
тах сократилось на 8,8%, в

на улице — на 7,7%.ч.
Отмечается уменьшение чис
ла совершенных на улицах 

убийствумышленных
(-22,7%), тяжких телесных 
повреждений (-15,8%), раз
бойных нападений (-13,4%), 

действийхулиганских
(-24,1%) и других. Снижение 
уличной преступности про
изошло в 48 городах и рай
онах области.

Стабилизирована обстанов
ка в сфере безопасности до
рожного движения. Зарегис
трировано 2393 (-10,7%) до
рожно-транспортных проис
шествий, при которых погиб
ло 257 (-30,2%) и ранено 2644 
(-11,5%) человека. Тяжесть 
последствий ДТП составила 
8,9 погибших на 100 постра
давших, что ниже средней по 
России (13,4).

Сократилось количество 

крупных пожаров (-2,1%).
Однако, несмотря на по

зитивные процессы в крими
нальной ситуации, она оста
ется напряженной.

В 7 городах и районах от
мечен рост преступности: в 
г. г. Карпинске (+37,7%), Се
вероуральске (+30,0%), Арте
мовске (+8,1%), Краснотурь- 
инске ( + 7,8%), Полевском 
(+4,4%) и Синарском (+3,1%) 
районе.

В 25 городах и районах уро
вень преступности превышает 
среднеобластной. Наиболее 
«пораженными» преступностью 
остаются г. Алапаевск (163,7), 
Каменский (182,8), Сысертский 
(155,1), Белоярский (148,8) и 
Красногорский (140,3) районы 
области.

Растет агрессивность право
нарушителей по отношению к 
законной деятельности сотруд
ников органов внутренних дел. 
За первое полугодие т. г. при 
задержании преступников 62 
раза применялось оружие. При 
исполнении служебного долга 
ранено 44 сотрудника, 18 по
гибло.

Продолжается рост преступ
ных посягательств в сфере эко
номики.

Практически не снижается 
уровень преступности среди на
именее социально защищенных 
слоев населения. Удельный вес 
лиц, не имеющих постоянного 
источника дохода в структуре 
преступности составляет
38,8%. Растет преступность 
среди женщин, безработных.

Не наблюдается существен
ных позитивных изменений в со
стоянии преступности несовер
шеннолетних. В первом полуго
дии т. г. к уголовной ответствен
ности привлечено 5142 (-3,5%) 
подростка, ими совершено 5194 
(-1,1%) преступления.

Ситуация с незаконным обо
ротом наркотических средств 
приобретает все большую ос
троту. Заметно расширился 
спрос на наркотики, к их упот
реблению приобщается все 
больше людей, прежде всего, 
молодежи. Это привело к воз
растанию нелегального оборо
та наркотиков — количество 
зарегистрированных преступле
ний, связанных с наркотиками 
и сильнодействующими вещес
твами, возросло на 38,8%. Рез
ко увеличилось количество пре
ступлений, совершенных в со
стоянии наркотического и ток
сического возбуждения.

Все еще велика (13,0%) 
доля уличной преступности в 
общем количестве зарегистри
рованных преступлений.

Очень тревожная обстанов

ка в учреждениях исполнения 
наказаний. Продолжается ухуд
шение криминогенного соста
ва спецконтингента. Все силь
нее обостряются вопросы тру- 
доиспользования осужденных.

Сложное положение в сфе
ре пожарной безопасности, 
увеличивается число погибших 
на пожарах людей, значитель
но вырос материальный ущерб.

В течение первого полуго
дия органами внутренних дел 
реализован комплекс допол
нительных мероприятий, поз
воливших улучшить резуль
таты работы практически по 
всем основным направлени
ям оперативно-служебной де
ятельности.

Органами внутренних дел 
области расследовано 36771 
(+4,3%) преступлений, что на
много больше, чем в других 
регионах России.

Расследовано 16646 тяжких 
преступлений, в том числе 516 
убийств.

Особый контроль осущест
вляется за раскрытием преступ
лений, вызвавших наибольший 
общественный резонанс. Так, 
например, в кратчайшие сроки 
установлены и задержаны пре
ступники, совершившие «заказ
ное» убийство генерального 
конструктора и руководителя 
ОКБ «Новатор» Смирнова В. А., 
раскрыто убийство семьи Ма- 
чавариани и ряд других.

Общая раскрываемость уве
личена на 5,6%. Раскрывае
мость преступлений, отнесен
ных к компетенции криминаль
ной милиции, возросла на 
5,9%, милиции общественной 
безопасности на 2,7%.

Активизирована работа по 
пресечению деятельности ор
ганизованных преступных фор
мирований. Подразделениями 
УОП ликвидировано 35 ОПГ, 
раскрыто 211 преступлений, 
совершенных участниками ор
ганизованных преступных фор
мирований и их пособниками, 
к уголовной ответственности 
привлечено 316 человек. По 
возбужденным уголовным де
лам изъято: денежных средств 
и материальных ценностей на 
сумму более 3 млрд, рублей, 
25,2 тыс. долларов, драгоцен
ных металлов и камней на сум
му 6,2 млрд, рублей, 42 еди
ницы огнестрельного оружия, 
37 единиц холодного оружия, 
10 кг наркотических веществ, 
14 кг взрывчатки. За первое 
полугодие т. г. окончено про
изводством и направлено в 
суды 27 уголовных дел на ор
ганизованные преступные груп
пы, осуждено к лишению сво
боды 54 человека, в том чис

ле 5 лидеров и авторитетов.
В целях повышения эффек

тивности борьбы с вооружен
ностью преступного элемента 
проведено несколько этапов 
специальной операции, в ходе 
которой проверено 855 объек
тов разрешительной системы и 
13319 владельцев огнестрель
ного оружия. Раскрыто 1585 
преступлений, изъято 694 еди
ницы огнестрельного оружия, 
в том числе нарезного — 263, 
1963 единицы боеприпасов, 12 
кг взрывчатых веществ, воз
буждено 133 уголовных дела 
по ч. 1 ст. 218 УК РФ (неза
конное ношение, хранение, 
приобретение, изготовление 
или сбыт оружия, боеприпасов 
или взрывчатых веществ).

В течение полугодия осо
бое внимание уделялось кон
тролю за объектами хранения 
оружия, взрывчатых веществ. 
Сбвместно с заинтересованны
ми ведомствами осуществлено 
2497 проверок, изъято неза
конно хранящегося оружия 246 
единиц, из них нарезного — 
93. За допущенные нарушения 
требований правил сохраннос
ти оружия и боеприпасов, за 
слабую техническую укреплен
ность привлечено к админис
тративной ответственности 176 
должностных лиц, аннулирова
но 52 разрешения, направлено 
256 предписаний и представ
лений об устранении выявлен
ных недостатков.

Пресечена деятельность 6 
предприятий и 70 физических 
лиц, оказывающих охранно- 
сыскные услуги без лицензии. 
Аннулировано 8 лицензий, пре
кращена деятельность 3 служб 
безопасности. Привлечено к ад
министративной ответственнос
ти 147 руководителей и работ
ников частных охранных пред
приятий, возбуждено 3 уголов
ных дела.

В результате проведенных 
мероприятий число преступ
лений, совершенных с ис
пользованием огнестрельно
го оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, сокра
тилось на 19,4%.

Для координации работы по 
борьбе с имущественными пре
ступлениями в УВД разработа
на «Комплексная программа 
борьбы с квартирными кража
ми и преступными посягатель
ствами на жилища на 1996— 
1997 г.», реализация которой 
способствовала увеличению 
раскрываемости практически 
всех преступлений данного 
вида.

В текущем году силами вне
ведомственной охраны, несмот
ря на экономические сложнос

ти, вновь оборудовано 288 объ
ектов и обособленных поме
щений, 1346 квартир граждан. 
С использованием технических 
средств предотвращено 2208 
(+95,4%) краж, пресечено 
2382 преступлений (+59,2%), 
не допущено снижения надеж
ности охраны объектов и квар
тир граждан.

Принимаются дополнитель
ные меры по пресечению и рас
крытию преступлений, связан
ных с хищениями предметов, 
составляющих культурную и ис
торическую ценность. Раскры
то 4 преступления, изъяты 31 
икона, 449 нумизматических 
предметов, 30 единиц оружия.

Повышается эффективность 
работы органов следствия, ими 
направлено в суды более 12,5 
тысяч уголовных дел. Улучши
лось качество расследования.

Интенсивнее работают эк
спертно-криминалистические 
подразделения. Экспертами вы
полнено 12 тыс. экспертиз, 8,2 
тыс. исследований

Подразделениями по борь
бе с экономическими преступ
лениями предотвращено 294 
(+12,6%) и выявлено 3032 
(+32,3%) преступления эконо
мической направленности. Зна
чительно больше выявлено хи
щений -1629 (+37,8%), в т. ч. 
327 (+15,5%) в крупных раз
мерах.

В текущем году особое вни
мание уделяется выполнению 
Указа Президента РФ № 66 от 
19.01.96 г. «О мерах по обес
печению своевременности вы
платы заработной платы за счет 
бюджетов всех уровней, пен
сий и иных социальных вы
плат». Совместно с контроли
рующими ведомствами прове
рено более 300 предприятий и 
организаций, выявлено 94 на
рушения, возбуждено 86 уго
ловных дел.

Совместно с подразделени
ями налоговой полиции, госу
дарственной налоговой инспек
ции и другими заинтересован
ными ведомствами осуществлен 
комплекс мероприятий, направ
ленных на предупреждение и 
пресечение налоговых правона
рушений и преступлений. Про
верено 343 рынка, 754 юриди
ческих и 1521 физических лица, 
21 пункт обмена валюты. В ре
зультате в бюджеты различных 
уровней- дополнительно взыс
кано почти 10 млрд, рублей.

Ведется целенаправленная 
работа по предупреждению хи
щений металлов и стратегичес
кого сырья. Выявлено 1009 
преступлений этой категории, 
в том числе 842, связанных с 
хищениями металла, из них 

цветного — 657. Предотвра
щено 171 хищение, изъято 717 
тонн цветных металлов. Уста
новленный ущерб по делам 
этой категории превысил 1 
млрд, рублей.

Вопрос об усилении борьбы 
с должностными преступления
ми, взяточничеством и корруп
цией рассмотрен на коллегии 
УВД, намечен и реализуется ком
плекс дополнительных меропри
ятий, В результате количество 
выявленных фактов взяточничес
тва увеличилось на 15,8%.

В целях пресечения преступ
лений, связанных с изготовле
нием и реализацией фальси
фицированной алкогольной 
продукции, проведено два эта
па целевой операции. Прекра
щена деятельность 81 подполь
ного цеха по изготовлению под
дельной водки. Выявлено 352 
преступления, связанных с из
готовлением и сбытом фальси
фицированных спиртных напит
ков, возбуждено 192 уголов
ных дела. Изъято 60371 литр 
спирта, более 80 тыс. литров 
самодельной водки на общую 
сумму более 2 млрд, рублей, 
523 подложных сертификата 
качества.

Для стабилизации обстанов
ки в сфере потребительского 
рынка осуществлен комплекс 
оперативно-профилактических 
мероприятий, в ходе которых 
выявлено более 16 тысяч ад
министративных правонаруше
ний, раскрыто 1894 преступле
ния, по которым возбуждено 
1831 уголовное дело, изъято 
материальных ценностей на 
354,8 млн. руб., взыскано штра
фов свыше 1,1 млрд, рублей.

Активизирована работа по 
разоблачению сбытчиков нар
котических средств. За неза
конные операции с наркотика
ми к различным видам ответ
ственности привлечено 1119 
человек, в том числе к уголов
ной — 806. Изъято около 150 
кг наркотических средств на 
сумму более 2 млрд, рублей. В 
том числе: соломы мака — 80 
кг, марихуаны — 50 кг, опия 
— 15 кг, гашиша — 1 кг, силь
нодействующих веществ — 
свыше 1 кг. Впервые в области 
у наркодельцов изъят кокаин.

С целью предупреждения 
детской безнадзорности и под
ростковой преступности про
ведено 876 профилактических 
рейдов по местам концентра
ции подростков. Выявлено 2668 
безнадзорных несовершенно
летних, 2133 подростка были 
переданы родителями, 175 — 
помещены в социальные при
юты, 127 — в приемники-рас
пределители для несовершен

нолетних, 168 — в детские 
дома и школы-интернаты, 106 
— в другие учреждения.

Участковыми инспекторами 
милиции в течение первого по
лугодия посещено почти 1,5 
млн. квартир и частных домов. 
В результате с помощью насе
ления раскрыто 2228 преступ
лений, участковыми инспекто
рами задержано 666 находя
щихся в розыске преступни
ков. На долю участковых ин
спекторов милиции приходит
ся 47,3% от общего числа рас
крытых уличных преступлений.

В целях информирования по 
вопросам состояния преступ
ности и разъяснения норм су
ществующего законодательст
ва участковыми инспекторами 
проведено более 3 тысяч вы
ступлений и отчетов перед на
селением.

Осуществление профилакти
ческих мероприятий, позволи
ло снизить количество заре
гистрированных преступлений, 
совершаемых в быту, в том чис
ле убийств — на 1,5%, тяжких 
телесных повреждений — на 
9,7%.

Повышается требователь- 
ность 
товых 
почти 
щихся 
более

к работе патрульно-пос- 
нарядов: ими задержано 
131 тысяча лиц, находя- 
в нетрезвом состоянии, 
41 тысячи человек при

влечены к административной от
ветственности за мелкое хули
ганство. С участием нарядов 
патрульно-постовой службы 
раскрыто 6366 преступлений.

Организовано исполнение 
областного Закона «Об учас
тии населения в охране общес
твенного порядка на террито
рии Свердловской области». На 
1.07.96 г. действует 345 общес
твенных пункта охраны право
порядка, из них открыты в те
кущем году — 22. Сегодня в 
области функционируют 310 
формирований по охране пра
вопорядка, численностью более 
8,5 тысяч человек. С их участи
ем задержано 32 находящихся 
в розыске преступника.

Продолжилось расширение 
сети стационарных постов ми
лиции: из 39 действующих СПМ 
6 установлены в этом году.

Увеличивается вклад подраз
делений паспортно-визовой 
службы. Ими выявлено 324 пре
ступника, находящихся в ро
зыске, установлено место пре
бывания более 950 неплатель
щиков алиментов и госзадолж- 
ников (общий показатель ро
зыска превысил среднероссий
ский и составил 71,3 процен
та). Проведено 792 рейда по 
местам компактного прожива
ния иностранных граждан, вы

явлено и привлечено к адми
нистративной ответственности 
683 иностранца дальнего за
рубежья, 3528 — ближнего за
рубежья. 102 гражданина КНР 
выдворено за пределы России 
за грубые нарушения режима 
пребывания (1995 г.— 3).

Сотрудниками ГАИ выявле
но почти 610 тысяч наруше
ний правил дорожного дви
жения, задержано 159 тысяч 
нетрезвых водителей, наложе
но штрафов на сумму свыше 
5 млрд, рублей.

С использованием возмож
ностей КП ГАИ выявлено 90 
фактов незаконного провоза 
оружия, боеприпасов и взрыв
чатых веществ, 43 факта про
воза наркотических и сильно
действующих препаратов.

Приняты меры по норма
лизации криминальной обста
новки в учреждениях УИН: 
предотвращено 450 замышля
емых преступлений, в том чис
ле 164 убийства и тяжких те
лесных повреждения, 122 по
бега. В результате, несмотря 
на значительное увеличение 
численности спецконтингента, 
не допущено значительного 
роста преступности в ИТУ.

Подразделениями УГПС в 
тесном сотрудничестве с на
селением при ликвидации по
жаров и аварийных 
спасено 798 жителей 
418 голов крупного 
скота и 142 единицы

ситуаций 
области, 
рогатого 
техники.

Позитивное влияние на ста
билизацию криминальной си
туации в городах и районах 
области, повышение резуль
тативности работы органов 
внутренних дел оказывает ре
ализация утвержденных Гу
бернатором и Правительством 
области целевых программ по 
предупреждению преступнос
ти, борьбы с коррупцией и 
организованной преступ
ностью, противодействию зло
употреблению наркотиками и 
их незаконному обороту, не
отложных мер по обеспече
нию общественного порядка, 
развитию уголовно-исполни
тельной системы, обеспече
нию пожарной безопасности.

Итоги оперативно-служеб
ной деятельности за первой. X 
полугодие критически проана— 
лизированы на расширенном 
заседании коллегии УВД об
ласти 12.07.96 г, намечены до
полнительные и конкретные 
меры по усилению борьбы с 
преступностью, укреплению 
правопорядка и обеспечению 
надежной защиты граждан от 
преступных посягательств.

УВД Свердловской 
области

Дар целителя

Вторая профессия
генерала

Александр Гребенщиков живет как бы 
в двух жизнях. В одной из них он 
военный, заместитель
Главнокомандующего Сухопутными 
войсками МО РФ, генерал-майор. А в 
другой — талантливый врач, 
которому, наверное, самим Богом дан 
дар целителя.

Мануальной терапией или, как это 
называлось в России раньше, кос- 
топравством, А. Гребенщиков стал за
ниматься не случайно. Это было де
лом его деда и отца. Теперь семей
ную традицию вместе с ним продол
жает и один из троих его сыновей.

К сожалению, в прежние годы на
родных целителей считали шарлата
нами. Официальная медицина их не 
признавала. Несправедливое отноше
ние к себе испытал и Гребенщиков. 
Подобная врачебная практика в то 
время была несовместима со звани
ем офицера. Но, несмотря ни на что, 
он продолжал лечить людей. Любы
ми способами выколачивал комнатен
ки-кабинетики в воинских санчастях, 
поликлиниках и районных больницах

по месту службы. Вел приемы во вре
мя командировок. За свою почти трид
цатилетнюю практику он избавил от 
страданий многих...

Однако, даже став генералом, ака
демиком Международной академии 
ЮНЕСКО, Александр Гребенщиков так 
и не получил условий, в полной мере 
необходимых для своей подвижничес
кой деятельности. Помощь от госу
дарства — минимальная. Да, ему сей
час время от времени предоставляют 
помещения для приема больных, но 
всякий раз требуют плату за аренду. А 
таких денег ему взять негде. Ведь Гре- 
бенщиков лечит бесплатно! «Это обид
но и непонятно,— сетует генерал — 
Хорошо, хоть не мешают заниматься 
делом, хотя обязывают платить нема
лые налоги. Вот и оставайся в таких 
условиях бескорыстным доктором».

Гребенщикову приходится прини
мать страждущих в подмосковной де
ревне Нестерово в одноэтажном де
ревянном домишке. Делает он это в 
нерабочее время по утрам и вечерам, 
в воскресные и праздничные дни. Но 
бывает и так: если кого-то из его кол
лег по службе, например, вдруг не
ожиданно согнет радикулит, то Гре
бенщикову приходится проводить се
анс мануальной терапии прямо в сво
ем генеральском кабинете.

Его пациенты — люди со всего быв
шего СССР, из ряда зарубежных стран. 
Среди них много военных, покалечен
ных в Афганистане, Чечне, ликвидато
ров Чернобыля, детей. Гребенщиков 
твердо уверен: многие болезни зави
сят от состояния позвоночника. Что 
же касается мануальной терапии, т. е. 
лечения руками, то дело это весьма 
сложное и овладеть им может далеко 
не каждый. Гребенщиков понимает, 
что у него в качестве помощников и 
консультантов должны быть и тера
певты, и кардиологи, другие специа
листы. Нужно и необходимое меди
цинское оборудование. А это опять 
деньги... Но, тем не менее, Александр 
Гребенщиков не унывает и продолжа
ет заниматься своим святым делом — 
возвращать людям здоровье.

НА СНИМКАХ: больному потре
бовалась экстренная помощь; Алек
сандр Гребенщиков (справа) в сво
ем рабочем кабинете.

Фото Юрия ЗАРИТОВСКОГО.
«ФОТО-НОВОСТИ».

Горим!

Дорогостоящая 
беспечность

Итоги первого полугодия текущего года удручают. В 
области зарегистрировано на 372 пожара больше 
прошлогоднего, число погибших выросло на 64 человека и 
составило 293, еще 234 человека получили травмы и 
ожоги различных степеней. Пожарными подразделениями 
спасено из огня 640 человек, эвакуировано 418 голов 
крупного рогатого скота и 207 единиц техники.
Почему же огненная напасть терзает нашу область? С этим 
вопросом мы обратились к заместителю начальника 
управления государственной противопожарной службы 
Василию Брехунцову.

— Бытует мнение, что пожа
ры — проявление стихии. Но, 
анализируя происшествия, мы 
убеждаемся в обратном. Причи
ны большинства пожаров — в 
неосторожном обращении с ог
нем (почти половина случаев) и 
неисправности электрооборудо
вания — (пятая часть.) В семи 
случаях из ста возгорались элек
тробытовые приборы, в шести с 
половиной были явные поджо
ги, в пяти — шалость детей с 
огнем. Как ни суди, ни ряди — 
виновен человек. Вроде бы пус
тяк: кто-то беспечно чиркнул 
спичкой в неположенном месте 
или на несколько минут оставил 
детей одних в окружении элек
тробытовых приборов, которых 
в домах становится все больше. 
А в результате дотла выгорают 
здания, гибнут люди. Такова 
жестокая расплата за беспеч
ность, пренебрежение правила
ми безопасности.

— Кто чаще всего становится 
жертвой пожара?

— Безработный, социально

неустроенный человек, раздав
ленный жизненными обстоятель
ствами, а также лица преклонно
го возраста. Особую, роковую 
роль играет пьянство. Оно чаще 
всего оказывается первопричи
ной нарушения правил пожарной 
безопасности, неверных дейст
вий в критической ситуации, что 
неизбежно ведет к трагическим 
последствиям. В первом полуго
дии погиб в состоянии алкоголь
ного опьянения 171 человек, в 
том числе 30 женщин. В анало
гичном состоянии ожоги и трав
мы получили 96 человек. Чаще 
всего «повинной» в случившемся 
оказывалась непотушенная сига
рета. Жертвами огня часто ста
новятся пожилые люди. В воз
расте от 41 до 60 лет погибло в 
этом году 103 человека, свыше 
60 лет — 83 человека.

— Изобилие отечественных и 
импортных спиртных напитков, 
продаваемых на каждом шагу в 
любое время суток, безуслов
но, способствует этому.

- Да, проблема встает все ос

трее. Спасая людей из огня, со
тни раз рисковали жизнью пожар
ные. Обращая на эту проблему 
внимание общественности, наше 
управление подготовило инфор
мационное письмо «Кто вино лю
бит — тот себя погубит», в кото
ром приведены статистика и ха
рактерные примеры, а также воз
можные меры оздоровления об
становки. Мы также подготовили 
обращение к главам администра
ций городов и районов нашей 
области о принятии целевых про
грамм по искоренению пьянства 
и алкоголизма, уничтожению со
циальных причин, которые их по
рождают, обучению людей пра
вилам пожарной безопасности.

— Если я правильно поняла, 
главный упор вы делаете на 
профилактику пожаров и устра
нение условий, их порождающих.

— Да, но здесь многое зави
сит не только от нас. Со своей 
стороны, руководствуясь феде
ральным законом «О пожарной 
безопасности», мы стали дей
ствовать более наступательно — 
приостановили эксплуатацию 967 
зданий, в том числе и такого круп
ного, как киноконцертный зал 
«Космос», 902 печей и 4824 аг
регатов. Эти меры позволили 
предотвратить возможные круп
ные пожары. Тем не менее со
всем избежать чрезвычайных 
происшествий не удалось. Толь
ко один пожар в каменск-уральс- 
ком муниципальном пассажирс
ком автотранспортном предпри
ятии уничтожил 30 автобусов, 
причинив ущерб в 2 миллиарда

177 миллионов рублей. В складе 
индивидуального торгового пред
приятия на улице Армавирской в 
Екатеринбурге огнем уничтожено 
материальных ценностей на 676 
миллионов рублей. Пожар в учеб
ном корпусе Уральской государ
ственной горно-геологической 
академии значительно повредил 
здание, получили ожоги и были 
госпитализированы несколько 
преподавателей и студентов. Бо
лее 100 человек эвакуировали· 
пожарные. Вина за случившееся 
лежит на администрации, дли
тельное время не выполнявшей 
требуемые мероприятия по обес- 
печению пожарной безопаснос
ти.

К большому огорчению, до
лжен признать, что предписания 
Госпожнадзора выполняются, как 
правило, только на 50 процен
тов. Воздействуя на нерадивых, 
противопожарная служба исполь
зует свое право штрафовать на
рушителей. Число денежных 
штрафов в первом полугодии со
ставило 6105. Правда, взыскивать 
их стало труднее ввиду задержек 
выплат заработной платы. Но нас 
эти доводы не останавливают, мы 
намерены использовать все 
предоставленные законом воз
можности, вплоть до востребо
вания через судебных исполни
телей.

В настоящее время на рас
смотрении в администрации об
ласти находится наш.проект об
ластного закона об администра
тивной ответственности пред
приятий за правонарушения в 
области пожарной безопаснос
ти. Принятие этого закона поз
волит эффективно влиять на 
противопожарную защиту пред
приятий. Кроме того, его дейст
вие будет направлено и на ук
репление материально-техни
ческой базы противопожарной 
службы.

Интервью взяла 
Татьяна БАТУЕВА.

Выполняю все виды машинописных работ. Качество и 
сроки гарантирую.

V Тел.: 62-69-04 с 9.00 до 15.00. Ирина. і

Системы связи, учет тепла, воды, газа, 
автоматизация складов, КИП и автоматика, 

диспетчеризация, охранная, 
пожарная сигнализация.

Проектирование, комплектация, монтаж. 
Тел. (3432) 449-036 АОЗТ УралПМА.

/-----------------------------------------------------------------
Автомагазин «МЕТАЛЛИК» 

Реализация автомобилей ВАЗ, кузовов, 
запчастей, международные автоперевозки. 
Реализация автомобилей DAEWOO. 

Адрес: г. Тольятти, бульвар Баумана, 1—57. 
Тел.: (846-9) 32-83-83, 37-71-13, 

37-60-90, 37-07-41 
Факс 37-04-71.
\_ ____________________ /
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Поэты и политики

côiônoB1’ «Массовое единообразие
выдувает из человека душу»

Среди поэтов 50-х — начала 60-х годов Владимир СОКОЛОВ 
выделялся душевной и духовной индивидуальностью. На 
протяжении почти пятидесятилетнего творчества у него 
вышло не много книг. Среди основных: «Утро в пути», 
«Трава под снегом», «На солнечной стороне», «Смена дней», 
«Разные годы», «Городские стихи», «Спасибо, музыка», 
«Сюжет» (Государственная премия СССР, 1983), «Новые 
времена». В 1995 году поэт стал первым лауреатом 
Пушкинской премии в области поэзии, присуждаемой 
согласно указу Президента РФ авторам поэтических 
произведений, творчество которых продолжает лучшие 
традиции российской словесности.

— В 1947 году, когда Вы 
перешагнули порог Литератур
ного института имени Горько
го,,поэзии как бы была объяв
лена война: после печально 
знаменитого доклада Ждано
ва «О журналах «Звезда» и «Ле
нинград» и Постановления ЦК 
ВКП(б) от 14 августа 1946 года 
в печати развернулась травля 
Анны Ахматовой, готовилось 
наступление на Пастернака...

— Атака на лирику вызвала 
во мне тогда какое-то оцепене
ние. И подобное состояние при
ходилось неоднократно преодо
левать. Но мы были молоды, 
верили в скорые перемены...

Мне было 19 лет, когда я пос
тупил на первый курс Литера
турного института. Совершенно 
естественно, что человеку это
го возраста жизнь представля
ется в более светлых тонах, не
жели она была на самом деле. 
Кстати, жизнь действительно 
менялась. Время от времени 
возникали различного рода пос
лабления. В том числе и в лите
ратуре. Например, лирика ши
роко печаталась. Другой вопрос 
— не всегда полновесная. Ли

Вместе с армией

«Сосьва! Ура!»
Этими словами закончился прекрасный кон

церт известных и всеми любимых мастеров 
эстрады Льва Лещенко и Владимира Винокура. 
Более двух часов в солдатском клубе войско
вой части 6606 звучали популярные песни, шут
ки,- пародии. Аплодисменты не смолкали. И не 
случайно. Подобного события в жизни зате
рянного в уральской тайге поселка не было 
никогда. Подарок этот военнослужащим и чле
нам их семей сделал начальник управления

Ну и ну!

Искусство 
вприкуску

ВИДЕОНОВИНКИ, в некото
рых ларьках, торгующих не толь
ко выпивкой и снедью, но и ви
деопродукцией, появилась кас
сета- с записью, как пророчат 
компетентные специалисты, хита 
сезона. «Суперпрограмма —Вла
димир Жириновский, продолжи
тельность 180 минут, съемки ви
деокамерой» — вот дословный 
текст, имеющийся на ярлыке 
кассеты. О примерном содер
жании записи информация от 
видеоманов пока не поступила, 
поэтому невозможно достовер
но сказать, к какому жанру при
надлежит программа: «коме
дия», «ужасы», «боевик» (?) и 
что именно подготовлено к по
казу избранные речи Воль- 
фыча; отборные шутки, показа
тельные драки с оппонентами? 
Остается только гадать — со
ставит суперпрограмма конку
ренцию шоу Бенни Хилла, ска
жем; или записям поединков 
бойцовских собак.

ОТКРЫЛАСЬ «БЕЗДНА». За
глянуть"“в" «Бездну» теперь мо- 
жег’.’іщждый. кто доберется в 
позДНёё'время суток до Урал
маша. И районная криминоген
ная вольница здесь ни при чем. 
Дискотека такая для любителей 
ночной свистопляски раскрыла 
на днях свои створки в ДК УЗТМ 
— приезжай и обезднеешь. Без
дна фантазии и оригинальности 
— кругом морские приколы: гир
лянды· водорослей, ди-джей в 
батискафе, лобстеры на крабо
вой палочке, а в железных клет
ках — танцовщицы. Дикие, на
верное.

Евгений ИВАНОВ. 

рика, раскрывающая глубину че
ловеческой души, выглядела 
разрушительной в глазах влас
тей предержащих. Ведь это не 
способствовало коллективизму, 
напротив, пробуждало в чело
веке личностные начала, инди
видуальность. А индивидуаль
ность в обществе, где коллек
тивизм считался нормой жизни, 
рассматривалась как призыв к 
индивидуализму.

И все же — вопреки всем иде
ологическим табу — в 50-х, 60-х, 
70-х годах создавались очень хо
рошие стихи. Подтверждением 
тому имена Беллы Ахмадулиной, 
Давида Самойлова, Александра 
Межирова. Не говоря уже о Евге
нии Евтушенко, Андрее Вознесен
ском — поэтах многорегистро
вых (для меня, замечу, слишком 
общественных). Замечательные 
стихи писались поэтами и стар
ших поколений — Владимиром 
Луговским, Леонидом Мартыно
вым. Благодарные читатели их 
мгновенно расхватывали...

— Вы будто сознательно 
подчеркиваете свою отстра
ненность от политических 
деклараций в лирике, выра

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
13 (52, с 11-м. Ханкеев — 
8,68. Кулик; 78. Данилов).

Помимо психологического 
пресса, постоянно испытывае
мого ныне уралмашевцами пе
ред его величеством Очком, во 
встрече с «Зенитом» наши фут
болисты уже в самом начале 
побывали в нокдауне. При со
здании искусственного положе
ния «вне игры» кто-то из хозяев 
задержался с выходом, и фор
вард петербуржцев В. Кулик с 
близкого расстояния нанес ра
зящий удар.

Игра у хозяев напрочь разла
дилась. Только после перерыва 
екатеринбуржцы вышли из со
стояния грогги. В их действиях 
вновь стали проявляться разум
ные мысли. И довольно скоро 
активность хозяев была возна
граждена. Получив прекрасную 
передачу от М. Ромащенко, С. 
Передня ворвался в штрафную, 
обыграл бросившегося ему в 
ноги голкипера «Зенита» Р. Бе
резовского и уже изготовился 
поразить цель. Однако страж пе
тербургских ворот ухватил на
шего нападающего за ногу и 
повалил на траву. Рассчитался 
с обидчиком И. Ханкеев, реали
зовав пенальти.

Спустя некоторое время 
уралмашевцы имели великолеп
ную возможность отличиться 
еще раз. Только теперь завер
шающий удар наносил М. Оси
ное, а ассистировал ему С. Пе
редня. Увы, мяч, направленный 
в дальний угол, прокатился в 
нескольких сантиметрах от 
штанги.

И тут же последовал контрвы
пад гостей, фактически предре
шивший исход встречи, причем 
в совершенно безобидной ситу- 

жая гражданственность в 
нравственной поэзии...

— Поэзия и политика совер
шенно разные по природе вещи. 
Политика иногда может быть 
сильнее. Поэзия всегда —выше. 
Она содержит в себе граждан
ственность как одно из свойств. 
Цель поэзии — поэзия. Необхо
димо так обращаться со сло
вом, чтобы оно легко и плотно 
облекало мысль и чувство. Я за 
субъективную лирику. Вообще, 
интерес к самому себе — чисто 
личному ощущению, восприятию 
мира, что ничего общего не име
ет с эгоизмом, чрезвычайно ва
жен для любого художника. Увы, 
советский человек очень часто 
боялся, да и сейчас остерегает
ся своего первого впечатления, 
субъективного мнения о том или 
ином событии, человёке. Тогда 
как остановить себя на каком- 
то отличающемся от Других 
взгляде необычайно увлекатель
но и полезно. В душах людей 
происходит масса интересного, 
только они почему-то скрывают 
это даже от самих сёбя." '

— Очевидно, подобная за- 
жатость прежде всего от 
внутренней несвободы?

— Безусловно. В свое время 
в ход вошло выражение Макси
ма Горького: «Поэт — эхо мира, 
а не нянька своей-души».' Это 
казуистика. Нельзя стать инте
ресным людям, обладая пустой 
душой. Если в себе не развива
ешь духовность, как напишешь 
стихи, необходимые другому? 
Тем не менее ориентация на без
ликость, массовость, отрицание 
религии, души ставились во гла
ву угла. Недаром из года в год

генерал-майор А. Глумов. До самого послед
него момента в реальность подобного факта 
многие не могли поверить и, когда на сцену 
вышли любимые артисты, восторгу зрителей 
не было предела. ,

Надолго останется в памяти этот праздник. 
При посадке в вертолет дорогие, гости призна
лись, что несмотря на то, что объехали с кон
цертами фактически весь мир, подобного при·· 
ема не встречали, поэтому и заявили: «Мы не 
говорим — прощайте, мы говорим — до свида
ния». ‘ >1

Вячеслав АЛЕХОВ.
Фото Веры ИВАНОВОЙ.

Спорт

Нокаут от «Зенита»
ации. Вратарь хозяев Й. ЦІухов- 
цев уже завладел мячом, но в 
него на полном ходу врезался 
свой же защитник А. Морозов. 
В результате мяч выскочил из 
рук голкипера в поле и, срико
шетив от попавшегося на его 
пути В. Кулика, отскочил в сет1 
ку. Заслуга форварда здесь -Щ 
лишь в правильно заня'гой по1 
зиции.

И хотя времени, чтобія отыг
раться, оставалось еще.дОста- 
точно, уральцы, похоже, уже ут
ратили веру в собственные 
силы. А попросту говоря, про
должая боксерскую терминоло
гию, оказались в нокауте, Ина
че чем еще объяснить, что зе
нитовец И. Данилов, забивший 
третий мяч, беспрепятственно 
прошел со своей половины поля 
до ворот хозяев?

Результаты остальных мат
чей: «Ростсельмаш» — «Жемчу
жина» 1:1 (Коваленко — Гогри- 
чиани), «Текстильщик» — «ЛаДа» 
1:0 (Белов), «Локомотив» СЫН) 
— ЦСКА 1:3 (Мухамадиев —яСа- 
морани, Хохлов, Леонидас), 
«Крылья Советов» — «Ротор> 0:3 
(Беркетов, Абрамов, Бородий), 
«Спартак» — «Локомотив» (,М) 
3:2 (Титов, Кечинов, Тихонов 
Снигирев, Косолапов), КамАЗ -г·· 
«Черноморец» 5:0 (Матвеед;; 
Клонцак, Никифоров, Заярный, 
Бабенко), «Динамо» — «Балти
ка» 3:1 (Яхимович, Терехин, Чёі 
рышев — Низовцев), «Торпедо» 
— «Алания» 2:2 (Аваков-2 —Су
лейманов-2).

* * *

В отличие от старших това
рищей уралмашевцы 1979—1980 
г. р. продолжают громить своих 

радио гремело на всю страну 
массовыми песнями, авторов 
которых знали все. В то время 
как Пастернака, Ахматову, За
болоцкого — очень немногие.

— А сейчас разве не так 
же? Любой без запинки отве
тит, кто такой Филипп Кирко
ров, Игорь Николаев, а, до
пустим, о Инне Лиснянской, 
Семёне Липкине, Владимире 
Корнилове, Евгении Рейне, 
поэтах мировой известности, 
понятия не имеет.

— Пастернак говорил, что эс
траде предпочитает «оглуши
тельное молчание» поэтической 
книги. Массовые песни выдува
ли из человека душу, заполняя 
его тем призрачным энтузиаз
мом, который позволял ему на
деяться на «светлое будущее». 
При этом человек со страхом 
смотрел на свое настоящее. И 
этот страх был тайным. Посто
янный тайный массовый страх 
под грохочущие радиорупоры: 
«Я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек...» 
Если кто-то возразит, дескать, 
страха не было, это не значит, 
что человек обязательно солгал. 
Просто страх был — и стал — 
естественным состоянием, поч
ти подсознательным регулято
ром всех слов и поступков и 
ощущался в полной мере лишь 
тогда, когда над человеком на
висала прямая опасность. Страх, 
опасение неправильно быть по
нятым, пронизывал общество. И 
когда мне, например, было 
страшно что-то написать, я по
нимал: это стоящее, это надо 
обязательно написать. Многие 
мои лирические стихи публико

V наших соседей

Молодой картошкой 
— не торговать!

САТКА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Нетрадиционный способ 
борьбы с кражами картофеля, 
приобретающими беспрецедент
ные масштабы, изобрел глава ад
министрации Саткинского района 
В. Садырин. Он подписал поста
новление о запрещении до 15 ав
густа торговли молодым картофе

Вспомним
дореволюционную 

практику?
ЛЫСЬВА, ПЕРМСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. Публично предложил го
родским властям отказаться от 
услуг областного фонда медицин
ского страхования заведующий 
неврологическим отделением 
Лысьвенской городской больни
цы депутат городской Думы Вла
димир Васильев. Из средств, ко
торые город перечисляет в этот 
фонд, он рекомендует создать 
больничную кассу. До революции' 
в Лысьве была организована одна

«Упокой
ПЕРМЬ. В Перми установлен 

памятный деревянный крест на 
предполагаемом месте гибели 
великого князя Михаила Романо
ва — брата последнего россий
ского царя — и его секретаря ан
гличанина Брайана Джонсона.

соперников. В очередных мат
чах подопечные А. Луговых одер
жали верх над сверстниками из 
КамАЗа (Набережные Челны) — 
2:0 и «Жемчужины» (Сочи) — 4:1. 
Наши юные футболисты по-пре
жнему единолично возглавляют 
турнирную таблицу зонального 
турнира чемпионата России сре
ди команд высшей и первой лиг. 
Напомню, эти соревнования 
проходят в Екатеринбурге, и се
годня на стадионе «Уралмаш» 
хозяева встречаются с ижевс
ким «Газовиком». Начало игры 
в 16 часов.

* * ★

Породнили очковый багаж 
команды нашей области, высту
пающие в шестой зоне третьей 
лиги. Нижнетагильский «Уралец» 
победил на своем поле одного 
из конкурентов в борьбе за пер
вое место — «Содовик» из Стер
литамака — 3:1 (А. Сивков, Ю. 
Ветлугаев, А. Черных). «Трубник» 
в Каменске-Уральском камня на 
камне не оставил от дублеров 
челнинского КамАЗа — 7:2 (В. 
Ховансйий-З, В. Титов-2, Д. 
Хрустинский, Е. Клюкин). А куш- 
винский «Горняк» разошелся с 
миром „р УЭМ-«Уралмашем-Д» 
(Йерхнгщ Пышма) — 1:1 (С. Гру
зин — Р. Головин).

* * *
Завершилось первенство об

ласти ср^ёди юношей 1984—1985 
г. р. Победители расположились 
на пьедестале в таком порядке: 
«ГорняК»’(Качканар), «Керамик» 
(Ревда}^<.«Космос» (Невьянск). 
Примечательно, что взрослые 
команды чемпионов и бронзо
вых призёров в нынешнем сезо
не снялись с розыгрыша досроч

вались не сразу, притом далеко 
не все в журналах, тем более в 
газетах. Печатался в книгах — к 
книге было отношение помягче, 
поскольку в отличие от перио
дических изданий это «неширо
ковещательное» средство...

— Нетрудно догадаться, 
что ностальгии по коммунис
тическим временам Вы не ис
пытываете...

— Нет, конечно. Однако меня, 
скажем, огорчает, что слово «ин
тернационализм» сегодня как буд
то бы всем надоело. А ведь это 
вовсе не придуманное чувство. И 
для поколения, к которому я при
надлежу, оно живо. Да, офици
альные заявления о дружбе наро
дов вызывают оскомину, но саму 
эту дружбу народов я ощущаю.

— Еще бы, ведь, не входя 
в число часто издаваемых 
поэтов, Вы в течение многих 
лет были вынуждены зани
маться переводами...

—- Однако эта работа прино
сила большую радость. Радость 
духовного общения с грузински
ми поэтами, а также поэтами из 
других национальных республик, 
каждая из которых хотела быть 
представленной своей литерату
рой на русском языке, что от
крывало ей выход еще и на зару
бежного читателя. Ну и, конечно, 
небольшие гонорары за перево
ды давали возможность относи
тельно сносно существовать, не 
сочиняя того, чего не хотелось.

К сожалению, при распаде 
СССР на первый план в бывших 
союзных республиках вышли 
люди националистического скла
да. Но в конце концов, мне ка
жется, все это утрясется. Помни
те, как писала Анна Ахматова в 
1921 году: «Все расхищено, пре
дано, продано, черной смерти 
мелькало крыло, все голодной 
тоскою изглодано, отчего же нам 
стало светло?..» Мне кажется, что 
сейчас ожидается прилив чего- 
то нового. Как трава сквозь зем
лю, будут пробиваться и новые 
стихи. Не знаю, кто их напишет. 
Хотелось бы и самому.

Елена КОНСТАНТИНОВА.
(РИА «Новости»).

лем. К каждому огороду милицио
нера не приставишь, другое дело 
— проверить городские рынки и 
отловить нарушителей. Борьба с 
картофельными ворами будет вес
тись до победного конца, посколь
ку в период безденежья все на
дежды саткинцев на урожай вто
рого хлеба.

из первых на Урале больничных 
касс. На деньги, собранные ра
бочими металлургического заво
да, и взносы владельцев пред
приятия в поселке удалось не
плохо наладить медицинское об
служивание населения. По мне
нию депутата, к такой системе 
стоит вернуться хотя бы потому, 
что средства медицинского стра
хования будут под контролем го- 

- родских властей и общественнос
ти.

его душу»
Автор памятника — известный 
пермский скульптор, бывший по
литзаключенный Рудольф Веде
неев. который создал и устано
вил крест на собственные сред
ства. —

ЕАН.

но, но, как видим, есть кому 
возродить былые традиции и в 
Качканаре, и в Невьянске.

ХОККЕЙ
В Глазове завершился пред

сезонный турнир на призы мес
тного Дворца спорта. В двух за
ключительных матчах хоккеисты 
екатеринбургского «Спартака» 
сначала разгромили местный 
«Прогресс» — 9:1 (А. Петраков, 
П. Доцюк-3, А. Разломалин, А. 
Макаров, Д. Соколов, А. Пермя
ков, Д. Устюжанин), а затем ус
тупили самарскому ЦСК ВВС — 
1:3 (И. Захаров). В итоге «Спар
так» финишировал на седьмом 
месте.

Однако в целом екатерин
бургский хоккей своих позиций 
не сдал. В составе одного из 
победителей турнира — ЦСК 
ВВС — «колония» из экс-екате
ринбуржцев составляет 9 чело
век. К переехавшим в Самару 
годом ранее С. Нарушко и В. 
Отмахову ныне добавились Е. 
Мухин, О. Поротников, 3. Гата- 
улин, В. Еловиков, А. Хазов 
(они, кстати, играют в одной 
пятерке), А. Булатов, И. Гри
горьев, а также бывшие трене
ры «Автомобилиста» А. Асташев 
и С. Селиванов.

Юрий ШУМКОВ.

XEROX Ê'X'“"
Копировальное 
оборудование

тел (34321 61-67-61

О чем Мурки 
секретничают?

В мозгу моем гуляет важно 
Красивый, кроткий, сильный кот. 
И, торжествуя свой приход, 
Мурлычет нежно и протяжно. 
Сначала песня чуть слышна,— 
В басовых тихих переливах, 
Нетерпеливых и ворчливых, 
Почти загадочна она. 
Потом она струит веселье 
В глубины помыслов моих, 
Похожа на певучий стих, 
На опьяняющее зелье...

Шарль БОДЛЕР. «Кот».
(Продолжение.

Начало в №№ 114, 115).
Коллеги-журналисты из 

Курганского комитета по те
левидению и радиовещанию 
рассказывали мне о феноме
нальном коте, которого мороз
ной зимой 90-го года они при
ютили у себя на студии. Под
кармливали его всем коллек
тивом, он стал всеобщим лю
бимцем. И благодарный кот 
научился... говорить. Я, при
знаться, не поверил. Каково 
же было мое удивление, когда 
в газете «Известия» на пол
ном серьезе сообщили об 
этом факте: когда кота уго
щали свежей рыбой или кол
басой, он в знак благодарнос
ти внятно произносил: «Спа
сибо». А доброе слово, чего 
там, не только кошке, но и че
ловеку приятно.

После этого больше я ни
чего подобного не слышал, 
пока не прочитал о работах 
французского биофизика Дю
пона дю Немара. Обобщив ре
зультаты своих многолетних 
наблюдений и экспериментов, 
он пришел к выводу, что кош
ки способны произносить, по 
крайней мере, семь согласных 
звуков: В, Г, М, Н, Р, Ф и X. О 
гласных и говорить не прихо
дится. А теперь, как в извест
ной игре, попытайтесь из этих 
букв составить наибольшее 
количество слов. Какие воз
можности!

Дю Немар оказался прав. И 
еще как. В Египте, в неболь
шой деревушке Мит Рабия, что 
в 80 километрах от Каира, про
изошло сенсационное собы
тие. Все началось с того, что 
соседи 17-летней школьницы 
Фаравли заметили, что она с 
кем-то беседует, хотя в доме, 
кроме нее, никого нет. Оказа
лось, она общалась с кошкой 
Пусси, причем четвероногая 
собеседница весьма внятно 
выговаривала арабские слова.

Слух о необычной кошке 
стал стремительно распрос
траняться. И вскоре в дере
вушке объявились падкие на 
сенсацию журналисты, но хо
зяйка и, главным образом, ее 
отец никого не подпускали к 
четвероногому чуду.

Однако (неизвестно, как!) 
оборону удалось прорвать со
трудникам столичной вечерней 
газеты «Аль-Мисаа» — репор
теру Интесаре Нимб и фото
корреспонденту Хишаму Кама
лю. По словам Интисар, Пусси 
сначала заволновалась, но, 
приободренная семнадцатилет
ней хозяйкой, успокоилась. По 
просьбе Фаравли кошка ясно 
произнесла слова «мама» и 
«папа». Затем, как утверждают 
журналисты, Пусси «выдала» 
целую фразу, причем, по сло
вам свидетелей, осмысленную.

Хишам Камаль, боясь про
пустить такой момент, начал 
фотографировать этот зооло
гический уникум, но та вдруг 
неожиданно воспротивилась: 
«Гадкий тип хочет меня сни
мать?». Ошарашенный фото
корреспондент «Аль-Мисаа» 
чуть не выронил свой аппа
рат, а Пусси не спеша удали
лась, дав понять, что аудиен
ция закончилась.

Фаравли поведала, что кош
ка живет у них дома давно, с 
рождения. Девушка ее очень 
любит: когда Пусси заболела, 
именно хозяйка с трудом вы
ходила ее. Фаравли всегда раз
говаривала с четвероногой 
подругой, и вот как-то раз кош
ка в ответ произнесла первое 
слово. Хозяйка несказанно 
удивилась. А кошка стала вдруг 

произносить и другие слова.
Девушка боялась огласки 

необычайных способностей 
Пусси, поскольку полагала, что 
кошку у нее могут отобрать. 
Между прочим, ее опасения 
оказались небезосновательны
ми: хоть и считали издревле в 
Египте кошек священными жи
вотными, некоторые богосло
вы из исламского университе
та «Аль-Азхар» заявили, что в 
говорящую кошку не иначе как 
вселился шайтан. Даже котам 
в этом мире трудно, если они 
не такие, как все.

Но кошачий язык — не толь
ко «произносимые буквы», а 
еще и интонации, громкость, 
тембр голоса. Все это вместе 
помогает Муркам в общении.

К слову, у римского исто
рика Иосифа Флавия жена 
была египтянкой и, как все ее 
соотечественники, любила 
кошку, которая зачастую си
дела у нее на коленях. Однаж
ды Флавий с раздражением 
заметил, «что ему порой ка
жется, будто они молча раз
говаривают».

Прислушайтесь к обыкно
венному, казалось бы, мяу
канью — сколько откроется в 
нем потаенного смысла. Хо
роший хозяин, который давно 
имеет у себя кошку, наверня
ка научился понимать многое 
из того, о чем она мяукает.

Спокойная кошка, увидев че
ловека и обрадовавшись ему, 
мяукает доброжелательно, спо
койно. При этом она трется о 
ноги, поджав хвост. Соскучив
шись, она «говорит» отрывис
то, резко, но негромко.

Голодная кошка тоже яв
ственно «скажет» о своем чув
стве. Ее призыв — просьба от
резать кусочек мясца — обыч
но выражается громкими, рез
кими звуками, Мурка неотступ
но ходит за вами по кухне, вы
прашивая еду, и пока не полу
чит свое, вы вынуждены буде
те выслушивать ее монолог в 
полном объеме.

Но бывает еще и урчание. 
Заунывное, протяжное, с по
вышением тона в конце «фра
зы». Так кошка выражает раз
дражение, если ваши заигры
вания ей надоели и она жела
ет освободиться от ваших тес
ных объятий. Заурчала — бе
регитесь, она может выпустить 
коготки и с резким взвизгом 
цапнуть за руку, а то и уда
рить по лицу.

Сдавленное, низкое мяу
канье означает беспокойство, 
возможно, обиду. Подумайте, 
уж не ваша ли здесь вина.

Тревогу вы тоже сразу уз
наете — кошка громко оповес
тит об этом и будет ходить по 
комнате, словно в поисках 
чего-то.

Владелец кошки, хорошо 
знающий свою любимицу и 
изучивший ее голос, может 
пробовать подражать «кошачь
ему языку». Когда я это де
лал, думаю, кошка понимала, 
о чем я «говорю» (разумеется, 
с акцентом). Здесь, конечно, 
важны интонация, умение пе
редать тембр и высоту кошачь
его мяуканья. Но результат 
любопытен: кошка отзывается 
на такой разговор. Завязыва
ется «диалог». Во всяком слу
чае, настроение, отношение к 
себе кошка чувствует. Думаю, 
такой эксперимент будет ин
тересен каждому.

Но особенно «разговорчи
вы» коты и кошки во время вза
имных ухаживаний и рыцарс
ких поединков. Полюбопыт
ствуйте, как это у них проис
ходит. Услышите и урчание, и 

визги, и злобное низкое мяу
канье. Поскольку до гладиа
торских схваток все-таки до
ходит редко, перебранка двух 
котов (крепкий мужской раз
говор) — единственное сред
ство выяснения отношений. 
И, видимо, соперники друг 
друга вполне понимают.

Как бы то ни было, изуче
ние «кошачьего языка» про
должается. Московский био
лог В. Бычков, сотрудник од
ного из столичных научно-ис
следовательских институтов, 
многие годы записывает зву
ки, издаваемые кошками. В 
его магнитофонной коллек
ции — несколько десятков 
пленок. В. Бычков объединил 
кошачьи звуки в группы в со
ответствии с настроением и 
состоянием издававших их 
животных. Он насчитывает, по 
крайней мере, девятнадцать 
таких групп.

Аналогичные работы выпол
нил на высококачественной 
аппаратуре в мюнхенском Ин
ституте Паули доктор Пауль 
Лейхаузен. Он зафиксировал 
более ста оттенков «кошачьей 
речи» и пришел к выводу, что 
общение между собой у ко
шек довольно развито.

Но не только голос и раз
нообразное мяуканье, как 
принято теперь выражать
ся,— средство коммуника
ции. Выразительны и гово- 
рящи позы кошек. Возмож
но, они даже больше значат 
для понимания настроения 
вашего любимца. Положения 
хвоста, лап, головы, шерсти 
— все это тоже средства .об
щения.

Любители кошек знают: в 
прилиёФ нежности к хозяи- 
ну-корМильцу кошка, сидя у 
него на коленях или нежась 
на руках, выпускает и втяги
вает когти. И делает это не 
для того, чтобы поцара
пать,— напротив, выказать 
свое благорасположение. 
Честно говоря, я не знаю, 
почему она делает именно 
такой, если хотите, жест, 
хотя причина его расшифро
вывается однозначно.

Поднятый хвост — тоже 
признак хорошего настрое
ния, вы нравитесь своему 
питомцу и чем-то угодили 
ему. Хвост, вообще, важное 
средство общения. Вот если 
кошка размахивает им, она 
страшно недовольна.

Замечательная реакция 
кошек позволяет им мгновен
но отреагировать на жесты 
или голос партнера по об
щению, поэтому диалог их 
всегда очень активен и эмо
ционален. Может, меня по
правят биологи, но мне ка
жется, их общение много
уровневое, оно выражается 
в мяуканьи, в жестах и по
ложении тела.

Секретов общения с кош
кой, о которых мы будем го
ворить и далее, много. Если 
вы внимательны, вам прису
ща любознательность и за 
своим питомцем наблюдае
те давно, то наверняка уже 
разбираетесь как-то в ко
шачьем языке. Это, несо
мненно, обогащает ваши вза
имоотношения с домашним 
любимцем. Да и, как извест
но, полезно знать какой-то 
«иностранный» язык.

Андрей ДУНЯШИН. 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 

Фото 
Вячеслава ВЕТЛУГИНА.

(Продолжение следует).
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Аргентина: Самая «мясная» нация
отказывается от би штекса

членам дипкорпуса
Социалистическая плановая 
система Кубы иной раз 
приводит к метаморфозам, 
которые трудно представить 
даже при самом 
прогнившем капитализме.

К примеру, продовольствен
ные и товарные карточки, по 
которым кубинцы живут более 
30 лет. С одной стороны — 
справедливое распределение, 
с другой — отсутствие гостор
говли на национальную валю
ту — песо. Парадокс: на Кубе 
промышленные товары в ма
газине можно купить только на 
доллары США. Часть налогов, 
международные телефонные 
переговоры и даже выездные 
документы для кубинцев — все 
это и многое другое оплачи
вается только в американской 
валюте, несмотря на крайне 
отрицательное отношение 
официальной Гаваны к север
ному соседу.

Курс национальной денеж
ной единицы тоже парадокса
лен. Официально песо прирав
нивается к доллару по коэф
фициенту 1:1. В Национальном 
банке Кубы обменные опера
ции производятся только в

одну сторону: доллары — на 
песо. Одновременно с этим 
государственные обменные 
пункты проводят операции в 
обе стороны, но уже по «па
раллельному» курсу: 21 песо 
за 1 доллар США. По какому 
курсу национальной денежной 
единицы рассчитывается бюд
жет Кубы и производятся внут
ренние взаиморасчеты, из
вестно лишь посвященным.

Долларовые магазины, не
смотря на явно завышенные 
цены, нередко испытывают 
дефицит порой самых неожи
данных продуктов и товаров. 
К примеру, может пропасть 
растительное масло. Еще па
радоксальнее временное от
сутствие на прилавках... саха
ра (это на Кубе-то!).

«Пропасть» могут висячие 
замки, лампочки, наждачная 
бумага, аккумуляторы и про
чие «неожиданные» товары. 
Сейчас, например, вся Гавана 
«гоняется» за утюгами. Этот 
«специфический» предмет до
машнего обихода продают ис
ключительно дипломатам и 
только по одной штуке в руки. 
Кубинцам и гражданам ино

странных государств, чей дип
ломатический ранг невысок, 
этот предмет роскоши, види
мо, ни к чему: пусть ходят «мя
тыми». Другое логическое объ
яснение оскорбительной «утю
говой дискриминации» на Кубе 
найти трудно.

Однако простым смертным 
недоступны не только электро
утюги. Не могут граждане Кубы 
свободно купить видеомагни
тофон, видеокамеру, СВЧ-печь, 
кухонную электроплиту, конди
ционер, многосистемный теле
визор. Эти предметы цивили
зации, не говоря уже об авто
мобиле, доступны только ино
странцам. В валютный отель не 
поселят простого кубинца, его 
могут не пустить даже в бар, 
как, например, это происходит 
в 5-звездочном столичном оте
ле «Мелья-Коиба».

На гаванской набережной 
висит плакат: «Эта земля на 
100 процентов кубинская». Это 
верно, только вот с утюгами 
промашка...

Константин ЖУКОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Гаване.

«Аргентина по своим 
очертаниям имеет форму, 
бифштекса, однако 
аргентинцы перестали его 
есть»,— говорят местные 
специалисты, вспоминая 
прошлое десятилетие, 
когда ежегодно каждый 
среднестатистический 
житель южноамериканской 
республики съедал 90 кг 
мяса в год. Сейчас этот 
показатель упал до 57 кг, 
сообщил «с болью в голосе» 
секретариат по вопросам 
сельского хозяйства, 
рыболовства и 
продовольствия страны.

Причин падения интереса

аргентинцев к мясу немало. 
Самая основная из них — пло
хая реклама, которую делают 
животноводческой продукции, 
и прежде всего мясу, местные 
средства массовой информа
ции, призывая жителей стра
ны «диверсифицировать» свою 
диету, отказаться от вредного 
для здоровья мяса с кровью и 
перейти на рыбу и овощи. Эту 
рекламу хорошо восприняли 
обеспеченные слои населения, 
а более бедные сократили по
требление мяса из-за нехват
ки средств.

Одновременно растет интерес 
аргентинцев к курятине. Если в 
1988 г. они потребляли мясо Пти

цы в среднем 8 кг в год, то в 
прошлом — уже более 21 кг. Уве
личилось также потребление 
свинины и баранины.

«Мы потеряли наиболее 
сильные в социально-экономи
ческом плане слои населения, 
так как они перешли на рыб
ную и овощную диету»,— за
явил Игнасио Ириарте, специ
алист мясного рынка Аргенти
ны. Менее обеспеченные ар
гентинцы не отказались в 
принципе от вековой «мясной» 
традиции, существующей в 
южноамериканской республи
ке. Однако, согласно офици
альной статистике, им стало 
экономически выгоднее поку

пать куриное мясо. Так, в 
1995 г. квалифицированному 
аргентинскому рабочему необ
ходимо было трудиться пол
тора часа, чтобы купить ки
лограмм говядины. Но это вре
мя у него сокращается на 11 
процентов в случае приобре
тения одного килограмма «ку
риной продукции». В связи с 
этим в многочисленных мяс
ных лавках Буэнос-Айреса к 
традиционному ранее большо
му выбору мяса прибавились 
куриные ножки и грудки.

Александр ТРУШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

Япония: РоООТ-ПОЖарНЫЙ
В Токио состоялось ежегодное традиционное шоу пожарных, которые продемонстриро

вали свое искусство справляться с огнем, поистине акробатические способности в верхо- 
лазании, смелость и решительность, необходимые в их профессии.

НА СНИМКЕ: робот-пожарный тоже продемонстрировал свое умение с помощью вмонти
рованной телекамеры отыскивать в дыму потерявших сознание людей и эвакуировать их из 
зоны пожара.

Фото А. КРАСНОВА (ИТАР-ТАСС).

Великобритания:

Говорит 
синтезатор
13-летняя англичанка по 
имени Холли получила 
возможность говорить с 
помощью созданного в 
Великобритании первого 
в мире синтезатора 
человеческого голоса.

Девочка лишилась речи в 
3-летнем возрасте в резуль
тате заболевания гортани, 
и последовавшие за этим 
30 операций не смогли ей 
помочь.

Теперь Холли говорит с 
помощью переносного 
компьютера, на экране ко
торого она пишет слова и 
фразы. Озвучивает их голос 
другого ребенка — 12-лет- 
ней Шарлотты Брин, доче
ри создавшего компьютер
ную систему ученого из ком
пании «Бритиш телеком». 
Звуковые единицы или «об
разцы» речи Шарлотты за
писывались закрепленным у 
нее на горле сенсором и за
носились в компьютерную 
память.

Новая система значи
тельно расширяет коммуни
кационные возможности 
людей, потерявших голос. 
Холли теперь может гово
рить по телефону и исполь
зует компьютер на занятиях 
в школе. Возможно, наибо
лее широкое применение 
синтезатор найдет среди 
людей, страдающих раком 
горла. В преддверии неиз
бежной операции, ведущей 
к потере голоса, с помощью 
новой системы они смогут 
«законсервировать» его об
разцы.

По словам создателя но
винки доктора Брина, воз
главляющего группу при
мерно из 100 человек, сей
час перед ними стоит зада
ча придания голосам под
линных эмоций людей, ко
торые станут пользователя
ми новой системы.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

260 миниатюр наиболее известных памятников страны составляют экспозицию 
парка «Италия в миниатюре» в городе Римини. Это одна из самых популярных туристи
ческих достопримечательностей.

НА СНИМКЕ: в парке «Италия в миниатюре».
Фото А. МОРКОВКИНА (ИТАР-ТАСС).

Чилм: Династия Пиночетов 
вновь ищет к власти?

По сообщениям из 
Сантьяго, старший сын 
Аугусто Пиночета назван 
кандидатом в сенаторы 
южноамериканской 
республики от движения 
«Акции в пользу Чили».

В случае победы на пар
ламентских выборах, кото
рые состоятся 11 сентября 
1997 г., Аугусто Пиночет- 
младший будет представ
лять в верхней палате На
ционального конгресса 
Чили Ю-й регион страны 
со столицей Пуэрто-Монт.

Принимая поздравления 
по этому поводу, сын гене
рала Пиночета заявил, что 
основным мотивом его 
вступления в политику яв
ляется «необходимость 
сделать все для блага

страны». Одним из аспек
тов его возможной дея
тельности на посту сена
тора станет «борьба за ус
тановление в Чили рацио
нальных и действенных на
логов».

Пиночет-младший отри
цал, что на выбор его кан
дидатуры оказал влияние 
отец, который возглавлял 
военную диктатуру Чили с 
1973 г. по 1990 г. Сын дик
татора служил офицером в 
чилийской армии, затем 
получил назначение пред
ставителем местной авиа
компании в Лос-Анджеле
се. Очень похожий на сво
его отца и имеющий схо
жий с ним голос, Пиночет- 
сын подвергся в 1990 г. 
парламентскому расследо

ванию в связи с его пред
полагавшейся причас
тностью к продаже оружия, 
которое, однако, закончи
лось без вынесения како
го-либо решения.

Недавно созданное дви
жение «Акции в пользу 
Чили» близко к «пиночетиз- 
му», и, согласно заявлению 
его руководителей, их ос
новной целью являются 
«борьба за благосостояние 
чилийской нации», поддер
жка проектов, осущес
твленных военным режи
мом, который правил в 
Чили с 11 сентября 1973 г. 
по 11 марта 1990 г.

Александр ТРУШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Буэнос-Айресе.

Бразилия;
1/1 женщина 

может 
стать 

генералом 
Это стало возможным после 
того, как министр 
сухопутных сил страны 
Зениллу Зороастру ди 
Лусена отдал приказ 
принимать на общих 
основаниях женщин 
в военные институты 
Рио-де-Жанейро.

По окончании этих учебных 
заведений представительницы 
«слабого пола» могут, начав 
свою военную карьеру с лейте
нанта, дослужиться до звания 
генерала.

Последний оплот мужчин — 
вооруженные силы — пал в Бра
зилии несколько лет назад, ког
да женщин стали брать на пре
подавательскую работу в воен
ные училища. Однако до по
следнего времени им был за
крыт путь в высшие военные 
учебные заведения. Теперь сде
лан новый прорыв.

Как показал опрос, проведен
ный среди желающих стать во
енными женщин, их привлекает 
в вооруженные силы высокая 
зарплата — не менее 1300 дол
ларов в месяц, гарантирован
ный отпуск, дополнительное де
нежное вознаграждение в конце 
года, создание нормальных бы
товых условий даже для тех, кто 
имеет грудных детей.

ГЕНИАЛЬНЫЙ план отцов 
славного города Шэньчжэня — 
ознаменовать наступление 
года Крысы уничтожением 
полутораста тысяч 
злокозненных тварей — с 
треском провалился. А как 
многообещающе все 
начиналось! За каждый 
крысиный хвост, торжественно 
поднесенный к районной 
управе, власти обязались 
выплачивать по пять юаней 
(более 0,5 доллара), а это, 
согласитесь, очень неплохие 
расценки, учитывая обилие 
серых грызунов.

Но «именно по причине чрез
мерного усердия горожан южно
китайского города кампания, су
лившая невиданные доселе са
нитарно-гигиенические стандар
ты, свернула с праведного пути

*Ита*; Заставь шэньчжэньца 
крыс ловить...

на кривую дорожку безудержно
го накопительства».

Поначалу сметливые горожа
не удумали нанимать штатных 
дератизаторов. Скупали у них оп
том по дешевке суточный улов и 
уж потом гордо несли богатую 
добычу на «обменные пункты». Но 
профессионалов на мякине не 
проведешь. Смекнув, что земля
ки их попросту дурят, «профи» 
принялись ударно изводить крыс 
для своей собственной выгоды. 
Между фирмами крысиных тер
минаторов разгорелась отчаянная 
схватка за охотничьи угодья. Куш

немалый: опытный следопыт мо
жет изничтожить до полутысячи 
крыс за смену!

Между тем и любители-крысо
ловы целенаправленно искали но
вые пути. И вот шеньчжэньцы. за
частили в окрестные уезды, где 
скупали, тоже за гроши, связки 
хвостов. Эти веские свидетельст
ва радения за чистоту родного го
рода предъявлялись затем для по
лучения положенной награды. Са
мое любопытное, что, изловив 
крысу, мудрые сельчане зачастую 
просто-напросто отрезали у них то
варный хвост, выпуская затем не

счастных животных на волю. Все 
равно, мол, всех не переловишь, 
а труп еще хоронить надобно.

Решившие охотиться за вожде
ленными хвостами в опоре на со
бственные силы горожане оказа
лись менее «сердобольными» — 
обесхвосгив прибитых зверьков, 
они подкидывали их хладные туш
ки на улицы и площади ШэйЬчжэ- 
ня, считающегося «витриной Китая 
эпохи реформ». Правда, другие же 
по примеру сельских жителей-пред- 
почитали выпускать изрядно уко
роченных грызунов. Один дворник, 
свидетельствуют городские лето

писцы, поймал 52 крысы — хвосты 
были только у десятерых.

«Это была идея муниципали
тета, мы же — простые исполни
тели»,—разводит руками предста
витель городской санэпидемстан
ции. Думали побудить народ уде
лять побольше внимания поддер
жанию здоровой экологии, а вы
шло, Ато безотказный обычно ма
териальный стимул не сработал, 
признает^ он.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

ИТАР-ТАСС.

фра"ция: Полвека назад были
запрещены «веселые дома»

Полвека назад во Франции 
принятием «закона Марты 
Ришар» под номером 46.685 
были запрещены дома 
терпимости. Это решение 
положило конец традиции, 
которая, утверждают 
французские историки, 
уходила корнями во времена 
галлов и римлян.

Инициатором запрета стала во 
многом уникальная женщина. 
Марта Ришар в 1913 г. была од
ной из первых в мире летчиков 
истребительной авиации. Затем 
ее прельстила карьера секретно
го агента, а после второй миро
вой войны эта женщина ревіила

попробовать себя на политичес
ком поприще. Умерла она в 
1982 г. в возрасте 92 лет.

Ровно 50 лет назад основная 
часть французских домов терпи
мости была сосредоточена в Па
риже, где их насчитывалось 177. 
Многие из них со временем пре
вратились в популярные места, 
где собиралось избранное об
щество — артистическая и поли
тическая элита, высокопостав
ленные иностранные гости.

Про них до сих пор ходит мно
жество историй и легенд. В знаме
нитом «Уан-Ту-Ту» можно было 
встретить Фернанделя, Жана Габе
на, Чарли Чаплина и... Марлен Дит

рих. Среди самых верных завсег
датаев был бывший глава француз
ского правительства Луи Барту.

Еще один известный адрес — 
«Гран-Шабане». Этот дом был 
знаменит иностранными гостями. 
Один из будущих английских ко
ролей имел там постоянные апар
таменты. В это заведение води
ли находившихся с визитом в Па
риже высокопоставленных пред
ставителей других стран. На язы
ке дипломатического протокола 
это мероприятие именовалось как 
«неформальный визит к предсе
дателю сената».

«Гро-Сис» был популярен сре
ди артистической богемы, осо

бенно на рубеже XIX и XX вв. 
Самым знаменитым его клиентом 
был художник Анри де Тулуз-Лот
рек (1864—1901), который бук
вально переехал туда одно вре
мя вместе с мольбертами, крас
ками и кистями.

Наряду с подобными престиж
ными заведениями существова
ло множество домов более низ
кого уровня. Они главным обра
зом были сосредоточены по ли
ниям, где поезда столичного Мет
ро выходили на поверхность. Пас
сажиры имели возможность на
блюдать прямо из вагонов в ок
нах домов барышень легкого по
ведения, нашедших столь сме

лую и оригинальную форму само
рекламы.

...После запрета домов тер
пимости некоторые из них про
должали существовать подполь
но. Самая удивительная история 
этого периода связана с заведе
нием под названием «У Филоме
ны и Эжени». Оно размещалось 
за. роскошным фасадом дворца 
XVIII века, украшенного статуя
ми, за забавной табличкой: «Ра
бочий кооператив с переменным 
капиталом и персоналом».

Польша:

Никита ЕРМАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

во Франции.

Все это будет 
носиться?

Экстравагантную, эксцен
тричную, сексуальную кол
лекцию моделей одежды 
представили в Лодзи буду
щие модельеры, студенты 
Института искусств.

НА СНИМКЕ: одна из мо
делей молодых дизайнеров.

Фото ЦАФ - ИТАР-ТАСС.

«ЗИЛ» ПОЛУЧИЛ 
«ПОДАРОК СУДЬБЫ»

Акционерное общество «ЗИЛ» 
превращается в московское му
ниципальное предприятие и в 
дальнейшем будет ориентиро
ваться на удовлетворение по
требностей столицы. Так про
комментировал первый замес
титель генерального директора 
АМО «ЗИЛ» Николай Галактио
нов намерение правительства 
Москвы выкупить у группы «Мик- 
родин» пакет акций этого пред
приятия, составляющий почти 30 
процентов уставного капитала.

Инициативу столичных влас
тей Николай Галактионов назвал 
«подарком судьбы»: По его сло
вам, коллектив АМО «ЗИЛ» го
рячо поддержал этот шаг как 
правильный и своевременный. 
С конвейеров начали сходить 
малотоннажные грузовики, 
предназначаемые для перево
зок небольших партий грузов в 
черте города.

ИЗ ПРУДА 
ВОР УШЕЛ 
БЕЗ ТРУДА

Клиент изолятора временно
го содержания в Биробиджане 
рецидивист А. Нестеренко пе
ред отправкой «по этапу» захо
тел вдруг выкупаться в город
ском пруду. И милицейское на
чальство... предоставило ему 
возможттость посетить пляж, от
рядив в качестве сопровождаю
щего конвоира.

Тог любезно показал реци
дивисту, где находится город
ская зона отдыха, да еще и вы
пил с ним за компанию.

Когда осужденный выразил 
желание совершить второй за
ход в ближайший киоск за вы
пивкой, конвоир послушно ос
тался на месте и ждал его до 
темноты, только тогда догадав
шись, что подопечный попросту 
удрал.

Вор объявлен в розыск, кон
воир арестован, а начальство 
изолятора, отдавшее это стран
ное распоряжение о купании в 
городском пруду, пребывает в 
полном благополучии. С него 
почему-то все случившееся, как 
с вора вода.

(«Труд»). 
КАК ОПРИХОДОВАТЬ 
МИЛЛИОНЫ?

Совокупный взнос армянских 
гастарбайтеров, граждан стра
ны, работающих за рубежом, в 
экономику своей родины состав
ляет около 100 миллионов дол
ларов в год. Однако эти деньги, 
передаваемые из рук в руки 
чаще всего наличными, не во
влекаются в банковский оборот. 
Чтобы выправить положение, 
председатель комиссии по фи
нансам и бюджету Националь
ного собрания республики Ар
мен Егиазарян считает нужным 
принять пакет законов о стра
ховании депозитов, сберега
тельной системе, электронных 
переводах и ряд других.

(«Известия»).
СПЕШИ
В СВИДЕТЕЛИ

Народ не спешит идти в сви
детели — дело хлопотное, а по
рой небезопасное. Кабинет ми
нистров Украины решил мате
риально стимулировать свиде
телей, а заодно пострадавших, 
понятых, экспертов, специалис
тов и переводчиков.

Всем им за время, затрачен
ное на поход в суд или к следо
вателю, теперь будет выплачи
ваться средняя зарплата, воз
мещаться стоимость проезда, 
плата за проживание и даже су
точные. А неработающим выпла
тят вознаграждение от 20 до 30 
процентов минимального дохо
да за день. В два раза дороже 
будет оплачиваться труд экспер
тов, привлеченных специалистов 
и переводчиков.

ГОРЕЛИ
ЦАПЛИ, ДАЧИ, 
ЛОДКИ...

Трое пацанов играли со спич
ками на территории Васильев
ского лесхоза под Казанью. По
дожгли в ветреный день про
шлогодний камыш. В результа
те сгорела уникальная колония 
серых цапель, занесенных в 
Красную книгу. Птичий урон под
считывают экологи, а соседи 
поджигателей составили другой 
список. Оказывается, кроме 
гнезд, огонь от пары спичек 
уничтожил 53 загородные дачи, 
три склада с инвентарем для 
отдыхающих, полдюжины прича
ленных лодок типа «казанка»...

(«Комсомольская 
правда»).
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