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Уличная 
преступность 
К О М г ^ 

МВД России ищет новые 
методы для более 
эффективной борьбы 
с уличной преступностью. 

«Основной силой, призванной 
обеспечивать правопорядок, по-
прежнему остаются подразделе
ния милиции общественной бе
зопасности, среди которых осо
бое место занимает патрульно-
постовая служба», - заявил пер
вый замглавы МВД РФ Алек
сандр Чекалин. 

Он подчеркнул, что «даже 
физическое присутствие мили
ционера в форме на улице сни
жает опасность совершения пре
ступления». 

Вместе с тем, считает замми
нистра, для контроля за ситуа
цией на улицах необходимо ак
тивнее применять технические 
средства. «В настоящее время 
оборудовано более 2 тысяч ус
тановок телеобзора и почти 33 
тысячи средств экстренной свя
зи «гражданин-милиция». 

По данным статистики, боль
шую часть уличных грабежей 
составляют хищения сотовых 
телефонов: в прошлом году их 
было совершено более 35,6 ты
сячи. Чекалин рассказал, что в 
милиции Татарстана создана 
база данных похищенных теле
фонов. 

«С ее помощью в 2004 году 
было выявлено более 2,3 тыся
чи новых абонентов, подклю
чившихся к украденным телефо
нам, гражданам было возвраще
но свыше тысячи аппаратов», -
отметил он. 

Чекалин также напомнил о 
необходимости активно привле
кать к обеспечению правопоряд
ка на улицах дружинников и ка
зачьи объединения. 

По данным МВД, на протяже
нии последних лет в России ра
стет число преступлений, совер
шенных на улицах. Почти три 
четверти из них - хищения чу
жого имущества, при этом 70 
процентов таких хищений со
вершаются в крупных городах. 
В прошлом году сотрудники пат
рульно-постовой службы рас
крыли более 111 тысяч преступ
лений, задержали более 70 ты
сяч лиц за совершение краж, 
грабежей и разбойных нападе
ний. Также милиционеры пре
секли свыше 8 миллионов адми
нистративных правонарушений. 

Мальчик-
календарь 
14-летний подросток мгновенно высчитывает, 
каким днем недели была та или иная дата 
в истории человечества 

Р О Д И Т Е Л И А Л Е Ш И М А М И Н Е В А уз
нали о необычном даровании сына случай
но - в доме были гости, и одна из дам, пове
дав о дате своего рождения, посетовала: 
«Мне часто не везет. И все из-за того, что 
на свет появилась в понедельник!» Алеша, 
сидевший неподалеку, немедленно возразил: 
«Не в понедельник, а во вторник!» Взрос
лые принялись выяснять, кто прав, и побе
да осталась за Алексеем. 

С того и повелось. Определить , каким 
днем недели было, скажем, 15 марта 1717 
года или 5 ноября 1959 года, для подростка 
не составляет никакого труда. Знакомые 
Маминевых удивляются, ведь Алеша не со
всем здоров. До шести лет ребенок не раз
говаривал, ульяновские врачи, поставив ди
агноз «задержка речевого развития», не мог
ли понять, в чем дело. Ситуация разъясни
лась, когда у мальчика обнаружили органи
ческое поражение головного мозга. 

- Наверное, Бог, забрав у человека что-то 
одно, прибавляет ему в другом, - считает мама 
Алеши Эмма Маминева. - Объяснить свой 
«календарный дар» сын не может. Говорит, что 
просто все видит... 

Тютелька в тютельку 
Решив провести эксперимент, я назвал Леше 

даты рождения нескольких эстрадных испол
нителей, и мальчик немедленно сообщил, в 
какие дни недели звезды появились на свет. Я 
едва успевал записывать. 

Тщательно проверил результат по «вечному» 
календарю. Все правильно. Алеша ни разу не 
ошибся. { 

- Смотрите, как интересно: ни один из из 
вестных людей не родился в понедельник. 
Может, правду говорят, что в этот день появля
ются на свет неудачники? - улыбнулся на про
щание «мальчик-календарь». 

Анатолий Б Е Л Е В Ц Е В . 

Иосиф Кобзон 11 сентября 1937 года суббота 
Алла Пугачева 15 апреля 1949 года пятница 
Филипп Киркоров 30 апреля 1967 года воскресенье 
София Ротору 7 августа 1947 года четверг 
Валерия 17 апреля 1967 года пятница 
Максим Галкин 18 июня 1976 года пятница 
Олег Газманов 22 июля 1951 года воскресенье 
Валерий Меладзе 23 июня 1965 года среда 
Кристина Орбакайте 25 мая 1971 года вторник 
Стае Пьеха 13 августа 1981 года четверг 

Комментарий специалиста 
Валентина Фарченкова, детский психиатр: 
- У Алеши поражена левая височная доля головного мозга. Науке 

известны люди с его диагнозом, проявляющие особые способности в 
математических вычислениях или музыке. Уровень развития этих лю
дей - от гениальных до умственно отсталых. По мнению знаменитого 
американского психолога Джонни Джонстон, они находятся в редко 
встречающемся впечатляющем состоянии, в котором талант резко кон
трастирует с недостаточностью в других областях. 

ВИЧ стал женской проблемой 
В мае мировая общественность отмети

ла День памяти умерших от СПИДа. В Че
лябинской области за 1997-2004 годы умер
ло 610 ВИЧ-инфицированных (из них 175 
человек ушли из жизни в прошлом году). 
На стадии СПИДа погибли 52 человека, в 
том числе двое детей и один подросток. 

В апреле ВИЧ-инфицированных женщин стало 
больше, чем мужчин: из 174 вновь зараженных 85 
- мужчины, 89 - женщины, С момента появления 
первых ВИЧ-инфицированных (в 1997 году в Маг
нитогорске) такой перевес отмечен впервые. По 
словам руководителя Челябинского СПИД-центра 
Александра Выгузова, основной путь заражения 
мужчин - инъекционное употребление наркотиков, 
у женщин - секс. Причем у последних риск пере
дачи ВИЧ половым путем в четыре раза выше, чем 
у мужчин. 

На сегодняшний день каждый четвертый из ты
сячи южноуральцев заражен ВИЧ. Самым небла
гополучным является поселок Новогорный. Там 
уже зарегистрировано 202 ВИЧ-инфицированных. 
При том, что в поселке живет всего 8 тысяч 100 
человек. На втором месте после Новогорного - Вер
хний Уфалей, затем — Челябинск, Коркино и Маг
нитогорск. Челябинская область занимает седьмое 
место в России по числу ВИЧ-инфицированных и 
четвертое в Уральском федеральном округе. 

В стране все больше кислого хлеба 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ К О Р З И Н А 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор) констатировала снижение качества 
хлебобулочных изделий в России. 

Среди причин - плохое санитарно-техническое со
стояние хлебокомбинатов, использование муки с по
вышенной кислотностью и влажностью, а также с 
пониженным содержанием клейковины, «Из 33 мил
лионов тонн обследованной в 2004 году пшеницы и 
2,1 миллиона тонн ржи контроль качества и безопас
ности не прошли 28 процентов проб пшеницы и по
чти 19 процентов ржи, - отметили в Роспотребнадзо-
ре. - Качество изделий контролируется на 4 тысячах 
мукомольных и крупяных предприятий страны, при 
этом на 40 процентах из них отмечаются различного 

рода нарушения». В связи с этим последние годы ха
рактеризуются возросшим количеством мер админис
тративного принуждения в отношении хлебопеков и 
булочников. Так, в 2004 году надзорные органы при
менили свыше 266 тысяч штрафов на сумму более 322 
тысяч рублей. Для сравнения: в 2003 году было при
менено 217 тысяч штрафов на сумму 277,6 тысячи 
рублей. В прошлом году в России из-за несоответствия 
продукции стандартам качеств и несоблюдения тре
бований технологии приостановлена эксплуатация 67 
тысяч объектов хлебобулочной промышленности, от
странено от работы свыше 100 тысяч человек, переда
но в следственные органы 3374 дела. В целом зерна в 
России выращивается все больше, а качество хлеба 
становится все хуже. Чтобы изменить негативную тен
денцию, Роспотребнадзор намерен ужесточить конт
роль за выполнением санитарного законодательства на 
хлебопекарных предприятиях. 

Бомба из Интернета 
С Л У Ч А Й 

Ярославский школьник лишился 
пальцев. Таков результат 
испытания бомбы, изготовленной 
по инструкциям из Интернета. 

Побродив по просторам Всемирной 
сети, четырнадцатилетний мальчик слу
чайно нашел сайт, сообщавший, как делать 
взрывные устройства из подручных мате
риалов. Все три компонента он смог при
обрести в ближайшей аптеке. Получилось 
что-то размером с коробку из-под сигарет, 
к которой был подведен бумажный фитиль. 
После уроков мальчик пригласил прияте
лей испытать эту бомбу возле родной 76-й 
школы Ярославля. Поджег спичкой фитиль 
и отбежал. Однако взрыва все не было. 
Подросток направился к устройству. Но в 
тот момент, когда он взял в руки бомбу, 
раздался сильный взрыв. В итоге юный 
пиротехник лишился пальцев на правой 
руке. Хорошо, что друзья догадались при
вести раненого в школу, где врачи сделали 
ему перевязку. Как сообщил главврач об
ластной больницы им. Соловьева Алек
сандр Дегтярев, есть надежда, что маль
чик сможет пользоваться рукой - ему по
пробуют пересадить сюда пальцы с ноги. 
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