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О кошках и мыслях 
Юрия Куклачева 
В Магнитогорске побывал кумир взрослых и детей, единственный в 
профессиональный «кошковед» 

мире 

В 70-е и 80-е он и Олег По
пов были самыми популярны
ми клоунами наряду с Юрием 
Никулиным. Говорят, Куклаче
ва просто обожал Брежнев, и 
многие злопыхатели именно 
этой любовью объясняли то, 
что Куклачев стал одним из 
самых молодых в истории цир
ка народных артистов РСФСР. 

Когда для цирка наступили 
трудные времена, практически 
все страны мира предложили 
Куклачеву долго
срочные контрак
ты на более чем 
кругленькие сум
мы. Олег Попов , 
кстати, соблазнил
ся одним из пер
вых. А Куклачев решил остать
ся. И наравне с Японией, Кана
дой и Францией регулярно по
сещает Нижний Новгород, Са
мару, Норильск, Нижнекамск 
и Магнитогорск. Эти и еще 15 
городов были включены в ны
нешние гастроли великого ар
тиста. Программа, которую 
привез с собой Куклачев, от
мечена Гран-при на фестивале 
в Монте-Карло. Награду Кук
лачеву вручал сам принц Мо
нако, программе рукоплескала 
Хиллари Клинтон. И вот ее 
увидели магнитогорцы. Кукла
чев приехал к нам в город впер
вые за свою 40-летнюю дея
тельность. 

В день концерта звоню в кас
су: «Скажите, есть свободные 
места на выступление Куклаче
ва?» Ушам своим не верю - так 
не бывает: из 1200 мест во 
Дворце культуры металлур
гов имени Серго Орджоникид
зе проданы лишь 400! И ведь 
не самые дорогие билеты - от 
150 до 400 рублей. Для Маг
нитогорска это не великие 
цены, мы видели аншлаги и при 
тысячерублевых билетах. 

Однако зал перед самым кон
цертом почти полон: тур-менед
жер Юрия Куклачева Олег 
объясняет, что это обычное 
дело: на свободные места артист 
проводит воспитанников детс
ких домов и интернатов, инва
лидов. Словно в подтвержде
ние к нам подходит молодая се
мья с ребенком-инвалидом на 
руках. Без лишних расспросов 
Олег проводит их в зал и уса
живает на свободные места. 

Через ряд от меня сидит 
мальчик лет 14-ти. Он явно 
гордится тем, что, в отличие от 
остальных, пришел на концерт 
без мамы. Любовно поглажи
вает свой сотовый телефон и 
совсем уже по-взрослому от
ключает его, когда в зале гас
нет свет и начинается представ

ление. А уже через минуту этот 
подросток, перекрикивая свою 
пятилетнюю соседку, указыва
ет артисту, куда скрылись злые 
«Свинни-Пухи», укравшие ге
роинь спектакля, и тянет руки, 
желая лично принять участие в 
представлении. Думаете, так 
вели себя только дети? Ошибае
тесь. И мамы, и даже папы, как 
миленькие, шли на сцену, когда 
Юрий Куклачев подзывал их 
глазами. А уходя со сцены, вти

хую пытались погла-
Его мечта - дить пушистых арти-
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УРОКИ ДОбрОТЫ Концерт длился по-
w _ чти полтора часа. Еще 

по всей России минут 40 - раздача 
автографов и фото

графирование с желающими. И 
вот наконец-то мы в гримерке 
Юрия Куклачева. 

- Юрий Дмитриевич, как 
вы себя чувствуете после вы
ступления? 

- После концертов я всегда 
чувствую себя отлично, как бы 
заряжаюсь доброй энергией, 
которая исходит от публики. 
Но, честно говоря, я расстро
ен: думал, что в Магнитогорс
ке на мое представление будет 
продано больше билетов. Го
род, я слышал, богатый, а де
тей своих, оказывается, магни
тогорцы не любят. 

- Не слишком ли жестко? 
- Нет, с годами я могу гово

рить об этом с уверенностью. 
Ведь проявить любовь к ребен
ку - это не только накормить 
его дорогим йогуртом, одеть в 
дорогой костюмчик и поцело
вать десять раз подряд. Любовь 
- это занятия с ребенком, с его 
душой, воспитание в нем чело
вечности и доброть!. Кто лучше 
поможет в этом, чем животные? 

- Я слышала, этому вы даже 
посвятили свою книгу? 

- Я написал книгу «Уроки доб
роты» для детишек младшего 
школьного возраста. Такие де
тишки не любят нравоучений, 
поэтому моя книга - это 350 не
больших рассказов и сказок про 
животных. Они учат детишек 
доброте, отношению к окружа
ющему миру. Однажды я дал 
прочитать эту книгу мэру Мос
квы Лужкову - просто так пода
рил, у него ведь у самого дети 
маленькие. Через день он звонит 
мне и предлагает сделать ее 
школьным пособием. Собрали 
специальный экспертный совет, 
и мое произведение действитель
но утвердило Министерство об
разования. Теперь «Уроки доб
р о т ы » - это учебное пособие к 
уроку о к р у ж а ю щ е г о мира. 
Миллионные тиражи в Москве, 
Ярославле, Лукашенко закупил 

300 тысяч экземпляров для бе
лорусских школьников. 

- А другие города России? 
- А другим это не интересно. 

Я заметил, что такое отношение 
наблюдается именно в провин
ции, причем в добротных, бога
тых краях. Вот я слышал, что в 
Норильске уборщица получает 
почти тысячу долларов. Ну, ду
маю, поеду. Летим на самолете, 
один билет стоит 15 тысяч! Би
лет на представление не больше 
400 рублей. Даже половины зала 
не набралось - говорят, дорого. 
За анекдоты и фонограмму по
чему-то готовы платить, а за на
стоящую работу - нет. А ведь 
мы везем с собой полный рекви
зит, даже занавес у нас свой! В 
Москве у меня раскуплены на
перед 120 спектаклей, постоян
ные аншлаги, а здесь я работаю 
почти в убыток. 

- Так, может, и не нужно в 
провинцию приезжать? 

- Нет, я буду приезжать, по
тому что знаю, что детишкам это 
нравится. А деньги - Бог с ними, 
я их на гастролях за границей за
работаю. 

- Правда, что в Японии вас 
считают чуть ли не святым? 

- Это кошка считается свя
щенным животным в Японии. 
Общепринятое мнение, что кош
ка не поддается дрессировке, а 
у меня получается. За это япон
цы меня действительно очень 
уважают. У моего театра очень 
выгодный контракт с этой стра
ной: два раза в год мы выступа
ем там в самом большом и со
лидном зале. Причем, что инте
ресно, японцы не берут на спек
такли детей. Меня это сначала 
немного напрягало, все-таки 
спектакли по большей части рас
считаны на маленьких. Но потом 
я понял, что между нами нет раз
ницы. Все зависит от степени 
восприятия - взрослые часто 
прячут свои эмоции, стесняют
ся их. А в других странах этого 
не боятся. 

- Говорят, в Англии у вас 
чуть было не сорвалось пред
с т а в л е н и е из - за т о г о , что 
ваших кошек не пустили в 
страну? 

- Да, было такое. В Англии 
очень строгий пограничный ре
жим, и животных туда действи
тельно не впускали из-за каран
тина. Своих артистов мне при
шлось отправить обратно в Мос
кву, но отказаться от контракта я 
не мог - пришлось бы заплатить 
большую неустойку. Мы пере
несли выступление на два меся
ца. За это время я собрал кошек в 
буквальном смысле по лондонс
ким помойкам, сколотил из них 
труппу и придумал комическое 

представление, которое прогре
мело на весь мир. 

- И это притом, что цирк вас 
принял не сразу? 

- В цирковое училище я по
ступал семь раз! Меня считали 
профнепригодным. На после
дние свои вступительные экза
мены пришел на костылях - ногу 
сильно порезал. Приняли - на
верное, из жалости. А потом я 
выступил в цирке на Цветном, 
меня заметили. 

- Откуда такое маниакаль
ное желание работать в цир
ке? 

- Я это знал с пяти лет. Я из 
небогатой семьи: мама была 
учительницей, папа работал 
дворником. Один наш сосед -
вечно пьяный мужик - постоян
но спрашивал меня, зачем я при
шел в этот мир. И в пять лет я 
ему ответил: чтобы быть клоу
ном. Через много-много лет я, 
будучи уже известным артис
том, встретил этого мужчину, он 
почти окончательно спился, но 
меня узнал. И Сказал: «Вот ви
дишь, мои глупые вопросы по

могли тебе найти правильную 
дорогу в жизни». 

- Как в вашей карьере по
явились кошки? 

- Первую завел еще в студен
честве. Я нашел Стрелку ма
леньким котенком в кустах по 
дороге домой. Она так пищала, 
что я не смог не взять ее к себе. 
Но потом соседка потребовала 
унести «это животное», и Стрел
ка начала жить в моей гример
ке. Потом мы сделали номер, так 
и пошло. 

- Кошек дрессировали и 
раньше, но вас считают един
ственным. В чем секрет? 

- Я не дрессирую кошек. Я 
наблюдаю за ними, выявляю 
способности каждой и учу их в 
соответствии с этими способно
стями. 

- Значит, кошка - это все-
таки зверь, гуляющий сам по 
себе? 

- Абсолютно верно. Вы же 
видели сейчас мое выступление: 
куда захотела, туда и побежала, и 
мне приходится импровизиро
вать, подстраиваться под нее. 

Так что еще непонятно, кто кого 
воспитывает: я их или они меня. 

- Почему вы не уехали за 
границу? 

- Мне постоянно задают этот 
вопрос. Я не смог бы там жить, 
потому что люблю свою стра
ну, людей, которые здесь жи
вут. В 1998 году, после обвала 
рубля, мой театр был на грани 
- его хотели продавать с молот
ка. Неделю назад мои билеты 
стоили 30 рублей, и на эти день
ги я мог купить полтора кило
грамма мяса, а сегодня этот ки
лограмм стоит 300 целковых! Я 
вышел на сцену и сказал: дру
зья мои, мне нечем кормить 
своих животных, они не могут 
выступать для вас. Через ми
нуту на сцене выросла куча 
купюр - люди просто подходи
ли и отдавали все, что было у 
них в кошельках. У меня в гла
зах стояли слезы. И как я могу 
уехать из этой страны?! 

- Говорят, вы тратите на 
своих кошек чуть ли не 200 
долларов каждый день? 

- Столько стоит только кор
мление - у меня в театре 120 
кошек. 

- Кто помогает вам в рабо
те с ними? 

- И жена Елена, мы вместе с 
1969 года, она работает со мной 
в театре, и старший сын Дмит
рий пошел по моим стопам. Он 
уже сделал свою программу 
«Олимпиада кота Бориса». 

- Это не того ли, что в рек
ламе «Китикет» снимается? 

- Того самого. Младший мой 
сын еще школьник, а средняя 
дочь скоро тоже станет мне по
могать, декорации делать. Она 
художник, закончила Суриков-
ское училище, поступила в ас
пирантуру. Моя гордость: не
давно у моей Кати была персо
нальная выставка в Японии, и 
один музей купил сразу три ее 
картины. На вырученные день
ги она приобрела себе «Мер
седес». У папы такой машины 
нет, а у нее есть. 

- По-моему, уже не бывает 
популярных людей, у кото
рых нет «Мерседеса»! 

- А у меня его нет. Я вообще 
живу не ради денег. И многие в 
России, кстати, приходят к это
му. Вот, например, ваш город: 
несмотря на мою обиду за по
лупустой зал, с удовольствием 
отмечу, что самое красивое зда
ние в Магнитогорске - это храм. 
А в других городах - казино. 
Но и они придут к духовности, 
это неизбежно. Моя мечта - вне
дрить уроки доброты по всей 
России. И тогда мы станем ду
ховной нацией намного раньше, 
чем сами мечтаем об этом. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

«Движок» просто 
шепчет: «Форсан» 
АВЮМИГ 

Опытным автолюбителям хорошо известно, как мно
го опасностей подстерегает новичка при покупке ав
томобиля. Особенно подержанного. 

Бывает, и блестит автомобильчик практически как новенький, 
и пробег по спидометру невелик, и компрессия у «движка» что 
надо. А главное - цена такая заманчивая... 

А потом выясняется, что реальный пробег отнюдь не 70, а все 
200-300 тысяч километров! И счетчик пробега, конечно, нещад
но скручен. Корпус тщательно отполировали перед продажей. 
А двигатель коварно «обновили»... густой смазкой. Которая и 
создала на короткое время видимость приличной компрессии. 

Можно, конечно, посочувствовать горю обманутого покупа
теля. Но вот как помочь в этой беде, если денег уже не вернуть? 

Удивительно, но есть способ восстановить даже значительно 
изношенные двигатели. Причем даже.. . без капитального ремон
та. И если вы не слышали, знакомьтесь. Эту замечательную мето
дику восстановления двигателей и трансмиссии можно описать 

одним звучным словом - «Форсан». 
«Форсан» - это средство нового поколения, кото

рое имеет особую, фуллереновую основу. По
этому только «Форсан» создает сплош

ное и прочное металлокерамическое 
покрытие пар трения. Именно 

так «Форсан» снижает 
трение. И прекращает 
дальнейший износ дета

лей, устраняя его основ
ную причину, - водород

ное истощение металла. 
Специальная трехэтапная обработ

ка оптимально восстанавливает геометрию даже сильно изношен
ных деталей. В результате возрастает, восстанавливаясь, комп
рессия двигателя. Трение снижается на целых 30 процентов. А 
значит, исчезают паразитные вибрации и уменьшаются шумы 
трансмиссии и двигателя. «Движок» просто шепчет: «Форсан»! 
При этом падает рабочая температура двигателя и.. . на 7-10 про
центов растет его мощность. А еще выигрывается как минимум 
1,5-2 литра бензина. 

Теперь двигатель легко пускается, даже на морозе. И полнос
тью защищен от так называемого холодного износа. Да и масло 
отныне служит на 40 процентов дольше. Но главное - можно 
успеть с обработкой и обойтись... без капитального ремонта. 
Спасительное решение! 

Так что опробуйте силу технологии «Форсан» - выручите 
себя и своего стального друга. А пока... 

Позвольте пожелать счастливых дорог, удовольствия за ру
лем и юной бодрости вам.. . и вашему автомобилю! 

Константин КУЛИКОВ. 
0 V Подробности - в магнитогорском представительстве 
1 i l l i хк «Форсан» по адресу: пр. Ленина, 24. Телефоны: (3519) 
207-399, 206-992. 

Нежными словами и добротой можно на волоске 
вести слона. СААДИ 

Прыгающая по крышам ночного города 
С 28 октября в кинотеатре «Совре
менник» стартует показ триллера: 
«Женщина - кошка» 

Женщина - кошка, прыгающая по крышам 
ночного города, зрелище не новое и мало 
чем удивительное. Достаточно вспомнить 
героиню Мишель Пфайффер в комикс-клас
сике «Бэтмэн возвращается». Однако в но
вом фильме французского режиссера Питоф, 
не в пример выше названному, четвероного
му созданию уделена главенствующая роль, 
и кошка, которую играет Халли Берри, не 
простая, а эмансипированная. 

Прежде чем обрядиться в кожаный кос
тюм, начать есть рыбные консервы и вер
шить справедливость, Пэшен работала ди
зайнером в косметологическом концерне. Ее 
чувствительная и одаренная натура, как сле

довало ожи
дать, по

с т о я н н о 
испытывала 

жестокие при
теснения со сто

роны босса-шовинис
та, пока роковая слу
чайность не расставила 
все по своим местам: она 

узнала, что главный про
дукт концерна, омолаживаю

щий крем, со временем 
приносит обратный 

эффект, превращая 
людей в у р о д о в . 

Тогда по инициати
ве жены босса Лорейн (Шэрон Стоун) ее 

убивают, смыв через канализационную тру
бу. На поминки приходят только бездомные 
кошки (заметьте, не коты). Они-то и вдыха
ют новую жизнь в мертвое тело несчастной 
Пэшен. 

«Женщина - кошка» семенит по десятиле
тиями исхоженной тропе канона жанра ко
микс, где вчерашние недостатки закомплек
сованного аутсайдера мистически, справед
ливым образом, превращаются в смертель
ное оружие сегодняшнего супергероя. «Если 
я паДаю, то приземляюсь на обе ноги» мяу
чит обновленная Пэшен, доказывая обидчи
кам свою феминистскую состоятельность. Ее 
главный оппонент, героиня Стоун, добавля
ет: «Я - женщина, поэтому всю жизнь мне 
приходится делать то, что мне не нравится». 

Михаил КАЖАЕВ. 

Пригласили в офис,. 
а попал на свалку 
ЛОХОТРОН 

Наша жизнь стала походить на своеобразный лохот-
рон, когда вас на каждом шагу могут облапошить. 
Если раньше за качеством товаров и услуг следили 
парткомы и народный контроль, то сегодня человек 
оказывается один на один с диким произволом не
урегулированного рынка. Тут самим надо держать ухо 
востро, не поддаваться на заманчивые предложения. 

- К сожалению, приходится констатировать, - говорит пред
седатель объединения защиты прав потребителей Магнитогорс
ка Александр Морозов, - что люди наши по социалистической 
привычке продолжают слепо верить газетам, телевидению. А не 
стоило бы. 

Например, сегодня масса объявлений - об установке металли
ческих балконных рам, дверей, решеток. Горожане заказывают 
услугу, называют адрес. Приходят молодые ребята, вставляют, 
скажем, балконную раму, устанавливают металлическую дверь. 
А дальше начинается: стекла выпадают, дверные замки клинят... 
Звонят по телефону, а диспетчер отвечает: «Я не знаю, кто вас 
обслуживал, я всего лишь диспетчер, принимаю заказы, а кто их 
выполняет - не знаю...». И концы в воду. Поэтому заказывать 
по телефону хуже, чем покупать арбузы на рынке. Там продав
ца всегда отыщешь, а номер телефона, в конце концов, можно 
поменять. Требуйте всегда у исполнителей документы, заклю
чения договора о сроках и качестве работ 

Или вот еще один пример доверчивости наших граждан. В 
газете публикуют объявление о продаже автомобилей ВАЗ-2108, 
-09, скажем, 2000 года выпуска по смешным ценам - 38 тысяч 
рублей. И телефон - сотовый. Почему так дешево? Автомобили 
конфискованные. Где эти благодетели? В Екатеринбурге. И едет 
усталый металлург после очередной рабочей смены в Екатерин
бург, находит эту фирму. Его встречает милая девушка, предла
гает заключить договор об информационной поддержке, соглас
но которому фирма ищет клиенту «девятку» по такой-то цене, а 
клиент платит за это. . . шесть тысяч рублей. Подписывает до
верчивый металлург договор. Девушка называет ему адрес и 
дает необходимую бумажку. Весь город исколесил металлург, 
нашел, наконец-то, нужную улицу. А на месте офиса - свалка. 
«Может быть, девушка ошиблась адресом?», - думает метал
лург и направляется в головную фирму. А девушку как ветром 
сдуло. И никто не знает про ее существование. Плакали его шесть 
тысяч рублей. А что? Снять офис в Екатеринбурге - проще 
пареной репы. А поменять номер сотового телефона - еще про
ще. Заниматься такими аферами с гражданами Екатеринбурга 
опасно - голову могут открутить, а с иногородними - запросто. 
И публикуются заманчивые объявления в газетах Магнитогорс
ка, Тюмени, Белорецка, Учалов. . . И обращаются обманутые 
граждане в Объединение защиты прав потребителей (ОЗПП) как 
в последнюю инстанцию. Жалуются в основном на качество то
варов и услуг, хамское отношение, недостоверность рекламы. К 
примеру, одна фирма за счет броской рекламы «сбросила» не
давно в город большую партию некачественных компьютеров и 
... испарилась. 

Количество обратившихся с каждым годом растет и сегодня 
составляет порядка 100 человек в месяц. 

ОЗПП - независимая организация. Может в суд подать и на 
мэра, и на губернатора. Но зарабатывает себе сама хлеб. Един
ственный источник доходов - оказание услуг рынкам города, 
когда представитель ОЗПП может «разрулить» конфликтную 
ситуацию на месте. И ворошить кипу законов не надо, и ходить 
по инстанциям не нужно. Удобно. 

Мечтает руководитель ОЗПП заключить договор с ОАО 
«ММК», нацеленный на защиту потребительских прав работни
ков комбината. На предприятии, как известно, их защищает проф
союз, а выйдя за проходную, они лицом к лицу сталкиваются с 
откровенной ложью, хамством, когда обмануть могут в любой 
ситуации - на рынке, в магазине, на почте, в трамвае а ... даже 
дома. Всего лишь 3 рубля с человека - такова цена договора. Но 
для Общества это весомая сумма. В целом же, ОЗПП не берет со 
своих клиентов за услуги ни копейки. 

- Если мы станем брать деньги, - считает Александр Моро
зов, - то нашими клиентами станут люди состоятельные, и мы 
превратимся в заурядную адвокатскую контору. Тогда безза
щитными перед лицом дикого рынка окажутся пенсионеры, мо
лодежь, простые работяги. К сожалению, в большинстве своем 
люди живут плохо, зачастую приобретая необходимый товар на 
последние деньги. А если он некачественный? Мы защищаем их, 
выступаем, учим на чужих ошибках, ругаемся с бизнесменами, 
но большинство спорных вопросов решаем мирным путем. Дело 
до суда не доходит. Бизнесмены города в основном идут нам 
навстречу, уважают нас. 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 

«Щелкунчик» в масках 
ГАСТРОЛИ 

3 и 4 ноября Челябинский государственный акаде
мический театр оперы и балета представляет на суд 
магнитогорцев балет П. Чайковского «Щелкунчик» 
в постановке ученика великого Ю р и я Григоровича, 
лауреата международных конкурсов балетмейстеров, 
москвича Сергея Боброва. 

«Щелкунчик» до сих пор содержит много загадок в драматур
гии, хореографии, идее. Написанный на рубеже XIX и XX веков, 
этот балет-сказка Чайковского столетие спустя вновь вызвал 
волну интереса. 

Таких спектаклей в нашем театре еще не было. Почти у каждо
го артиста балета будет своя маска, и притом не одна. Без масок 
останутся только Маша и принц: они согласно либретто - люди, 
а все остальные - куклы. Зрелищность и красота - вот, пожалуй 
те немногие определения, которые смогут, и то лишь отчасти, 
передать очарование нового «Щелкунчика». Действие развора
чивается столь стремительно, что скучать публике не придется 
и внимание ни на минуту не ослабнет. 

Необычность во всем. К примеру, декорации Бобров сделал с 
рисунков своего ребенка. В отличие от других редакций, в этом 
спектакле задействованы новые герои: принцесса Пирлипат, 
Мышильда - королева-мать, а не традиционный Король мышей. 
Маша из девочки превращается на сцене в девушку. Она смот
рит в зеркало и видит себя в будущем. Прием картинки в кар
тинке - эффектная находка постановщика. В общем, версия, пред
ложенная челябинским театром, своей оригинальностью превос
ходит все ожидания. 

Когда-то, столетие с небольшим назад, дирекция императорс
ких театров заказала господину Чайковскому феерию для со
вместного просмотра родителями с детьми. Что композитор и 
сделал. И сказка продолжается... 

Елена МОСКОВЕЦ. 

На дорогах не становится спокойнее 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Об итогах работы ГАИ за де
вять месяцев отчитался ее на
чальник Андрей Веселое. 

Сухие цифры статистики го
ворят об увеличении количества 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий. 
Инспекторы связывают это с 
введением обязательного стра
хования автогражданской ответ
ственности - теперь участники 
ДТП предпочитают разбирать
ся официально, нежели «по ду
шам». Но по некоторым позици
ям, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, про
изошло некоторое снижение. За
регистрировано 4142 ДТП, в 
которых погибло тридцать де
вять, из них один ребенок, по
лучили ранения 596 человек, 
среди которых 78 - дети. И хотя 

суммарное количество аварии 
возросло, случаев с пострадав
шими на одиннадцать меньше. 
Динамика снижения числа таких 
происшествий не может не ра
довать: свою роль сыграли и 
многочисленные профилакти
ческие, контрольно-надзорные 
меры, совместная работа инс
пекции с городской администра
цией. А вот на пассажирском 
транспорте отмечен рост числа 
происшествий - двенадцать в 
этом против одиннадцати в про
шлом году. По словам Андрея 
Веселова, проблема пассажирс
ких, в частности, коммерческих 
перевозок, выходит сегодня на 
первый план. 

Самым аварийным продолжа
ет оставаться Правобережный 
район, а наиболее опасным днем 
недели - вторник. Больше всего 
ДТП совершается днем с 13.00 
до 21.00 часов. Основную груп

пу пострадавших в авариях со
ставляют люди старше пятиде
сяти лет. 

Основными причинами ДТП 
остаются нарушение правил 
проезда пешеходных переходов, 
несоблюдение очередности про
езда, управление транспортом 
без водительского удостовере
ния и превышение скорости. 
Грешат и сами пешеходы, нару
шая элементарные правила по
ведения на дороге. С этим свя
зано более сорока процентов всех 
происшествий в городе. Это и 
переход в неустановленном ме
сте, и неожиданный выход на 
проезжую часть, и передвиже
ние по проезжей части, и непод
чинение сигналам регулирова
ния. Каждое десятое происше
ствие совершено нетрезвыми 
пешеходами - по этой позиции 
тоже отмечено увеличение. 

С первого сентября начали 
действовать поправки в админи
стративном кодексе, ужесточив
шие ответственность за управ
ление автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Теперь за это грозит 
наказание не штрафом, а лише
нием водительских прав на пол
тора-два года. Сотрудниками 
ГАИ выявлен 4381 водитель, 
управлявший транспортным 
средством в нетрезвом состоя
нии, в суды направлено 3362 ад
министративных материала. Но 
после рассмотрения дел в судах 
своих прав лишились пока толь
ко 2298 нерадивых водителей. 

- Ужесточение наказания за 
нетрезвое вождение не привело 
к снижению этого вида правона
рушений, - констатировал Анд
рей Веселое. - Видимо, нашим 
водителям никакие наказания не 
страшны. Ежедневно мы выяв

ляем пятнадцать-двадцать не
трезвых водителей, а в пятницу, 
субботу воскресенье, понедель
ник - еще больше. 

За превышение скорости нака
зано свыше трех тысяч водите
лей. В текущем году увеличи
лось число скрывшихся с места 
происшествия водителей, не
смотря на то, что за это предус
мотрено административное нака
зание. Так в ДТП со смертель
ным исходом шестеро водителей 
скрылись, троих инспекции уда
лось отыскать. В этом большую 
помощь оказали граждане, сооб
щившие важную информацию 
по телефону доверия ГАИ -
24-02-82. 

Раскрыто 249 преступлений 
- на двадцать больше, чем в 
прошлом году. Из них: 12 краж, 
34 угона транспортных сред
ств. Трижды инспекторы обна
руживали в задержанном транс

порте наркотики. Задержано по 
подозрению в совершении пре
ступления свыше тысячи чело
век. 

Говоря о профилактической 
работе, Андрей Веселое отме
тил, что совместно со страховой 
компанией «СКМ» организова
но светофорное регулирование 
на перекрестке улицы Калмыко
ва и проезда Сиреневого. Стра
ховая компания вложила в эти 
мероприятия пятьсот тысяч 
рублей. В некоторых очагах ава
рийности положены пороги ско
ростного ограничения. Прове
ден ряд операций: «Пешеход», 
декадник «Внимание, дети!» 

В ноябре будет проводиться 
операция « М а р ш р у т к а - 2 » в 
рамках областной программы по 
контролю технического состоя
ния и правил использования 
маршрутных такси. 

Михаил СКУРИДИН. 


