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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ? 
Лето в разгаре. Столбик 
термометра доползает до 
отметки +30 и не собирается 
останавливаться. Как не 
потерять себя в знойных 
каменных джунглях? 
Советы от «ГЧ». 

СТР. 24

На прошедшей сессии 
Воронежской городской Думы 
депутаты внесли изменения 
в Правила благоустройства 
территорий городского округа 
город Воронеж.

Новые правила 
благоустройства

СТР. 4

«ЭЛИКСИР  
МОЛОДОСТИ» 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

Мохаммед-Ходжа Дуриди - 122 
года, Ли Чинг-Юн – 256 лет. 
Серафим Степанович Лошаков 
из Воронежа – 100 лет. «Не 
разучиться улыбаться», или 
Вековой юбилей на фруктовом 
бульваре.

СТР. 12

ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА  
ЗА НАШИ КРОВНЫЕ

Думаете, что, отовариваясь 
в сетевых магазинах, 
вы находитесь в полной 
потребительской безопасности? 
Читайте в «ГЧ» о самых 
распространенных способах 
надувательства в воронежских 
супермаркетах, жертвой которых 
может стать каждый. 

СТР. 18-19

СДЕЛКА С  
ПРАВОСУДИЕМ

На этой неделе вступила в силу 
новая процессуальная норма, 
воспетая во многих голливудских 
кинофильмах – «сделка с 
правосудием».

СТР. 16

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
НАЧИНАЕТСЯ С ЛАМПЫ

Скоро россиянам придется 
выкручивать традиционные 
лампочки и менять их на 
энергосберегающие. Президент 
Дмитрий Медведев поручил 
правительству начать работу 
над проектом закона об 
энергосбережении.

Стр. 10
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Благоустройство улицы Олеко Дундича (Советский район) 
подходит к концу. Там уже уложено 2,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, а для 
организации газонной части тротуара завезен чернозем и посажена трава. По сообщению 
районной управы, общая площадь газона составила 2325 квадратных метров. На днях началась 
установка скамеек и урн. Благоустройство проводится с обязательным обустройством пандусов для 
инвалидов.

Крестный ход из Белогорского мужского монастыря 
в Костомаровскую Спасскую обитель пройдет в Воронежской области с 29 июля по 1 августа. 
В эти дни его проводят 4-й год подряд, по благословению митрополита Воронежского и 
Борисоглебского Сергия. 1 августа празднуется день обретения мощей преподобного Серафима 
Саровского. С именем этого святого связан пещерный храм, расположенный в Костомарово. 
В прошлом году в крестном ходу приняли участие 49 человек из Воронежа, Ростова, Рязани, 
Павловска и Надыма. Продолжительность маршрута 40 километров.

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

В Железнодорожном районе местом про-
ведения ярмарки станет площадка для парковки 
автотранспорта рынка ООО «Гранд-К» (ул. Элек-
тровозная, 29).

В Коминтерновском районе ярмарка прой-
дет на территории рынка «Соборный» (ул. Вл. Не-
вского, 48-з).

В Левобережном районе – на рынке «Юж-
ный» (ул. Чебышева, 9, ул. Ростовская, 18-а). 

Ярмарка в Центральном и Ленинском райо-
нах пройдет на Центральном рынке (ул. Пушкин-
ская, 8).

В Советском районе – на рынке «Купече-
ский» (пр. Патриотов, 11-б).

Жаркая борьба шла между сторонниками 
Петра I и Котенка с улицы Лизюкова. Рейтинг 
этих монументов на протяжении всей акции 
практически совпадал. Но все-таки победи-
телем стал Петр I, набравший 24,7% голосов. 
Второе место завоевал Котенок с 23,4%. А на 
почетном третьем оказался Белый Бим с 7,5% 
голосов.

«Нам кажется, что так и должно быть, – про-
комментировали результаты в мэрии. – У нас 
по сути два победителя: один – монументаль-
ный, а другой – оригинальный и веселый».

Теперь новые символы города рассмотрят 
на заседании комиссии по культурному на-
следию и обсудят в городской Общественной 
палате. А окончательные итоги голосования 
подведут и обнародуют во время празднова-
ния Дня города.
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САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по e�mail: hr@gallery�chizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52�63�70. Тел. +7 (4732) 35�70�10

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. Возможность 
самореализации, развития и карьерного роста. Если вы не нашли подходящей 

вакансии, вышлите нам резюме, и мы  обязательно его рассмотрим!

Работа в Ассоциации «Галерея Чижова»  дает мне возможность максимально раскрыть 

свои творческие способности и реализовать профессиональные навыки. Каждый день 

работы приносит новые идеи, встречи с интресными людьми.

 

Татьяна Дмитриева, менеджер по связям с общественностью

Ассоциации «Галерея Чижова»

АНАЛИТИКИ    по направлениям «Бюджет и налоги», «Субъектное законодательство», «Соци-
альная сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», «Образование и наука», «Культура 
и массовые коммуникации», «Экология и природопользование», «Защита прав потребителей и 
благополучия человека», «Физическая культура и спорт». Высокий общий уровень образова-
ния, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ�ЦЕНТРА.   Высшее образование (желательно экономическое или 
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума. Зарпла-
та от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ  . Выс-
шее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, социального обе-
спечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.

PR�ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 24х лет, опыт разработки и реализации 
PR4стратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PR�МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), 
о/р приветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат. 
Зарплата от 15000 руб.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее профильное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 24х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формирования 
ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС�СЛУЖБЫ.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фило-
логия), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленность в политической 
ситуации в регионе. Зарплата от 15000 руб.

ДИЗАЙНЕР.   О/р, знание и владение графическими  программами, творческое мышление.
Зарплата от 20000 руб.

ЖУРНАЛИСТ.   Высшее образование (PR, журналистика, филология), о/р не менее 1 года, 
высокий уровень общей эрудиции, осведомленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 10000 руб.

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное образование, высокие аналитические способно-
сти, опыт в организации и проведении количественных и качественных исследований. 
Зарплата от 20000 руб.

Воду отключат в Коминтерновском райо-
не (кроме квартала, ограниченного ули-
цами Московский проспект–Хользунова–
Шишкова–Урицкого), в Ленинском районе 
(кроме квартала, ограниченного улицами 
Донбасская–Плехановская–III Интернацио-
нала– Радищева), а также в Советском райо-
не полностью.

Роспотребнадзор провел мониторинг 

загрязнения воздуха и качества воды.

Как выяснилось, в нашем городе из 105 
среднесуточных исследований атмосферного 
воздуха не отвечали требованиям 2,8% проб. 
Зарегистрировано превышение гигиенических 
нормативов до 2-х ПДК по содержанию азота 
диоксида и меди оксида на ул. Матросова, 6.

Данные лабораторного контроля за каче-
ством питьевой воды из водопроводной сети в 
16 мониторинговых точках Воронежа показали, 
что 2 пробы не соответствуют гигиеническим 
требованиям по содержанию марганца (ул. Куй-
бышева, 79; пересечение улиц Деповской и Ка-
лининградской). Зато по микробиологическим 
показателям у нас пока все в норме.

Где дышится труднее 
и пьется хуже?

В субботу 18 июля с 8.00 до 16.00 
во всех районах Воронежа пройдут 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Продукцию местных производителей 
можно будет купить на 30-40% дешевле, 
чем обычно.

Все на ярмарку!

Холодное водоснабжение в 
Коминтерновском, Ленинском и 
Советском районах Воронежа будет 
отключено с 22.00 24 июля до 6.00 26 
июля.

В трех районах 
Воронежа 
отключат воду

По итогам голосования, которое 
проходило на сайте горадминистрации 
и ряде других интенет-ресурсов 
выявлены пямятники-лидеры, 
наиболее любимые воронежцами.

Котенок Василий стал вторым

Выбор сделан!
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Треть жилых домов готова к отопительному сезону, 
заявил заместитель мэра по развитию городского хозяйства Егор Меркулов. По намеченному 
плану идет подготовка теплотрасс. «Единственная проблема – тепловики нередко ошибаются 
в сроках ремонтных работ, в результате чего горячей воды нет дольше, чем планировали. 
Горожане испытывают определенные неудобства. И мы приносим им свои извинения и хотим 
заверить, что эту проблему решаем», – подчеркнул Егор Меркулов.

Модернизация вещательного оборудования пройдет на 
телевизионной башне 20-31 июля. Мероприятие связано с заменой устаревшего оборудования 
на более легкое, рассчитанное на цифровое телевещание. Планируемые работы уменьшат 
ветровую нагрузку на 180-метровую башню, используемую с 1958 года. Правда, в связи с 
модернизацией вещание ряда телевизионных и радийных каналов будет осуществляться с 
перерывами и на пониженной мощности.

С середины июля органы власти 
области и муниципальные образо-
вания работают по новой системе, 
призванной повысить эффективность 
принятия управленческих решений.

Электронный паспорт содержит 
подробную и разнородную информа-
цию о каждом городе, районе и даже 
населенном пункте региона. Помимо 
общих данных, списка муниципальных 
учреждений, хозяйствующих субъек-

тов, в системе ведется учет земель-
ных ресурсов, доходов местного бюд-
жета и даже видов жидкого топлива, 
которое используется для отопления 
учреждений. Всего же деятельность 
и состояние муниципального образо-
вания характеризирует более 500 по-
казателей.

Электронный паспорт призван за-
менить обычные, малоэффективные 
методы сбора информации: факси-

мильные сообщения и электронную 
почту. Кроме того, новая система по-
зволяет пользователю анализировать 
имеющуюся информацию в различных 
разрезах, составлять отчеты.

В перспективе электронный па-
спорт будет доступен не только ор-
ганам власти, но и инвесторам, по-
ставщикам да и обычным гражданам 
– потребителям государственных 
(муниципальных) услуг.

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ

В планах открытие Президентского 

кадетского корпуса…
В Воронеже с рабочей поездкой побывала руководитель 

департамента военного образования и науки министерства 
обороны России Тамара Фральцова. Она побывала в ВАИУ, 
школе-интернате №4 и Великого Князя Михаила Павловича 
кадетском корпусе с целью уточнения возможности создания 
в нашем городе Президентского кадетского корпуса. Подоб-
ные учебные заведения будут открыты в каждом федеральном 
округе Российской Федерации. Они призваны обеспечить 
новый подход к воспитанию будущих защитников Родины, 
выработать у молодежи внутреннюю потребность обучаться в 
военных вузов страны.

… и одной из крупнейших 

авиабаз России
Алексей Гордеев провел переговоры с Главнокомандующим 

Военно-воздушных сил РФ Александром Зелиным. Они об-
судили вопрос создания на базе военного аэродрома «Балти-
мор» одной из крупнейших авиабаз в рамках реформирования 
системы российских ВВС. Губернатор подчеркнул, что наша 
область крайне заинтересована в этом.

По словам Александра Зелина, есть факторы, способствую-
щие реализации данного проекта на территории нашего реги-
она: «На аэродроме имеется основа для создания авиабазы 1 
разряда, предполагающей базирование 100 и более самолетов. 
У ВАИУ появится база для подготовки курсантов. А ВАСО 
и так уже является площадкой для обучения авиационного 
персонала. И что самое важное, ваш регион способен предо-
ставить социальные условия для военнослужащих, которые 
будут проходить службу на авиационной базе».

Возродится ли мясное животноводство?
На территории Воронежской области действует ряд со-

временных животноводческих комплексов по свиноводству, 
птицеводству и молочному животноводству, не уступающих 
по технологиям и оснащению мировым образцам. Есть и не-
сколько спецхозов. Поголовье крупного рогатого скота в ре-
гионе превышает 200 тысяч голов. Но, как считает Алексей 
Гордеев, мясному скотоводству необходимо уделять большее 
внимание, это одна из перспективных отраслей сельского хо-
зяйства, в нем будущее воронежского села. Поэтому надо при-
влекать инвесторов.

Интенсивная работа в данном направлении позволит обе-
спечить рынок качественной мясной продукцией и укрепить 
продовольственную безопасность региона, повысить уровень 
жизни населения за счет создания новых рабочих мест со ста-
бильной оплатой труда. Наиболее перспективны в этом плане 
Верхнемамонский, Новохоперский и Верхнехавский районы.

В Воронеж привезут 2 тысячи 

белорусских телок
Делегация Воронежской области побывала в Республике 

Беларусь. В ходе поездки в братскую страну представите-
ли региона посетили 4 сельскохозяйственных предприятия,  
ознакомились с работой современного молочного комплекса 
на 700 коров и условиями содержания дойного стада, а также 
с технологией выращивания молодняка.

Они обсудили вопрос о закупках доильного оборудования 
и договорились о том, что в текущем году в Воронежскую об-
ласть будет поставлено не менее 2 тысяч племенных коров.

В ходе переговоров белорусская сторона проявила желание 
закупить производимые у нас минеральные удобрения, семена 
люцерны, сахарной свеклы и кукурузы на зерно.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Комментируя первые впечатления от уви-
денного, Анатолий Чубайс отметил, что «у Во-
ронежской области есть большой потенциал для 
развития нанотехнологий, но его нужно перево-
дить со стадии исследований и разработок на 
стадию бизнеса».

Глава «Роснанотеха» отметил в нашей обла-
сти 3 группы потенциальных партнеров, про-
екты которых заслуживают его внимания. Во-
первых, это «Корпорация НПО «Риф», ОАО 
«КБХА» и «Воронежсинтезкаучук». Во-вторых, 
это малые предприятия и, в-третьих, Воронеж-
ский госуниверситет и другие вузы, ресурсы ко-
торых могут быть перераспределены в сторону 
будущих технологий.

«Если наука – это преобразование денег в 

знания, – рассуждал Чубайс, – то инновации – 
это преобразование знаний в деньги, в бизнес. 
С первым у вас все хорошо. Теперь надо, чтобы 
активно пошел второй процесс, тогда все 35 во-
ронежских вузов «выстрелят».

В завершение своего визита Анатолий Чубайс 
и Алексей Гордеев подписали протокол о наме-
рениях. В соответствии с этим документом, ГК 
«Роснанотех» берется оказывать организацион-
ную и информационную поддержку предприя-
тиям и организациям Воронежской области в 
сфере нанотехнологий и наноиндустрии. В свою 
очередь, областное правительство планирует 
оказывать господдержку перспективным проек-
там, которые будут реализованы на территории 
региона.

Анатолий Чубайс оценил потенциал 
Воронежской области

Побывав в Воронеже, генеральный директор ГК «Роснанотех» ознакомился с экспозицией местных 
промышленных предприятий и научных организаций – лидеров наноиндустрии и провел совещание. 
Совершил поездку на «Воронежсинтезкаучук» и ОАО «Корпорация НПО «РИФ». Посетил испытательный 
комплекс ОАО «КБХА», где присутствовал на огневых испытаниях жидкостного двигателя РД-0110, 
предназначенного для 3-й ступени знаменитой ракеты-носителя «Союз».

У региона появился электронный паспорт
Теперь вся самая значимая информация о деятельности и состоянии бюджетных учреждений, 
муниципальных образований Воронежской области в оперативном режиме будет находить 
отражение в информационно-справочной системе «Паспорт региона».
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ЮВЖД выполнила план на 102%. За первое полугодие 
2009 дорога погрузила и отправила своим потребителям 37,2 миллиона тонн грузов. 
При этом среднесуточная погрузка составила 205,4 тысячи тонн, что на 4 тысячи 
тонн больше, чем в установленном плане. Грузооборот за 6 месяцев текущего года 
составил 41 миллиард тонно-километров. Несмотря на то, что этот показатель 
меньше прошлогоднего, ежемесячная положительная динамика позволяет делать 
оптимистичные прогнозы.

«Какие решения принесут прибыль в 2009 году?» Ответ на 
этот вопрос можно получить 28 июля на Открытом Форуме, проводимом группой Компаний «ИНТАЛЕВ». 
Собственники и руководители предприятий смогут познакомиться с современными технологиями 
управления бизнесом и получить персональные консультации по методам повышения уровня 
корпоративного менеджмента. Как оптимизировать управление финансами? Как управлять проектами и 
инвестиционной деятельностью? Как обеспечить рост продаж через управление взаимоотношениями? Эти 
аспекты рассмотрят ведущие специалисты ГК «ИНТАЛЕВ». Вход свободный.

Основной целью встречи стало обсуждение перспектив 
дальнейшего развития отношений между таможенниками 
сопредельных пунктов пропуска на российско-украинской 
границе. 

В ходе заседания участники обсудили перспективы разви-
тия пункта пропуска Бугаевка-Просяное, а также готовность 
украинской стороны к увеличению грузопотоков через пункт 
пропуска «Просяное» (Украина) в связи с планируемым вво-
дом в эксплуатацию МАПП «Бугаевка» (Россия).

Начальник Старобельской таможни Сергей Черкасов в 
своем докладе отметил, что необходимо решать вопросы 
пропускной способности граждан и товаров в режиме реаль-
ного времени.

Начальник Воронежской таможни Вячеслав Романовский 
упомянул о позитивных социальных переменах, которые после-
дуют за вводом в эксплуатацию нового перехода: во-первых, 
это создание новых рабочих мест для жителей района, во-
вторых – развитие околотаможенной инфраструктуры (строи-
тельство гостиничного комплекса, автомобильной магистрали, 
автозаправочных станций, пунктов общественного питания). 
Кроме того он отметил, что начало полноценного функцио-
нирования обновленного МАПП придаст новый импульс раз-
витию взаимоотношений двух стран, позволит активизировать 
взаимовыгодную межгосударственную торговлю в регионе, а 
также укрепит экономику как России, так и Украины.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ПЕСТИЦИДЫ

ЗАКОН НА ГРАНИЦЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Приемная Путина по Воронежской 
области заняла первое место в ЦФО

По итогам первого этапа конкурса на лучшую приемную–2009 региональ-
ная приемная премьер-министра РФ по Воронежской области заняла первое 
место в ЦФО. Итоги подводились по разным показателям: число обращений, 
оперативность ответов, а, главное, количество положительных решений. В 
нашу приемную в первом полугодии поступило 2498 обращений, по которым 
принято 725 положительных решений.

«Успех работы приема граждан, – считает руководитель региональной 
приемной, председатель комитета по местному самоуправлению, связям с 
общественностью и СМИ Облдумы Ирина Транькова, – на 70% зависит от 
работы депутатов разных уровней».

Лайнер имени Вячеслава Саликова
Церемония открытия памятной доски бывшему директору ВАСО Вячесла-

ву Саликову прошла у здания заводоуправления 15 июля.
Напомним, что Вячеслав Саликов возглавил Воронежский авиазавод, по-

жалуй, в самый тяжелый период его истории. Всерьез стоял вопрос о пол-
ном закрытии предприятия или сведения уникального, практически полного 
цикла производства к агрегатной сборке. Он сумел сохранить производство 
дальнемагистральных авиалайнеров Ил-96 и подготовить начало серийного 
цикла нового самолета Ан-148.

«Я хорошо знал Вячеслава Алексеевича и всегда поражался его челове-
ческим качествам. Его отличали доброта и уважение к людям. Он был це-
леустремленным человеком, направленным на созидание», – отметил мэр 
Воронежа.

В завершении церемонии на заводоуправлением пролетел на малой вы-
соте Ил-96-400Т. Лайнер с бортовым номером RA-96101, в создании которо-
го участвовал Вячеслав Саликов, теперь носит его имя.

В районе АЭС состоялся чемпионат 
по рыбной ловле поплавочной удочкой

В состязании приняли участие более 70 спортсменов и 15 команд из раз-
личных регионов страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Ростовской области, республики Татарстан, Краснодарского края, 
Липецкой области. Из них – 7 мастеров спорта международной категории, 
17 мастеров спорта, 24 кандидата в мастера.

Итоги чемпионата подводились как в личном, так и в командном заче-
тах. Победителями в командном зачете стали москвичи. В личном зачете 
чемпионом стал кандидат в мастера спорта Юрий Сипцов. Суммарный улов 
рыбаков, несмотря на жару, составил почти 150 килограммов.

Перекрыт крупный канал поставки 
наркотиков

Управлением ФСКН по Воронежской области пресечена деятельность 
группировки, наладившей канал поступления на территорию региона тяже-
лых наркотиков. Ее организатором являлся выходец из Средней Азии (Кир-
гизии), проживающий в нашем городе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля 
установлено, что самолетом из Киргизии наркокурьеры перевозят партию 
тяжелых наркотиков. После приземления в Москве, сообщники пересели на 
машину, взятую напрокат, и поехали в Воронеж. Наркополицейским было 
известно, что они перевозят наркотики, используя внутриполостной способ 
(в прямой кишке). Члены группы соблюдали предельную осторожность, ме-
няя машины, тайники, места встреч. Но 13 июля интуиция их подвела – со-
трудники  Управления наркоконтроля задержали преступников на автодороге  
Москва – Воронеж.

При осмотре машины внутри багажника в тайнике был обнаружен плот-
но упакованный сверток, в котором находились около 100 грамм героина. 
В ходе рентгеновского обследования установлено, что внутри одного из за-
держанных находится контейнер с 30 граммами героина.

Открыта новая «горячая линия»
Несмотря на запрет деятельности игорных заведений, далеко не все их 

хозяева должным образом вняли требованию закона. В ГУВД по Воронеж-
ской области открыта новая «горячая линия», на которую граждане могут 
сообщать информацию о действующих игорных заведениях. Ее готовы при-
нять в управлении по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка МОБ ГУВД по телефону: 77-00-99.

Около 180 тонн пестицидов находятся в по-
луразобранном ангаре и более 120 тонн в строи-
тельных цогах. Среди них немало пестицидов 
первого класса опасности – гранозана (около 
20 тонн). На данный момент этот ртутьсодержа-
щий препарат запрещен для применения, хотя 
раньше его использовали для протравливания 
зерновых культур. Не исключено влияние этого 
препарата на жителей, а ртуть, как известно, по-
степенно накапливается в организме человека, 
практически не выводится и вызывает генные 
мутации. Огороды расположены менее, чем в 
300 метрах от местонахождения опасных пре-
паратов, так что вероятность загрязнения среды 
огромна.

Еще в июне на входе в склад находились 4 
бочки с остатками жидких пестицидов, через 
месяц – осталась одна. Их опустошили, вылив 
содержимое на землю. Сейчас в мешках на-
ходятся препараты, относящиеся к группе вы-
сокотоксичных или стойких канцерогенов, а в 
5-литровых канистрах на поддонах – пестициды 
второго класса опасности.

В ходе внеплановой проверки по условиям хранения пестицидов, проведенной Управлением 
Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям в Хохольском районе, установлено, 
что пестициды, помещенные в двухслойные мешки, все еще представляют огромную опасность для 
людей и окружающей среды.

На пороге экологической катастрофы

Опасные вещества как бы зависли в возду-
хе, отвечать за них никто не хочет. Управление 
Россельхознадзора готовит обращение в проку-
ратуру Воронежской области для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Изменения коснутся, во-первых, запрета на сто-
янку автомобилей во дворах, на детских площадках, 
газонах, а также запрета на мойку автомобилей. Тем 
более, что наказания за данные виды правонарушений 
прописаны в Законе Воронежской области «Об адми-
нистративных правонарушениях».

Во-вторых, во многих пунктах прежних «Правил» 
речь шла о работах в сфере благоустройства, вы-
полняемых специализированными организациями на 
договорной основе. Теперь, после создания МАУ, эти 
работы будут выполнять районные комбинаты бла-
гоустройства.

Кроме того, в изменениях нашли отражение новые 
технологические средства для санитарной очистки го-
рода, в том числе бункеры для сбора крупногабарит-
ного мусора, заглубленные контейнеры. Изменения 
коснулись определения мест складирования бытовых 
отходов и мусора в частном секторе.

Проект был разработан на основании предложений 
городской прокуратуры для «усиления» тех статей об-
ластного закона «Об административных правонаруше-
ниях», которые касаются благоустройства города.

На прошедшей сессии Воронежской 
городской Думы депутаты внесли изменения 

в Правила благоустройства территорий 
городского округа город Воронеж.

Депутаты 
изменили правила 

благоустройства В Кантемировке состоялась рабочая встреча 
представителей таможенных и пограничных служб 
России и Украины.

Российские таможенники 
встретились с украинскими 
коллегами
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В органах прокуратуры Воронежской области произошли 
кадровые изменения – сменился ряд руководителей. По приказу Генпрокуратуры РФ 
прокурором Центрального района города назначен Олег Мануковский, прокурором Эртильского 
района – Александр Матвеев, воронежским прокурором по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях – Андрей Саликов.

Банк «ВТБ 24» заплатит штраф. По информации Роспотребнадзора, на 
воронежский филиал «ВТБ 24» поступила жалоба. При досрочном погашении кредита клиенту банка 
неверно рассчитали остаток задолженности. В результате сумма, которую внес клиент, не погасила 
сумму кредита, и возникла недоплата. На сумму недоплаты заемщику были начислены штрафные 
санкции. После административного расследования  Роспотребнадзор обязал банк снять 
с пострадавшего клиента задолженность, возникшую не по его вине, и наложил на банк штраф.

За это время было раскрыто 30 угонов и 9 краж авто-
транспорта. Эти показатели значительно превышают сред-
нестатистические. Проверено почти 3,5 тысячи гаражных 
кооперативов, платных автостоянок, автомастерских, мест 
торговли автомобилями и автозапчастями.

В целях профилактики была проделана большая рабо-
та ректорами вузов – членами Общественного совета при 
ГУВД. Благодаря их содействию студенты-автолюбители 
ВГУ, ВГАСУ и Медицинской академии получили листовки-
памятки с практическими советами, как не стать жертвой 
угонщиков.

Такие же памятки милиционеры раздавали автовла-
дельцам. Около 3-х тысяч водителей, вооруженных сове-
тами профессионалов, теперь будут более внимательно 
относиться к сохранности своих автомобилей.

Две недели милиционеры работали в особом режиме. В 
результате при раскрытии угона ВАЗ-2107 оперуполномо-
ченному отдела УГРО ОВД по Ленинскому району Роману 
Журавлеву удалось разоблачить преступников, в дальней-
шем сознавшихся в совершении еще 3-х угонов. А благода-
ря действиям оперативно-розыскной части № 2 КМ ГУВД к 
владельцам вернулись ВАЗ-2111, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.

Скинхедов отправят в армию
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУВД установили, 

что около 2-х лет назад группа скинхедов, куда входили юноши по кличкам 
«Солдат», «Модест», «Маугли» и «Пузырь», избили гражданина Грузии. В 
дальнейшем к «Пузырю» присоединились «Гриша СС», «Сыр» и «Паныч». Они 
напали на уроженцев Ирака и Индии.

В настоящее время уголовные дела в отношении лидеров и участников 
этих группировок направлены в суд. В качестве обвиняемых проходят более 
10 их активных участников. Им грозит наказание до 2-х лет лишения свобо-
ды.

«Идеология скинхедов строится на псевдопатриотизме. У них искажено 
мировоззрение. Своими врагами они считают представителей неславянских 
народностей, а также приезжих из других стран, – пояснил начальник Центра 
по противодействию экстремизму ГУВД Вадим Сватиков. – У многих членов 
преступных группировок, которых мы установили, призывной возраст. И мы 
активно работаем с военкоматами, чтобы помочь нашим «патриотам» идти в 
армию, служить России».

В этом году милиционеры раскрыли 6 преступлений экстремистской на-
правленности, разобщили 7 преступных групп скинхедов. Жертвами молод-
чиков становились не только иностранцы, но и земляки – рэперы, панки, 
готы.

Под угрозой раскаленного утюга
Прокурором Советского района утверждено обвинительное заключение в 

отношении 45-летнего Владимира Гунькина, 36-летнего Игоря Щербинина и 
42-летнего Евгения Гневушева.

По версии следствия, в апреле 2009 года Гунькин, Щербинин и Гневушев 
пришли к одной из жительниц Воронежа, которая накануне поменяла окна. 
Под предлогом проверки качества произведенных работ, переодевшись в 
спецовки «ремонтников», обвиняемые беспрепятственно вошли в дом.

Они связали хозяйку квартиры и стали пытать ее, прикладывая к спине 
раскаленный утюг. Преступники пытались выяснить, где находятся деньги и 
ценности. Не выдержав издевательств, женщина все рассказала, и они, за-
брав имущество на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, ретировались.

Гунькину, Щербинину и Гневушеву предъявлено обвинение. Уголовное дело 
направлено в суд. Максимальный срок, который может им грозить – 12 лет.

Житель Воронежа пытался 
продать 8,5 килограммов ртути

26-летний мужчина пытался реализовать 8,5 килограмма ртути по 2 дол-
лара за грамм. Уголовное дело в отношении него передано в суд Рамонского 
района, сообщили «ГЧ» в пресс-службе Юго-Восточного УВД на транспорте.

В рамках операции по задержанию подозреваемого покупатель – сотруд-
ник оперативно-розыскной части встретился с продавцом ртути на перроне 
воронежского вокзала. Здесь молодой человек передал оперативнику сте-
клянный пузырек с веществом для так называемой проверки качества то-
вара. Экспертизой было установлено, что в пузырьке находилось более 31 
грамма ртути. После того, как покупатель подтвердил свое намерение при-
обрести ртуть, стороны сговорились о цене в 540 тысяч рублей.

Продавец действовал крайне осторожно. Он разработал специальную 
инструкцию, придерживаясь которой, покупатель должен был забрать свой 
товар. Для контроля веса ртути он купил 2 одинаковые фляги. По его замыс-
лу, в одной фляге находилась ртуть, а другая была пуста. Взвесив обе фляги, 
покупатель мог удостовериться в количестве приобретенной ртути. Фляги 
молодой человек спрятал на обочине дороги в аэропорт.

Сотрудник ОБЭП задержан 
при получении взятки

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении опе-
руполномоченного ОБЭП УВД по Левобережному району Дмитрия Комарче-
ва. Об этом нам сообщил старший помощник руководителя Следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ Сергей Глазьев.

Сотрудники управления ФСБ по Воронежской области, заинтересовав-
шись деятельностью милицейского «борца с коррупцией», установили, что 
сотрудник ОБЭП потребовал от мошенника деньги за то, чтобы последний не 
привлекался к ответственности за отдельные эпизоды преступлений.

В результате совместной операции областного управления СКП и управ-
ления ФСБ сотрудник милиции был задержан с поличным при получении 35 
тысяч рублей. Проводится расследование.

КРИМИНАЛПОПАЛИСЬ

РЕЗУЛЬТАТ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

С начала 2007 года Сергей Моторин, врач одной 
из воронежских больниц, занимался сбытом сильно-
действующего вещества трамадол (трамал), которое 
используют в качестве заместительной терапии при 
лечении наркотической зависимости, для снятия так 
называемых «ломок».

Так как данный препарат продается в аптеках только 
по рецептам, Моторин подключил «к делу» человека, 
имеющего право эти рецепты выписывать. Он нашел 
Николая Кобцева, который по специфике своей рабо-
ты имел дело с лицами, страдающими наркотической и 
алкогольной зависимостью. Рецепты выписывались на 
людей, находящихся на учете. После получения лекар-
ства сообщники продавали его наркоманам.

Несколько месяцев сотрудники УФСКН доку-
ментировали деятельность группы, используя все 
оперативно-технические возможности. В феврале 2009 
Моторин был задержан, в марте задержали Кобцева.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства (рас-
каяние, несовершеннолетних детей, положитель-
ные характеристики, активное способствование 
расследованию) приговорил мужчин к штрафам: 
Сергея Моторина к 20 тысячам, а Николая Кобцева к 
18 тысячам рублей.

Помогать людям – это правило, на котором строится работа врача. Но, как известно, у любого 
правила есть исключения. Когда за несколько минут можно заработать сумму, равную зарплате 
за месяц, чувство долга уходит на второй план. Именно такие «специалисты» стали объектом 
пристального внимания сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Дело врачей

Выявлены взятки за оформление 
«липовой инвалидности»

Отделом по расследованию преступлений 
экономической и коррупционной направлен-
ности следственного управления СК при 
прокуратуре РФ возбуждено уголовное дело 
о взяточничестве в отношении врача – спе-
циалиста экспертного состава Главного бюро 
медико-социальной экспертизы и ее знако-
мой.

Поводом послужили материалы 
оперативно-розыскной деятельности ОРЧ 
управления БЭП ГУВД. Установлено, что врач-
эксперт, являющаяся должностным лицом, в 
апреле-мае 2009 года получила через посред-
ника от 5 граждан взятку на общую сумму 40 
тысяч рублей за выдачу справок, подтверж-
дающих признание этих людей инвалидами. 
Пособником в махинациях была знакомая 
медика.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подведены итоги 
акции «Береги автомобиль!»

Мероприятие 
проводилось 

на протяжении 
2-х недель. 

Его основной 
целью было 

снижение краж 
и угонов авто-

мототранспорта, 
их профилактика, 

а также повышение 
эффективности 

взаимодействия 
милиции и 
населения.



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 

6 №29(231), 17 - 23 июля 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Доходы российского бюджета в следующем году уменьшатся. Об этом на встрече с руководством 
Совета Федерации сообщил Владимир Путин. Сейчас обсуждается, на чем государству придется 

экономить. Уже понятно, что социальные расходы останутся неприкосновенными.

«В бюджете останется только 
абсолютно необходимое»

Базу ДНК лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, планирует 
создать МВД России. По словам Рашида Нургалиева это стало возможно на основании 
Федерального закона, принятого в прошлом году. В России уже есть база геномной 
регистрации ДНК человека, в которой хранится более 2 тыс. записей. Она повышает 
эффективность при раскрытии преступлений, а также при выяснении местонахождения 
без вести пропавших.

«Пакет выживания» – такую услугу предложил посетителям отель в Сан-Диего. 
Гость может снизить стоимость номера за счет отказа от услуг. Изначально сутки в отеле 
стоят $220. Но, откажись постоялец от завтрака и мини-бара, цена упадет до $180. Комната 
без кондиционера и отопления стоит на 20 единиц дешевле, без света, постельного белья и 
туалетных принадлежностей – $39. И, наконец, без кровати – всего 19!

РОССИЯ И МИР

По словам премьера, решения должны 
приниматься в каждом конкретном слу-
чае. При этом Путин подчеркнул, что все 

основные социальные обязательства, взятые го-
сударством, должны быть выполнены.

Глава правительства рассказал и о том, что 
принято решение притормозить рост тарифов 
естественных монополий. В частности, в следую-
щем году цены на грузовые железнодорожные 
перевозки и электроэнергию будут увеличены 
ниже ожидаемого уровня инфляции.

Владимир Путин, премьер-министр РФ: «В 
условиях продолжающегося экономического 
кризиса это не простое решение, поскольку бу-
дет отражаться на реальном секторе экономики. 
Мы с вами должны это просто реально понимать. 
Тем не менее, мы идем на это, но полное замора-
живание тарифов, своеобразная тарифная пауза 
приведет к большим потерям, принесет больше 
вреда. Например, в ЖКХ недополучение ожидае-
мых доходов может привести к срыву плановых 
ремонтных работ, а значит, и к зимним авариям 
на теплотрассах, разрушению систем жизнеобе-
спечения».

На встрече речь шла и о мерах по пресечению 
незаконного игорного бизнеса. Две недели назад 
в силу вступил закон о переводе всех казино в 
специальные зоны. Премьер предложил разрабо-
тать комплекс эффективных мер, которые не по-
зволят владельцам этих заведений продолжать 
работу, спрятавшись под другими вывесками.

Ещё одна тема, которая обсуждалась на за-
седании – борьба с алкоголизмом. Как отметил 
Владимир Путин, при решении этой проблемы 
недостаточно регулировать цены на спиртные 
напитки. Нужно сделать так, чтобы люди сами 
захотели вести здоровый образ жизни.

Владимир Путин, премьер-министр РФ: «Не-
нормальной является ситуация, когда пиво стоит 
дешевле, чем питьевая вода. Это просто, по-моему, 
ни в одной стране мира такого нет. Но при при-
нятии любых решений в этой сфере мы должны 
исходить из того, что здесь нужно не запрещать 
и непомерно повышать цены на все алкогольные 
товары, а, прежде всего, заниматься пропагандой 
здорового образа жизни, создавать условия лю-
дям для занятия спортом. Формировать интере-
сы, далекие от злоупотребления алкоголем».

Владимир ПУТИН:

США напомнили Медведеву 
о суверенитете Грузии

Официальный Вашингтон довольно мягко отреагировал на неожиданный 
визит Дмитрия Медведева в Южную Осетию, призвав Москву уважать сувере-
нитет и территориальную целостность Грузии, способствовать стабильности в 
регионе, а также выполнять свои обязательства, взятые в рамках соглашения от 
августа прошлого года.

При этом официальный представитель Госдепартамента Иэн Келли отметил, 
что «разногласия по Грузии продолжаются». «Президент Барак Обама полностью 
поддержал территориальную целостность Грузии. И США, и наши партнеры по 
«Большой семерке», партнеры по НАТО и в Евросоюзе отвергли признание Аб-
хазии и Южной Осетии. Насколько я помню, единственной страной в мире, по-
мимо России, признавшей их, является Никарагуа», – заметил дипломат.

Ранее вице-премьер Грузии, госминистр по вопросам реинтеграции Темур 
Якобашвили расценил визит Медведева как провокацию. «Эта поездка Медве-
дева в Южную Осетию больше символический визит в день подписания проекта 
Nabucco, который не делает чести Российской Федерации. О каком экономиче-
ском развитии может идти речь в Южной Осетии, где осталось 15 тыс. человек, 
где произошла этническая чистка? Это явно провокационное действие», – зая-
вил он. Он особо подчеркнул, что «этот визит объясняется словами «от большой 
восьмерки к маленькой шестерке».

Вывод Черноморского флота из Севастополя не явля-
ется приоритетной задачей России, считают в российском 
Генштабе. Однако новая база для кораблей на территории 
России будет построена к 2020 году.

Россия не спешит выводить корабли Черноморского 
флота с территории Украины, сообщил начальник Ген-
штаба Николай Макаров. Он сказал: «Мы не ставим перед 
собой такую цель покинуть Севастополь. Однако события 
могут разворачиваться по различным направлениям. Мы 
предусматриваем строительство объектов Черноморско-
го флота и в Новороссийском районе». Хотя, по мнению 
генерала, сначала надо обустроить все соединения и ча-
сти в Новороссийске. Между тем на выводе российских 
военных настаивает Украина. Согласно двустороннему 
договору, Россия должна завершить вывод своих соеди-
нений в 2017 году. Ранее президент Ющенко объяснил, 
что это не направлено во вред России, этого требует кон-
ституция. Тем временем Москва выступает за то, чтобы 
флот оставался у побережья Украины и дальше. Отметим, 
что сегодня глава Спецстроя Николай Амброськин про-

информировал президента Медведева, что новая база 
Черноморского флота в Новороссийске будет полностью 
готова в 2020 году.

Добавим, что, по словам начальника Генштаба Нико-
лая Макарова, еще остаются серьезные сложности при 
строительстве военных объектов в Новороссийске. Сре-
ди них восьмиметровый слой ила в Цемесской бухте. На 
очистку дна могут уйти годы, отметил генерал.

Россия не ставит цель покинуть базу ЧФ в Крыму

Подержанный легковой автомо-
биль, грузовик или микроавтобус 
без разрешения Россельхознадзора 
больше в страну не попадет. Весь 
автомобильный секонд-хэнд должен 
будет дважды проходить фитосани-
тарный контроль – на границе и в 
месте назначения.

Как объяснили в Россельхознад-
зоре, инспектор службы будет прово-
дить первичный визуальный осмотр, 

а при наличии оснований техника бу-
дет задержана для проведения лабо-
раторных анализов и экспертизы.

Подозрения будут вызывать 
остатки растений, насекомые, грунт 
в автомобиле. В ведомстве утверж-
дают, что норм эта международная. 
Кроме того, исследования показали, 
что именно на шинах и в щелях ста-
рых машин в страну попадают опас-
ные вредители.

Крупные компании не видят про-

блем в новых нормах. Небольшие 

же салоны говорят об очередных по-

борах, утверждая, что будет очередь 

в оформлении документов и опять 

придется платить деньги посредни-

кам. Чиновники, правда, парируют, 

что в коммерческие службы компа-

нии идут по своей инициативе.

Автомобильный секонд-хэнд по справке Россельхознадзора
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На прошлой неделе в 
итальянской Л'Аквиле 
прошел очередной 
саммит «Большой 
восьмерки», вызвавший 
волну публикаций, авторы 
которых весьма критически 
оценивают перспективность 
восьмеричного союза. 
Причем единодушны в 
этом представители СМИ 
не только кандидатов на 
вступление в «восьмерку», 
но и ее старожилов. В 
общем, растет, похоже, 
«восьмерочка»…

Ну очень «Большая восьмерка»!

Живя в рамках одного общества, мы привыкаем к определенным оценкам 
происходящих событий и иностранные «весточки», как правило, становятся для нас настоящим 
откровением, сенсацией. Наша постоянная рубрика «Взгляд из-за границы» - это реальные мнения 
представителей иностранных СМИ о России, российских гражданах и вообще о том, что связано с нашей 
страной. Это выдержки из зарубежных газет и цитаты видных общественных деятелей о России. Это 
правда, которую нам важно знать, чтобы сплотиться и обеспечить свою защищенность и безопасность.

«Конец обамамании», «Los Angeles Times», США, 
12 июля 2009 года: «Во время зарубежных поездок президента ждало гораздо меньше 
приветствий и аплодисментов и намного больше жестких разговоров. Во время первого 
крупного зарубежного турне в апреле Обаму встречали обожающие толпы сторонников – и 
почти такие же обожающие политики Британии, Германии, Франции и Чехии. Но на прошлой 
неделе в России и Италии обамамания превратилась в приятные воспоминания». 

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Ольга ЛАМОК По материалам сайт ИноСми.Ru

ДИСКУССИЯ

«Во время визита в самопро-
возглашенный анклав россий-
ский президент обещает помощь 
в его восстановлении», «The New 
York Times», США, Эллен Барри, 
14 июля 2009 года:

 «В понедельник российский пре-
зидент Дмитрий Медведев нанес 
неожиданный визит в самопровоз-
глашенную Южную Осетию, где про-
инспектировал новую российскую 
военную базу и пообещал населению, 
что его страна восстановит дома, 
разрушенные во время короткой про-
шлогодней войны между Россией и 
Грузией. Визит подчеркнул острые 
разногласия, сохраняющиеся между 
Россией и Соединенными Штатами 
после состоявшегося на прошлой не-
деле президентского саммита <…> 
Во время прошедшего на прошлой 
неделе визита в Москву президент 
Обама подтвердил свою «твердую 
уверенность в том, что необходимо 
соблюдать суверенитет и территори-
альную целостность Грузии», а также 
выразил надежду на то, что Россия 
и Соединенные Штаты «урегулируют 
разногласия по поводу грузинских 
границ».

Но Россия лишь укрепляет свой 
плацдарм на этих территориях. И сво-
им визитом в югоосетинскую столицу 
Цхинвали Медведев подтвердил этот 
факт <…> По словам министра печати 
и массовых коммуникаций Южной Осе-
тии Ирины Гаглоевой, поездка Медве-
дева имеет особое значение, посколь-
ку он совершил ее сразу после визита 
Обамы и успокоил всех тех, кто опа-
сался, что Россия ослабит поддержку 
Южной Осетии в условиях потепления 
российско-американских отношений 
<…> Грузинские политики заявили, 
что визит Медведева спланирован как 
вызов Обаме - или как ответ на со-
стоявшуюся в понедельник церемонию 
запуска проекта Nabucco. Этот запла-
нированный к строительству газопро-
вод пойдет через Грузию в Европу в 
обход России. Саакашвили, который 
находился в турецкой столице Анкаре 
на церемонии подписания межправи-
тельственного соглашения по трубо-
проводу, назвал это визит «позорным 
и аморальным прецедентом» для рос-
сийской дипломатии. «Когда лидер 
маленькой Грузии покинул страну для 
решения очень важных вопросов, пре-
зидент большой России потихоньку 
прокрался в один из самых крохотных 
ее регионов и лично встретился с не-
мытым и продажным преступником и 
убийцей людей», - заявил он, имея 
в виду южноосетинского руководителя 
Кокойты».

«35-я встреча «восьмерки» - разросшееся во все 
стороны мероприятие - настолько масштабное, что 
на него прибыли лидеры едва ли не из 40 государств 
<…> И насколько актуальна Группа восьми, если она, 
как мы видим, не в состоянии предпринимать важные 
действия без участия других? Какой смысл тысячам 
руководителей, дипломатов, лоббистов, пиарщиков и 
журналистов собираться каждый год вместе в пере-
полненном городе, когда достаточно одной простой 
видеоконференции? <…> «G8 – коктейль для эли-
ты, самозваная группа, - заявляет сопредседатель 
правозащитной организации «Глобальный призыв к 
действиям против бедности» Куми Найду из Южной 
Африки, - я считаю ее анахронизмом, систематиче-
ски мешающим работе других многосторонних иници-
атив». Развивающиеся страны из состава «двадцатки» 
говорят, что дни клуба восьми сочтены <…> И тем 
не менее, все разговоры о реструктуризации или от-
мене Группы восьми неизбежно наталкиваются на 
противодействие ее членов. На пресс-конференции в 
день открытия итальянский премьер и хозяин встречи 
Сильвио Берлускони сказал, что саммит - это «иде-
альная возможность для создания атмосферы дове-
рия и сердечности, для налаживания и укрепления 
дружбы». Затем он добавил: «Мы называем друг друга 
по имени, а не по фамилии, и собираемся за одним 
неофициальным столом».

«Тезис о том, что «Группа восьми» - элитар-
ный клуб семи наиболее развитых в промыш-
ленном отношении государств и России - уже 
не справляется с глобальными вызовами без 
посторонней помощи <…> Свидетельством 
тому могут служить два финансовых самми-
та: в ноябре прошлого года в Вашингтоне и в 
апреле нынешнего - в Лондоне. Оба форума 
проходили в формате G20. К G8 присоедини-
лась «Группа пяти» - Бразилия, Индия, Китай, 
Мексика и ЮАР, а кроме того - Аргентина, 
Австралия, Индонезия, Саудовская Аравия, 
Южная Корея и Турция.

Любопытно, что своеобразный реквием по 
«Большой восьмерке» прозвучал из уст кан-

цлера ФРГ Ангелы Меркель, которая, выступая 
недавно в Бундестаге, заявила: «G8 появилась 
в период кризиса. Важнейшие промышленные 
государства собрались вместе, чтобы создать 
форум, на котором можно было бы обсудить 
будущее мировой экономики». Но с тех пор 
ситуация кардинальным образом изменилась. 
«Мир срастается все плотнее. И промышлен-
но развитые страны уже не способны само-
стоятельно решать проблемы, стоящие перед 
нами», - подчеркнула Ангела Меркель. По 
мнению канцлера Германии, саммит в Аквиле 
является примером тому, что формат «боль-
шой восьмерки» сегодня уже недостаточен».

«Восьмерка» - это мало, - говорят 
стремящиеся попасть туда аутсай-
деры», «The New York Times», США, 
Рейчел Донадио, 
9 июля 2009 года: 

«Большая восьмерка» может покинуть 
авансцену», «Deutsche Welle», Германия, 
Сергей Вильгельм, 10 июля 2009 года:

В

«Во время визита в самопро

«
а
С

«Берлускони решил перенести встре-
чу «восьмерки» с курорта на Сардинии в 
Л'Аквилу, разрушенную землетрясением. 
Это имеет смысл, поскольку и сама «вось-
мерка» превратилась в катастрофу <…> 
Лидерам этой группы пора пересмотреть 
и перестроить саммиты G8. Единственный 
выход из этой неразберихи в том, чтобы 
отложить в сторону мелкое политиканство, 
провести демократизацию «восьмерки» и 

увеличить ее численный состав до 13 стран-
членов, пригласив туда Китай, Индию, Бра-
зилию, Южную Африку, Мексику (так назы-
ваемая «группа пяти») и Турцию в качестве 
полноправных членов, а также исключив 
оттуда Италию, которая не добавляет этому 
клубу никакого веса. Этот шаг придаст но-
вому образованию беспрецедентную леги-
тимность и способность решать глобальные 
проблемы».

«Превратим G8 в G13», 
«Today's Zaman», Турция, 
Оливер Штункель, 
6 июля 2009 года:

«
«
О
6

Сила самоценного политического влияния 
«Большой восьмерки» все чаще ставится под сомнение.
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Геннадий Зюганов, 
депутат Госдумы РФ, лидер КПРФ:
«Надо создать условия, чтобы любой вопрос, любой предмет вы могли ви-
деть как минимум с трех сторон. Слева через справедливость и труд простого 
труженика, по центру через консерватизм и прецеденты. И иногда сверху для 
того, чтобы понять, куда что растет».

Александр Лукашенко, 
президент Белоруссии:
«Это не забывается. Надо быть обязательным. Не можешь – скажи, что не 
могу в силу таких-то причин, можешь (знаю, что могут) – договорились, 
надо свято исполнять свои обещания» (об отказе России кредитовать 
белорусскую экономику).

Дмитрий Медведев, 
президент РФ:

«Я уже взрослый дяденька».

Борис Грызлов, 
спикер Госдумы РФ:

«Это достаточно 
человек коммуникабельный, 

с хорошей памятью, 
мы это знаем, человек, 

который может 
выворачиваться из любых 

ситуаций».
Юрий Лужков, 
мэр Москвы:

«Олигархи не знают, 
что такое производство, 
а умеют только 
шелестеть деньгами 
и складывать их, 
как раньше говорили, 
Ленин к Ленину. 
Олигархи набрали 
500 миллиардов 
долларов долгов».

Виктор Ющенко, 
президент 
Украины:

«В Украине еще не 
родился политик, 
который бы закрыл 
кран поставки 
газа в Европу».

Михаил Горбачев, экс-президент СССР:

«У нас ведь все на троих – 
это лучше получается».

Виктор Черномырдин, 
бывший посол России 

на Украине:

«А Вам, молодой человек, 
я могу сказать только 

одно: идите в х...» (на за-
мечание одного из укра-
инских политиков, кото-

рый требовал говорить 
«в Украине» вместо 

«на Украине»).

Ксения Собчак, 
телеведущая, 

светская 
львица:

«Грудь я увеличи-
вать не собира-
юсь. Она у меня 

маленькая, но, 
поверьте, очень 

удаленькая».

Михаил 
Барщевский, 
лидер партии 
«Гражданская 
сила», адвокат:

«Если я начну де-
лать выводы за суд, 
мне надо стано-
виться по крайней 
мере журналистом 
или еще чем-то 
хуже. Извините. 
Пошутил».
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Государство 
разработало меры 
по поддержке 
студенчества и 
трудоустройства 
выпускников. В 
этом году не менее 
1000 молодых 
специалистов  смогут 
пройти стажировку 
на воронежских 
предприятиях. А в 
сентябре должна 
вступить  в силу 
программа льготных 
образовательных 
кредитов.

Учиться, учиться 
и еще раз … трудиться

Глаз да глаз
Государство усиливает контроль качества лекарственных препаратов. На эти цели выделено 
порядка 800 миллионов рублей. По словам Татьяны Голиковой, во всех федеральных округах 
будут созданы специальные лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием.  

С платного на бюджетное
В 2009 году 28 тысяч российских студентов, у которых из-за кризиса возникли сложности с 
оплатой учебы, переведены с контрактных на бюджетные места. В Воронежской области по 
итогам зимней сессии на бесплатное обучение переведено более 580 учащихся высших учебных 
заведений.  

ЗАКОН

Образование 
взаймы

С 2008 года в России про-
ходит эксперимент по государ-
ственной поддержке образова-
тельных кредитов.  Несмотря 
на имеющиеся поблажки, льгот-
ные кредиты не пользуются по-
пулярностью среди воронежцев.  
На то есть объективные причи-
ны: для того чтобы получить 
деньги, необходим поручитель, 
да и процентная ставка не всем 
по карману. По информации 
замминистра образования и на-
уки РФ, уже с нового учебного 
года правила будут существен-
но смягчены и студенты вузов 
смогут брать образовательные 
займы на беспрецедентных 
условиях. Во-первых, можно 
будет обойтись без поручите-
ля. Гарантом выступит госу-
дарство. Во-вторых, власти по-
могут студенту отдавать долг. 
Федеральный бюджет возьмет 
на себя субсидирование  ставки 
рефинансирования ЦБ, т.е. за-
емщику придется выплачивать 
по кредиту на 8,25 % годовых  
меньше. В-третьих, ссуды будут 

не только дешевыми, но и ру-
блевыми. Это принципиальный 
момент, ведь все мы помним, 
какими прыгучими могут быть 
курсы валют. 

Воспользоваться преферен-
циями смогут абитуриенты, по-
казавшие хорошие результаты 
по профильному ЕГЭ и студен-
ты, обучающиеся на «хорошо» 
и «отлично». Предпочтение бу-
дет отдаваться тем из них, кто 
выбрал специальность,  востре-
бованную экономикой и ОПК.  
В программе примут участие 
как минимум три банка – Сбер-
банк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. 
Возвращать кредит можно бу-
дет в течение 10 лет после окон-
чания вуза. 

Главное - начать
Практически в любом деле 

самое главное и, пожалуй, самое 
сложное – начать. Особенно это 
касается трудоустройства мо-
лодых специалистов. У вчераш-
них студентов есть багаж зна-
ний, рвение, инициативность, 
но нет опыта работы. Сегодня, 
когда кризис хорошенечко 
пнул рынок труда и подстегнул 

конкуренцию, этот пробел раз-
растается до непреодолимых 
размеров. Чтобы разорвать по-
рочный круг «нет опыта – нет 
работы – нет опыта», руковод-
ство страны принимает меры по 
трудоустройству выпускников. 
В этом году не менее 1000 из 
них смогут пройти стажировку 
в рамках программы по сниже-
нию напряженности на рынке 
труда. На сегодняшний день 
133 областных предприятия 
ждут ребят, что называется, с 
распростертыми объятиями. В 
Воронеже больше всего вакан-
сий приходится на такие орга-
низации как, ВАСО, «Созвез-
дие», ВМЗ, др. Ознакомиться 
с ними и предложить свою кан-
дидатуру не составит труда. Для 
этого необходимо обратиться в  
Молодежный центр занятости. 
При себе нужно иметь паспорт, 
диплом и, если есть, трудовую 
книжку. 

Сотрудники центра стара-
ются устроить выпускников 
по полученной специальности. 
Если такой возможности нет, 
им подыскивают работу в дру-
гой области. На этом помощь 
не заканчивается. В течение 3-6 

месяцев государство обеспечи-
вает стажеров заработной пла-
той в размере 4330 рублей. Это 
программа минимум.

Голикова наступает
В конце июня из-под пера 

главы Минздравсоцразвития 
вышел если не сенсационный, 
то очень важный приказ – о 
неотложных мерах по обеспе-
чению граждан бесплатной 
медпомощью. По сути, Татьяна 
Голикова объявила войну неза-
конному взиманию платежей 
за медицинские услуги. Кроме 
того, министр озаботилась по-
ложение дел на рынке меди-
каментов. Уже в августе Пра-
вительство рассмотрит новую 
редакцию закона об обращении 
лекарственных средств. 

Лекарства в законе
До конца лета в Правитель-

стве обещают рассмотреть 
новую редакцию закона «Об 
обращении лекарственных 
средств». Законопроект, в част-
ности, предусматривает созда-
ние специального федерально-
го автономного учреждения, 

ответственного за экспертизу 
лекарств. В документе пропи-
саны нормы по мониторингу 
безопасности медикаментов, 
позволяющие госорганам пред-
принимать конкретные дей-
ствия   по защите населения от 
недоброкачественных изделий 
- запрещать их гражданский 
оборот, отменять регистрацию… 
Приоритетное внимание уделе-
но  обязательной регистрации 
предельных отпускных цен и 
торговых надбавок на отече-
ственные и импортные лекар-
ства. Государство будет при-
стально следить за стоимостью 
жизненно важных препаратов. 
По словам Татьяны Голиковой, 
предложенные меры позволят 
удешевить их на 20%. 

Благодарность 
в конвертах

Я, наверное, многих удив-
лю, но в нашей стране есть бес-
платная медицина. По крайней 
мере, на бумаге. Правительство 
ежегодно утверждает програм-
му государственных гарантий, 
в соответствии с которой всем 
нам положена первичная, неот-
ложная, скорая, специализиро-
ванная и высокотехнологичная 
медпомощь. Дальше – больше. В 
больницах нас должны обеспе-
чивать жизненно необходимы-
ми лекарствами и изделиями. А 
брать деньги за анализы, УЗИ, 
направления к специалисту и 
справки не только аморально, 
но и противозаконно. Конечно, 
существуют и платные услуги, 
но зачастую благодарность в 
конвертах и кассы в приемных 
– наглое нарушение прав па-
циента.  Поскольку подобные 
ситуации, мягко говоря, повсе-
местны, министр здравоохране-
ния и социального развития вы-
пустила Приказ, объявляющий 
им войну. Документом установ-
лен новый ускоренный порядок 
рассмотрения жалоб граждан 
в отношении меркантильных 
врачей.  Если вас напрямую или 
косвенно заставили заплатить 
за медицинские услуги вы мо-
жете обратиться с претензией 
к главврачу. Если его реакция 
покажется вам недостаточной – 
идите в территориальный ФМС 
или Росздравнадзор. Если и 
здесь не добьетесь нужных ре-
зультатов – добро пожаловать 
в профильное федеральное Ми-
нистерство.  

Уважаемые читатели, озна-
комиться с Программой го-
сударственных гарантий бес-
платной медпомощи и узнать 
подробнее о Приказе Минз-
дравсоцразвития вы можете 
в приемных депутата Госу-
дарственной Думы Сергея 
Чижова.
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Государство предлагает страховать пассажиров всех видов общественного транспорта. Соответствующий проект закона разработали в 
Минтрансе. Он называется  «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам». 
Страховые компании уже начали подсчитывать прибыли, которые могут получить с началом реализации нового закона. Однако пассажирам 
придется за это выкладывать дополнительные деньги из своих карманов, так как закон предлагает страховать пассажиров любого вида 
транспорта, в том числе такси, маршруток и теплоходов.

Страхование на транспорте - обязательно!

Федеральная миграционная служба России подготовила 
поправки в Закон «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ». Они увеличивают срок, на который 
выдаются загранпаспорта. При этом увеличены будут и сборы за их выдачу. Госпошлина 
возрастет вдвое – с 1 до 2 тыс. руб., а для детей в возрасте до 14 лет – с 500 руб. до 1200 руб. 
Сейчас поправки находятся в Государственной Думе на рассмотрении. Если вопрос будет решен 
положительно, то новые правила вступят в действие уже с 15 января 2010 года.

Производство электроэнергии в России в первом полугодии 
2009 года сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 
489,5 млрд. кВт/ч. Электростанции единой энергосистемы России выработали 478,3 млрд. кВт/ч. 
Потребление электроэнергии сократилось на 6,8%, до 481,4 млрд. кВт/ч.

Сегодня действует условие 
по обязательному стра-
хованию пассажиров, 

которые пользуются только 
воздушным транспортом. По 
новому закону предполагается, 
что  пассажиры всех остальных 
видов транспорта должны быть 
застрахованы на сумму 2 мил-
лиона рублей. В Министерстве 
поясняют, что новые условия 
упростят процедуру возмеще-
ния ущерба. Сегодня его можно 
получить  в судебном порядке. 
Это занимает определенное 
количество времени, да и тер-
пения и нервов не у всех на эту 
процедуру хватает. 

По новому порядку пред-
полагается установить макси-
мальный срок рассмотрения в 
30 дней. Выплату возмещения 
будет осуществлять непосред-
ственно страховая компания, 
как при ОСАГО. Также в ми-
нистерстве рассчитывают на то, 
что перевозчики станут созна-
тельнее и будут повышать без-
опасность своей деятельности, 
дабы не тратиться на компенса-
ционные выплаты. Кстати, если 
закон все же примут, он будет 
распространяться также на пас-
сажиров автобусов, троллейбу-
сов, метро и маршрутных такси.

Пассажиры сегодня имеют 
возможность получить стра-
ховку и при пользовании же-
лезнодорожным транспортом. 
Максимальная компенсация, 
которая действует сегодня по 
страховкам РЖД, составляет 12 
тысяч рублей.

В министерстве уверяют, что 
подорожание проездных биле-
тов будет незначительным, не 
более 5,5% на социально значи-
мые виды транспорта. Важное 
значение имеет то, что речь идет, 
по сути, о страховании жизни и 

здоровья пассажиров. Сегодня 
вряд ли можно сказать, что со-
стояние транспорта отвечает 
требуемым нормам. Особенно 
не может не беспокоить состоя-
ние маршрутных такси. Один из 
последних случаев произошел в 
июне, когда маршрутка, которая 
везла людей из областной боль-
ницы в Россошь, столкнулась с 
грузовой «ГАЗелью» на улице 
45-й Стрелковой дивизии. От 
сильного удара микроавтобус с 
13 пассажирами перевернулся. 
К счастью, никто из пассажи-
ров не погиб, хотя некоторым 
все же пришлось обратиться за 
медицинской помощью. Конеч-
но, граждане рискуют, совер-
шая каждую поездку. В случае 
катастрофы компенсационная 
выплата в размере 2 миллиона 
рублей куда лучше, чем 12 ты-
сяч или вовсе ничего.

Однако пока Минтранс и 
страховщики не определились 
до конца с механизмами расче-
тов. По оценкам министерства, 
средний размер выплат в год 
может составить около 6 мил-
лиардов рублей. При этом один 
только московский метрополи-
тен ежегодно перевозит более 
трех миллиардов пассажиров. 
А это уже гипотетически бо-
лее половины всех  страховых 
премий. Учитывая, что объем 
пассажирских перевозок еже-
годно увеличивается и сегодня 
составляет более 23 миллиар-
дов человек, сумма получается 
в разы больше, чем 6 миллиар-
дов рублей в год.

Одно ясно точно. Предсто-
ит битва между Минтрансом 
и страховщиками. И каждый в 
этой борьбе будет отстаивать 
свою позицию с целью урвать 
кусочек пирога побольше.

Сергей ВОЛКОВ

Знаменитая фраза о том, что «Экономика должна 
быть экономной», похоже, очередной раз находит свое 
подтверждение. Тем временем в Государственной Думе 
находится на рассмотрении законопроект о запрете 
производства и продажи ламп накалива-
ния мощностью более 100 ватт. По 
задумкам правительства закон 
может сэкономить до 20% рас-
ходов на электроэнергию.

В Европе уже давно за-
думались о необходимости 
энергосбережения. По расче-
там европейцев, это поможет 
сэкономить более 8 милли-
ардов евро в год. Сумма суще-
ственная. Австралия и Канада уже 
перешли на энергосберегающие 
технологии. Председатель правления 
Международной конфедерации общества 
потребителей Дмитрий Янин отметил, что 
рано или поздно перед миром встанет во-
прос сбережения ресурсов. Надо с чего-то 
начинать, и почему бы не начать с лампочек. 
Тем более, что потребление электроэнергии 
в одной средней городской квартире может сни-
зиться втрое. Нетрудно посчитать, что экономия по 
деньгам составит около 1 тысячи рублей в год.

Что касается самих лампочек, их стоимость, конеч-
но же, разная. Так, если обычная лампа накаливания 
стоит от 10 до 25 рублей, то энергосберегающая тянет 
на 100-250 рублей. Разница в 10 раз. При этом нужно 

учитывать, что срок их службы тоже разный. Лампы на-
каливания рассчитаны максимум на 2 месяца работы, а 
энергосберегающие – на 4-8 лет. При любом подсчете 
экономия налицо.

Сегодня Россия тратит на освещение примерно 150 
млрд. кВт/ч, а новые лампы позволят сэкономить пя-

тую часть этой мощности. Все это в конечном итоге 
может дать экономию в размере 60 миллиардов 

рублей.
Конечно, одними лишь только лапочками 

всех проблем не решить. Есть еще такие мо-
менты, как отопление и электроплиты. Зна-
чительная доля энергии в городских кварти-

рах уходит на отопление, почти 79%. Замена 
старой бытовой техники на более современную 

также будет способствовать экономии, в том 
числе и для семейного бюджета. Каждые 
десять лет энергопотребление стиральных 
машин, холодильников, плит и других при-
боров снижается примерно на 10%.

Еще один существенный момент. В 
Европе в настоящее время проводятся ис-
следования с целью изучения физического 

воздействия энергосберегающих ламп на 
здоровье человека. Дело в том, что при про-
изводстве новых ламп применяются пары 
ртути. Это требует особого подхода при их 

утилизации. Такие лампы нельзя просто вы-
брасывать в ведро. А это уже другой вопрос – культура 
потребления российских граждан. А с этим у нас в стра-
не, как известно, большие проблемы.

СПРАВКА «ГЧ»

По итогам 2008 года Воронежская область заняла 14-е место в России 
по количеству произошедших ДПТ. В Центральном федеральном округе 
– третье место. В области зарегистрировано в 2008 году 4173 аварии. 
Основным видом ДТП остается наезд на пешеходов (37%). Столкновение 
транспортных средств тоже достаточно весомый раздел – 33%. Опроки-
дывания транспорта зафиксированы в 15% случаев. Виновниками 89% до-
рожных аварий были водители. Вопреки расхожему мнению, что дороги в 
Воронежской области одни из самых худших в России, по этой причине 
произошло в 2008 году только 14% аварий. В то время, как в соседней 
Белгородской области, которую ставят в пример, – 21%.

С 2011 года в России начнется замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие. 
Президент Дмитрий Медведев поручил правительству начать работу 
над проектом закона об энергосбережении. 
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ководства пришлось удовлетворять 
евроремонтом офиса и новым слу-
жебным автотранспортом. И вот уже 
денег на завершение строительства не 
хватает. Нужно начинать новое строи-
тельство и деньгами новых дольщиков 
закрывать дыру в бюджете. Так вырас-
тает пирамида из долгов. Банковские 
кредиты в данном случае не решают 
проблему, а отсрочивают ее и углубля-
ют, так как процентные ставки съеда-
ют полученную прибыль. А тут еще и 
кризис - банки отказывают в креди-
тах, дольщики требуют квартиры, соб-
ственных денег давно нет. Помочь в 
этой ситуации может руководство ре-

гиона. Недавно губер-
натор области Алексей 
Гордеев создал опера-
тивную группу, которая 
будет заниматься реше-
нием проблем обману-
тых дольщиков. В нее 
вошли представители 
областной и городской 
власти, сотрудники 
правоохранительных 
органов. Оперативная 
группа будет отслежи-
вать ситуацию с обма-

нутыми дольщиками, которых в Воро-
нежской области насчитывается  более 
4 тыс. Те компании, которые сделают 
все возможное для выполнения обе-
щаний перед дольщиками, смогут рас-
считывать на помощь правительства 
области. Те, кто не собирается выпол-
нять свои обещания перед воронежца-
ми, работать в строительном бизнесе 
не будут. В отношении руководителей 
нескольких компаний будут возбуж-
дены уголовные дела

Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни из-за экономического положе-
ния... А, между прочим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!!!
- Простите, выше, чем в каком году?
- Чем в следующем...

По данным областного департамента труда и занятости 
населения уровень зарегистрированной безработицы в области составляет 2,8%, в Воронеже 
- 3%, а в списках безработных числятся 31873 человека. Летом наблюдается снижение напряженности 
на рынке труда и увеличение количества вакансий. В базе данных департамента сейчас 18669 
предложений о трудоустройстве. А с сентября ожидается постепенное увеличение безработицы. 

Кому 
выгоден 
кризис?

ЭКОНОМИКА

У сильного всегда 
бессильный виноват

Cамое тяжелое последствие кризиса 
для горожан - это безработица. С осе-
ни прошлого года многие предприятия 
Воронежа провели сокращение штатов: 
экскаваторный завод и завод тяжелых 
механических прессов, Воронежгоргаз 
и Центртелеком… В большинстве слу-
чаев увольнение сотрудников было вы-
нужденной мерой, но есть много при-
меров, когда, прикрываясь кризисной 
ситуацией, вполне успешные компа-
нии извлекли выгоду из сложившейся 
обстановки: отменили премиальные, 
уменьшили социальные пакеты, поме-
няли менее квалифицированный пер-
сонал на более профессиональный, но 
с теми же зарплатами. Некоторые руко-
водители заодно избавились от сотруд-
ников, от которых напрямую не зависит 
прибыль компании. 

 Одного нашего знакомого уволили 
по сокращению штата. А затем работо-
датель предложил ему ту же самую ра-
боту (!) - только с меньшим окладом. 
Знакомая ситуация? Но отчаиваться 
нельзя, ведь если человеку предложи-
ли его же должность, значит, никако-
го сокращения штата на самом деле не 
было! И человек может восстановиться 
в должности по решению суда. В защи-
ту его прав может выступить не только 
суд, но и прокуратура, и Уполномо-
ченный по правам человека в РФ по 
Воронежской области. Главное - дей-
ствовать грамотно. А если вы попали в 
похожую ситуацию, то бесплатную кон-
сультацию юриста вы можете получить 
в общественной приемной депутата Го-
сударственной Думы Сергея Чижова.

Кризис - с осени прошлого года это слово приобрело более 
широкий смысл. Начавшийся как кризис финансовый, затронувший 
в первую очередь банковский сектор, сегодня он воспринимается 
как бедствие, рушащее на своем пути все сферы экономики. Но так 
ли все трагично?  Нет ли в этом потоке слез и жалоб на мировые 
проблемы - слез крокодиловых, рассчитанных на сочувствие и 
незаслуженную помощь? Кому сегодня кризис играет на руку?

На эту тему уже 
родились грустные 
шутки: «Через 
несколько лет будет 
очень круто, если 
у тебя в резюме будет 
написано - 2008-
2010 г.г. - работал»

По пути наименьшего 

сопротивления
Но не только в бизнесе руководители 

пытаются списать свои недоработки на 
мировой кризис. Городские чиновники 
пытаются решить проблему дефицита 
бюджета за счет тех статей расходов, на 
которые раньше не решались замахнуть-
ся. Депутаты Воронежской городской 
Думы утвердили сокращение бюджет-
ных расходов города в 2009 году. Одним 
из способов экономии стала отмена  за-
планированного повышения зарплаты 
бюджетников с 1 августа 2009  года. Это 
снизило расходы по статье «Заработная 
плата» на сумму около 90 млн. рублей. 
Сумма незначительная относительно 
общей суммы сокращения бюджета, но 
значимая для тех, кому эти деньги пред-
назначались - учителей, врачей и дру-
гих работников социальной сферы.

Можно назвать еще много фирм и 
людей, которые, прикрываясь эконо-
мическим кризисом, преследуют свои 
цели. Это и банки, получившие го-
споддержку, но не спешащие выдавать 
кредиты предприятиям, это и рейдеры 
- компании захватчики, стремящиеся 
всеми законными и незаконными спо-
собами обанкротить и за бесценок ску-
пить любой доходный бизнес, и мно-
гие другие. Но речь сейчас не о них, а 
о каждом из нас. Кризис - это повод 
переоценить собственную жизнь и за-
думаться о будущем. Что я делаю не 
так сегодня и что нужно сделать, чтобы 
завтра жить лучше?

Ирина СВЕТЛОВА

Что нам стоит 
дом построить?

Еще один вариант использования 
кризиса для решения накопивших-
ся финансовых проблем - это обман 
строительными организациями своих 
дольщиков. В лучшем случае - сроки 
сдачи объектов строительства перено-
сятся, в худшем - строительство пол-
ностью прекращается. Строительные 
организации и до кризиса грешили 
возведением финансовых пирамид, а 
теперь и наиболее порядочные из них 
подумывают: «А не списать ли все про-
блемы на финансовых воротил?». И 
многие поддаются ис-
кушению. Продолжают 
работать те застрой-
щики, которые имеют 
собственные средства 
и не брали огромных 
кредитов, которые не-
чем гасить. Ведь фи-
нансовые пирамиды 
возникают не всегда в 
результате злого умыс-
ла. Самая простая при-
чина - это экономиче-
ская неэффективность 
компании. Например, застройщик 
начинает строительство объекта, и 
дольщики выкупают квартиры. В рас-
поряжение руководства компании по-
падают огромные деньги, которые оно 
тратит собственно на строительство, 
попутно решая массу других проблем. 
Может выясниться, что подключение 
к коммуникациям оказалось более за-
тратным, чем было рассчитано, что 
рост цен на строительные материа-
лы превысил ожидания, амбиции ру-
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Человеческая жизнь – это бесценный дар, которым необходимо распоряжаться мудро. 
По мнению целого ряда ученых, изучающих феномен долголетия, резервы человеческого 
организма таковы, что в идеале человек должен жить до 200-300 лет и даже дольше. 
Однако экология, стрессы и другие внешние факторы серьезно подрывают наш организм 
на протяжении всей жизни. Но при правильном отношении к себе и своему здоровью 
существование на земле можно значительно продлить.

«Эликсир молодости» 
по-воронежски

Уважаемые читатели «ГЧ», возможно, среди ваших знакомых есть 
люди, возраст которых более века. Напишите нам о них, поделитесь с воронежцами их 
секретами молодости. Самые интересные сообщения мы опубликуем на страницах нашего 
еженедельника! Телефон: 61-99-99, адрес – 394030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, 4 
этаж.

По данным Минздрава, ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2005-2010 
годах составляет 66,5 лет, а рубеж в 68 лет мы достигнем лишь в 2010-2015 годах. На 2015-2020 
годы нам «предписано» жить в среднем 69,3 года; на 2020-2025 – уже за 70 лет, а в период 2045-
2050 ожидаемая продолжительность жизни должна составить почти три четверти века – 74,9 лет.

ОБЩЕСТВО

Во все времена люди хоте-
ли жить хорошо и долго. 
Над «эликсиром бес-

смертия» многие века трудилось 
не одно поколение алхимиков и 
ученых. Однако результата пока 
так никто и не добился. Но как 
бы то ни было, факт остается 
фактом: в разных точках нашей 
планеты живут люди, чей воз-
раст существенно превышает 
установившуюся планку.

Самым старым долгожите-
лем в мире является палести-
нец Мохаммед-Ходжа Дуриди. 

долгожителями. Это те люди, 
возраст которых достиг 90 лет. 
Среди них столетний рубеж 
перешагнули 6800 человек.

Все в сад
Есть долгожители и в Воро-

нежском крае. На этой неделе 
сразу несколько воронежцев 
разменяли вторую сотню лет. 
Среди них ветеран Великой 
Отечественной войны и педа-
гогического труда Петр Ива-
нович Лоскутов. А корреспон-
денты «ГЧ» побывали на сотом 
дне рождения у Серафима Сте-
пановича Лошакова.

Праздничный стол накрыли 
прямо на улице Шишкова, у 
ворот дома векового юбиляра. 
Надо отметить, что дом име-
нинника стоит на единствен-
ном в нашем городе фруктовом 
бульваре, высаженном местны-
ми жителями.

Поздравить Серафима Сте-
пановича вышли все соседи, с 
которыми бок о бок прожит 
не один десяток лет. 

Не забыли о нем бывшие со-
служивцы и коллеги по научно-
исследовательскому институту 
«Воронежэнергопроект», кото-
рый Серафим Степанович воз-
главлял шестнадцать лет.

Встречать гостей и прини-
мать поздравления виновник 
торжества вышел при полном 
параде – в мундире с боевыми 
наградами, которых у него нема-
ло – только правительственных 
семнадцать.

Его длинная и интересная 
жизнь была полна событий и 
переживаний.

Век прожить – 
не поле перейти

Родился Серафим Степано-
вич сто лет назад в Тамбовской 
губернии Козловского уезда, 
ныне город Мичуринск. В кре-
стьянской семье было 12 детей. 
Отца маленький Серафим поте-
рял, когда ему было 7 лет.

После окончания школы он 
пошел работать на ремонтно-
тракторный завод. А в 1931 
году по комсомольской пу-
тевке поступил в химико-
технологический институт, по 
окончании которого уехал рабо-
тать в Харьков.

В 1936 году уже вместе се-
мьей – женой и сыном – Се-
рафим Степанович вернулся 
в Воронеж и 
стал трудиться 

Ему 122 года. В центре пусты-
ни Сахара обитает целое племя 
тубу, представители которого 
живут до 110-120 лет, не теряя 
до последних дней работоспо-
собности. Перешагнув вековой 
юбилей, они продолжают прео-
долевать около 80 км за день по 
пустыне при температуре, кото-
рая даже в тени не опускается 
ниже +45 градусов. А дольше 
всех прожил, как считается, Ли 
Чинг-Юн – 256 лет.

На сегодняшний день около 
350 тысяч россиян являются 

Секрет своего долголетия 
именинник объясняет просто 
– всю жизнь трудился, не 
сидел на месте.
– Сто лет – не возраст. 
Плохо только, что здоровье 
подводит, – немного лукавит 
Серафим Степанович. Как 
говорят соседи, прожитый век 
не мешает долгожителю дойти 
до рынка пешком и вернуться 
с полными сумками в руках, 
что может позволить себе 
далеко не каждый из тех, 
кто в два раза младше его.
За целый век непростой 
жизни юбиляр смог сохранить 
ясный ум, крепкое здоровье. 
А главное – он не разучился 
улыбаться.

в должности конструктора на 
заводе им. Ленина, а затем на 
авиационном заводе механиком 
экспериментального цеха.

Когда началась война, Лоша-
ков занимался эвакуацией за-
вода в Куйбышев, а в 1943 был 
призван на фронт.

Командуя взводом, он воевал 
на Ленинградском и втором 
Прибалтийском фронтах.

Первое ранение и первую 
боевую награду, орден Красной 
Звезды, Серафим Лошаков по-
лучил под Нарвой.

После госпиталя вернулся 
в свою дивизию, с которой в 
1945 году и встретил Победу в 
Молдавии на 4-ом Украинском 
фронте.

После войны долгожитель 
вернулся в Воронеж и начал 
свою карьеру в проектном ин-
ституте, пройдя путь от рядово-
го проектировщика до генераль-
ного директора.

К поздравлениям веково-
го юбиляра присоединились и 
представители депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чи-
жова. От его имени Серафиму 
Степановичу был передан па-
мятный подарок, слова призна-
тельности с пожелания здоро-
вья, мира и благоденствия.

Мария ТИХОНОВА

Торт для векового юбиляра. В ХVII веке продолжительность 
жизни европейца была в среднем 40 лет. Сейчас она 
приближена к 75 годам. Демографы считают, что у нас 
есть немало шансов увеличить продолжительность жизни 
в ближайшее время. Пусть как можно больше наших 
читателей получат такой подарок на свой день рождения.

Демографы провели исследования групп людей в возрасте от 100 лет и 
старше в разных странах и обнаружили, что долгожители имеют пять общих 
привычек.

1. Все долгожители не доедают, выходят из-за стола чуть-чуть голод-
ными.

2. Питаются в основном простой растительной нежирной пищей, в ра-
ционе много зелени, зерновых, кисломолочных продуктов. Долгожители 
Японии питаются рисом, морепродуктами и овощами в любом из видов 
– отварными, маринованными. Многие из долгожителей питаются тем, что 
вырастили самостоятельно.

3. Не курят и не имеют других вредных привычек.
4. Всех долгожителей объединяет то, что они живут в горно-лесистой 

местности.
5. Ведут активный образ жизни, заняты ручным сельскохозяйственным 

трудом.

Пять общих привычек 
всех долгожителей Земли
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Впрочем, это не удиви-
тельно, ведь военнос-
лужащие, о которых 

идет речь, служат в особой во-
инской части –  в отдельной  
авиационной эскадрилье вну-
тренних войск МВД. 14 июля, 
в день основания части, воро-
нежским «авиаторам право-
порядка» было торжественно 
вручено Боевое знамя. 

«Воздушный 
спецназ» 

Отдельная авиационная 
эскадрилья внутренних войск 
МВД России была образова-
на в 1993 году и уже спустя 
год приступила к выполне-
нию боевых задач в Северо-
Кавказском регионе. Ее лет-
чики обеспечивали огневую 
поддержку военных действий 
на передовых позициях и эва-
куацию раненых. При этом 
летать приходилось в слож-
нейших метеоусловиях, но 
профессионализм экипажей 
позволял осуществлять посад-
ку вертолетов на самые труд-
нодоступные площадки.   

В июне 1995 года, когда бое-
вики выводили из Буденовска 
заложников, эскадрилья полу-
чила задачу контролировать 
движение колонны. Операция 
проходила ночью, но и в пол-
ной темноте летчики точно 

«выходили» на объект и пере-
давали наземному командно-
му пункту маршрут движения 
боевиков. 

В декабре 1995 года терро-
ристы блокировали отряды 
СОБРа и ОМОНа в Гудерме-
се. Разблокирование подраз-
делений обеспечила эскадри-
лья. Летчики вспоминают, что 
тогда им пришлось кружить 
практически над головами  
боевиков! Одним 
из экипажей, ко-
торый работал на 
передовой, коман-
довал полковник 
Алексей Господ 
– будущий коман-
дир эскадрильи.  

В целом за вре-
мя существования 
части ее военнос-
лужащие принимали участие 
в операциях на территории 
Северного Кавказа 50 раз, за-
служив своим мастерством 
славу своего рода «воздушно-
го спецназа».  

В постоянной 
боевой готовности

Эскадрилья продолжает 
успешно выполнять служеб-
ные и боевые задачи любой 
степени сложности, с завид-
ным постоянством занимая 
ведущие места по итогам рабо-

ты среди авиационных частей 
внутренних войск.   

Говорит командир отдель-
ной авиационной эскадри-
льи внутренних войск МВД 
РФ, полковник Алексей ГО-
СПОД:

– Вручение Боевого зна-
мени является для нас очень 
важным событием. Как из-
вестно, это особый символ. 
Символ воинской чести и до-

блести. Недаром 
еще со времен цар-
ской армии в слу-
чае утери знамени 
военное подразде-
ление расформи-
ровывалось. Лич-
ный состав нашей 
эскадрильи –  лет-
чики, инженеры, 
техники, авиаци-

онные механики, служба тыла 
– всегда старался выполнять 
свой воинский долг достойно. 
Мы осуществляем совместные 
операции с ГУВД, ФСБ, Нар-
коконтролем… В составе эска-
дрильи работают экипажи, ко-
торые находятся в постоянной 
боевой готовности и в тече-
ние  20 минут могут вылететь 
в пункт, в котором возникла 
чрезвычайная ситуация… 

В последнее время мы чув-
ствуем повышение внимания 
со стороны государства. Это 
касается социальных гарантий 

ОБЩЕСТВО

Они несут дежурства в системе поисково-спасательной 
службы страны, эвакуируют раненых и больных, 
выполняют совместно с ГУВД задачи по поиску и поимке 
преступников, участвуют в антитеррористических 
операциях... На карте Черноземья и Северного Кавказа 
нет ни одного населенного пункта, над которым не 
пролетали бы их вертолеты!

114 военнослужащих эскадрильи награждены боевыми наградами, 
242 – знаками «За отличие в службе во внутренних войсках» I и II степени. 

Cо дня формирования отдельной авиационной эскадрильи внутренних войск 
МВД ее летчики совершили 23000 полетов, осуществили переброску 53000 человек личного 
состава и 1830 тонн грузов, эвакуировали  более 1000 раненых и больных.

особого назначения
Эскадрилья На первый взгляд, труд технического состава не заметен, 

но именно благодаря качественному обслуживанию 
авиационной техники, летчики могут успешно решать 
поставленные задачи. На фото: старший бортовой техник 
Игорь Болотов готовит вертолет к вылету.

Марш знаменной группы.

СПРАВКА «ГЧ»

Полковник Алексей ГОСПОД, 
командир отдельной авиаци-
онной эскадрильи внутренних 
войск МВД РФ, родился в 1960 
году. В 1982 году окончил Сызран-
ское высшее военное авиационное 
училище, спустя 10 лет – Гуманитарную 
академию ВС. Прошел путь от командира 
вертолета до командира воинской части. 
Имеет квалификацию «военный летчик-
снайпер». Совершил 2350 боевых выле-
та. Общее число налетанных часов 
– более 3500. Участник боевых 
действий в Афганистане и 
Чечне. Кавалер многих госу-
дарственных наград, в том 
числе орденов «Красной 
Звезды», «Мужества», 
«За военные заслуги». 

военнослужащих. В частно-
сти, к 2011 году должен быть 
полностью снят с повестки 
дня вопрос по обеспечению 
военнослужащих жильем. Для 
нас это очень серьезная под-
держка, поскольку многие из 
личного состава эскадрильи 
не имеют своей крыши над го-
ловой. Но сейчас уже строится 
жилье в Воронеже для наших 
летчиков… 

Особенную благодарность 
за защиту интересов военнос-
лужащих на государственном 
и местном уровне хотелось бы 

выразить депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижо-
ву. С нами постоянно поддер-
живает связь представитель 
депутатского корпуса Сергея 
Викторовича, депутат город-
ской Думы Игорь Костырев. 
Он в курсе всех наших дости-
жений и проблем. Подчерки-
ваю, что речь идет именно о по-
стоянном взаимодействии. Для 
нас такое внимание со стороны 
команды Сергея Викторовича 
имеет большое значение. 

Елена ЧЕРНЫХ

В Гудермесе 
летчики 
кружили почти 
над головами 
боевиков...
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В частном секторе 
Советского района 
есть улица Песчаная, 
жители которой на 
протяжении долгих 
лет живут под страхом 
наводнения. Дело 
в том, что улица 
эта расположена 
в низине, и в сезон 
ливневых дождей 
сюда устремляются 
потоки грязной воды 
с соседних улиц 
и переулков…

«Атлантида» на Песчаной

Если возникли проблемы с газопроводом, 
то в первую очередь необходимо обратиться в отделение ОАО «Воронежоблгаз». В случае, если 
сотрудники этого предприятия не примут мер для безопасной эксплуатации газопровода, следу-
ет обращаться в Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Воронежской области (ул. Конструкторов, д. 82).

Комментирует аналитик по ЖКХ Елена Рудь: 
– Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского 
округа организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 
в соответствии с ФЗ № 131 относятся к вопросам местного значения городского округа. Иными 
словами, эти вопросы находятся в компетенции Управы района или городской администрации. 

Елена ЧЕРНЫХ

Обитатели Песчаной борются со стихией как могут – стро-
ят «плотины» вокруг своих домов из подручного материа-
ла, роют «каналы» для отвода воды посреди улицы, ну, и 

конечно, пытаются привлечь внимание властей к своей беде, да 
только пока безрезультатно. Так и живут, с беспокойством ожи-
дая метеопрогнозы, а когда начинается ливень, дружно берутся 
за лопаты. 

«Нашу улицу надо 
назвать Сливной!» 

Мы посетили улицу по просьбе ее 
жителей, и результаты «экспедиции» 
показали, что здесь существует целый 
комплекс проблем.

Леонид ОБРАЗЦОВ, один из 

старожилов улицы Песчаная:

– Не так давно дорожники проложи-
ли асфальт на шоссе, которое проходит  
рядом с улицей, подняли дорогу на 100 
мм, а бордюры укатали. Для машин 
хорошо, а о народе никто не подумал 
… Теперь вода бежит со всех сторон к 
нам, намыло горы песка и мусора. Нашу 
улицу надо назвать Сливной! Но это 
еще не все. В 1975 году мы, частники, 
сбросились всем миром и проложили  
газовую трубу. 30 лет прошло, нашлись 
умники, которым нужен газ. Построили 
через дорогу дом, прокопали траншею, 
сделали газоотвод. Саму трубу только 
присыпали землей, не укрепили. В ре-
зультате, чуть маленький дождик – тру-
ба оголяется. Это настоящая бомба! Не 
дай Бог кто-нибудь спичку бросит около 
трубы, а рядом дорога, люди ходят! 

Еще одна проблема Песчаной – му-
сор. Его здесь централизовано не вы-
возят уже 14 лет.  Автобаза отказывается 
заключать договор на вывоз мусора, по-
тому что к улице нет нормальных подъ-
ездов. Жители было начали его носить в 
мусорные контейнеры ближайшей шко-
лы, но директор пригрозил штрафами. 
Теперь над улицей Песчаной веет веч-
ный «мусорный ветер» – люди сжигают 
отходы неподалеку от своих домов… 

В прошлом году, вдобавок ко всем 
бедам, на пересечении Песчаной с ули-
цей Газовой прорвало крупную водо-
сточную трубу. Напор воды был таким 
мощным, что снесло участок каменного 
забора, отделяющего территорию част-
ного сектора от соседнего предприятия. 
Обвалилось несколько каменных плит, 
засыпало землей водосточные люки, и 
ливневка практически перестала функ-
ционировать. 

Валентина МИНАКОВА, улич-

ком:

– Ливневка забита хламом. Вода 
течет в сторону Газовой, а в канализа-
ционных трубах огромные трещины… 
Мы обращались в Управу, в региональ-
ное МЧС, но пока без толку… Правда, 

сейчас хозяева предприятия пытаются 
укрепить грунт, чтобы предотвратить 
оползни, но полностью это проблему не 
решит…

Вблизи места обрушения живет ба-
бушка Матрена Григорьевна Сергиенко. 
Когда-то она была в зоне фашистской 
оккупации, теперь вынуждена вспоми-
нать тревожную молодость, спасаясь от 
воды … на гараже. 

Матрена СЕРГИЕНКО:

– Никак не могу забыть про об-
рушение. Тогда натекло полный подвал 
воды, вода в дом начала заходить. Я 
со страху забралась на гараж… Теперь 
дети установили мне телефон в комнате 
под самым потолком, чтобы, если опять 
прорвет, можно было позвонить…

Авария загнала бабушку … на гараж

Спасение утопающих…

В отделе местного самоуправле-
ния Управы Советского района, кото-
рый занимается вопросами частного 
сектора, нам пояснили, что Управа 
неоднократно выступала с предло-
жениями о включении финансирова-
ния работ по улице в бюджет города, 
но эти предложения были отклоне-
ны. Причина – недостаток средств. 

В городском Управлении дорожного 
хозяйства и благоустройства улицу 
Песчаную тоже знают. 

Александр ГУЗЬ, начальник 
дорожного отдела Управления:

– Через эту улицу течет подзем-
ный  ручей Голубой Дунай, который 
служит для сброса сточных вод. 
Здесь необходима реконструкция 

ливневой системы, но эти работы 
пока не финансируются. Как вы пони-
маете,  реконструкция не ведется «из 
форточки»:  подошел к окну, крикнул 
– дайте денег, и все закрутилось… 
Нужно писать в городскую админи-
страцию, мотивировать финансиро-
вание этих работ. А вообще, конечно, 
необходима  программа комплексно-
го благоустройства частного сектора, 
потому что  проблемных улиц у нас 
немало, но город постоянно испыты-
вает недостаток средств…

Недостаток средств – причина, ко-
нечно, объективная. К тому же время 
сейчас, сами знаете, какое. Кризис... 
Выходит, жителям воронежской «Ат-
лантиды» остается только надеяться, 
что когда-нибудь ситуация изменится 
к лучшему? А пока бабушка Матрена 
на всякий случай держит лестницу у 
гаража…

Чтобы избежать 
«затопления» во 
время ливней, жители 
Песчаной строят 
«плотины»

«Во время 
аварии 
вода дошла 
до этого 
уровня», - 
рассказывает 
бабушка 
Матрена

Леонид 
Образцов:
«Чуть 
маленький 
дождик - 
газоотводная 
труба 
оголяется»

Так сейчас выглядит 
ливневый водоотвод 
на улице Песчаной
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Надо отдать властям и правоохранительным 
органам должное: уже сейчас закрыты игорные клубы «Интербар», «Персей», 
«24 часа», «Кошелек», «Черри слотс».

Правда, монетки игроки теперь бросают 
не в устройство для приема денег, а покупают лотерейный билет: 
новые «остапы бендеры» в качестве приза предоставляют игру на автоматах на определенное 
время в зависимости от цены билета. 

Юго-Западный рынок произвел бо-
лее благоприятное впечатление. Ранее 
этот рассадник всевозможных «рома-
шек» теперь ограничился одним сало-
ном «Бомба». Все с той же почасовой 
тарификацией и рулеткой на экране. 

Вторым крупным центром сосредото-
чения игровых салонов можно назвать 
Левобережный район. Точнее, останов-
ку Димитрова. Здесь я насчитала около 
10 игорных заведений, работающих под 
вывеской «Интернет». Неделю назад 

ОБЩЕСТВО

«Ромашки» спрятались…
Вопрос о закрытии игорных салонов 

в нашем городе – уже не первый месяц 
на повестке дня в городской и област-
ной Думах. Работа по ликвидации игор-
ных точек шла полным ходом. Сумма 
штрафов, наложенных на  владельцев 
игорного бизнеса, только в Воронеже 
исчисляется миллионами. 

В прошлом году на заседании коми-
тета по предпринимательству Воро-
нежской областной Думы прозвучала 
и такая цифра: на территории области 
изъято 1835 игровых автоматов, а ре-
шением суда конфисковано лишь 28 из 
них. 

В нынешнем году власти всерьез взя-
лись за игорные клубы. Зачистка «игро-
вого поля» шла ни шатко ни валко: так 
называемые «ромашки» и «столбики» 
плодились везде: на вокзалах, рынках, в 
жилых домах и возле школ. 

Однако через месяц-другой они 
вновь гостеприимно распахнули двери 
– на этот раз под вывеской Интернет-
салонов. Только вот около 60% из так 
называемых Интернет-кафе не подклю-
чены к сети Интернет. Еще один вид 
маскировки – лотерейные клубы. Те же 
автоматы, те же игроки с горящими гла-
зами и те же денежные выигрыши. Суть 
осталась прежней. 

В настоящее время, казалось бы, по 
идее из игровых заведений должны 
были остаться только казино, да и то 
не всякие, а лишь те, которые отвечают 
требованиям закона. Так ли это? 

Онлайн-лазейка
Предприниматели, не желая терять 

прибыль (а доход только с одного авто-
мата составляет в среднем 10 тыс. руб. в 
день – есть ради чего стараться), идут на 
разные хитрости: переходят на ночной 
режим работы, перевозят свои автоматы 
с места на место. Сегодня азартные игры 
прописались по новым адресам, пересе-
лившись в многочисленные Интернет-
салоны. 

Задавшись целью прояснить ситуа-
цию, я побывала чуть ли не в десятках 
таких салонов. Думала, что увидеть 
игровые автоматы, тем более в дневное 
время, не удастся. Казалось, что они 
хранятся в специальном помещении на 
случай проверок и выставляются в зал 
только ночью и с большой осторожно-
стью… Увиденное же просто поразило: 
несмотря на закон, миллионные штра-
фы и конфискацию аппаратов, игорный 
бизнес в столице Черноземья процве-
тает. Одни из самых крупных предста-
вителей –  Интернет-салоны «Бомба», 
«Алладин», «Мир лотереи» и «Boom» 
– работают открыто и находятся прак-
тически на каждой остановке.

Например, в Юго-Западном районе 
города на остановке Космонавтов по-
добных «Интернет-салонов» целых три. 
Темное помещение, вместо автоматов 
– компьютеры, вместо монет – купюры 
покрупнее, ставка сделана – и игра на-
чалась, на мониторе крутится знакомая 
рулетка. А в центре салона – накрытые 
брезентом игровые автоматы, не спря-
танные от посторонних глаз.

Игра не окончена?
Согласно федеральному законодательству, с 1 июля 2009 г. «азартный» бизнес должен прекратить 
существование вне четырех игорных зон. Пока в России строятся специальные игровые зоны, игорный 
бизнес в Воронеже процветает. Более того, город тоже оказался поделен на игровые секторы. 

«Алладин» на Димитрова закрылся… 
Видимо, затем, чтобы продолжить рабо-
ту прямо в центе города, напротив «Дет-
ского мира». Не теряя надежды про-
никнуть в онлайн-пространство, захожу 
в «Бомбу». Девушка-оператор нехотя 
включает один из двух компьютеров. 
Оплачиваю 20 минут Интернета и начи-
наю искоса наблюдать за посетителями. 
Молодой человек, сидящий рядом, явно 
проигрывает. В надежде на выигрыш 
парень достает из кошелька все новые и 
новые купюры… 

Закон что дышло?
Еще 14 июня 2007 года воронежская 

областная Дума приняла Закон «Об ор-
ганизации и проведении азартных игр 
на территории Воронежской области». 
Суть его в том, что до 1 января 2009 года 
в Воронеже могут продолжать работать 
казино, которые соответствуют требова-
ниям федерального закона № 244. За два 
года, увы, мало что изменилось: игорные 
заведения продолжают функциониро-
вать, несмотря на запрет и не считаясь с 
законодательными требованиями. 

1 июля в Воронеже не должно остать-
ся практически ни одного объекта 
игорного бизнеса – таковы требования 
федерального закона. Лишь казино 
имеют право на существование, да и то 
с оговоркой. Законодательные требова-
ния довольно жесткие: казино обязаны 
иметь не менее десяти столов, минимум 

800 кв. м площади и годовой оборот в 
600 млн. рублей, игровые салоны – бо-
лее 100 кв. м и оборот не менее 100 млн. 
в год. Но все ли по сей день работающие 
«азартные» заведения соответствуют 
законодательной нормам?

Вряд ли, ведь 1 июля позади, а игор-
ные зоны вне городов только начали 
создаваться (а некоторые из них суще-
ствуют пока лишь «на бумаге»), депу-
таты Госдумы предлагают внести из-
менения в данный Федеральный закон, 
предусматривающие перенос сроков 
открытия игорных зон в субъектах РФ. 
Также речь идет о продлении сроков 
действия лицензий на эту деятельность 
вне определенных правительством РФ 
игорных зон…

Тем временем, Интернет открыто 
предлагает … помощь в организации 
игорного бизнеса. Размещенная там ин-
формация ошеломляет своим цинизмом. 
Оказалось, в глобальной сети имеются 
подробнейшие сведения, как продол-
жить игорный бизнес под новой личи-
ной и при этом уйти от ответственности: 
описаны финансовые схемы с указани-
ем прибыльности, даны консультации, 
как перевести свое оборудование в ло-
терейное, и подробнейшие советы, как 
быть в случае проверки. Словом, были 
бы желающие отдать свои деньги, а уж 
как их изъять – способ найдется. 

Елена ЖУКОВА

Начальник отдела городского 
УВД подполковник Александр 
Захаров не раз сообщал 
сведения о том, сколько 
проверок провели сотрудники 
милиции, сколько было 
выявлено нарушений закона. 

зашла в «Алладин», принадлежащий 
ООО «ТВЛ». Света игровых автоматов 
с трудом хватало осветить темное поме-
щение. Посетители – человек 10 в воз-
расте 20-25 лет – сосредоточенно били 
по кнопкам. «Вам чего?», – недруже-
любно спросил охранник. На вопрос об 
Интернете, ответил, что можно почему-
то посмотреть только новости. Потом 
девушка-оператор сказала, что и их тоже 
нет по техническим причинам. Сейчас 
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На этой неделе вступила в силу новая процессуальная норма, воспетая во многих голливудских 
кинофильмах – «сделка с правосудием». Нововведение дает надежду, что расследование многих 
нераскрытых преступлений, так называемых «висяков», сдвинется с мертвой точки.

Свидетель по расчету

Самый известный преступник, заключивший сделку с правосудием, 
– Аль Капоне, который в 1931 году признал свою вину в неуплате налогов в обмен на снятие 
более тяжких обвинений и обещание прокурора требовать минимального наказания. Однако 
сделка сорвалась из-за болтливости мафиози. Он так много говорил о сделке, что судья, 
председательствовавший на процессе, объявил, что не считает себя связанным ее условиями, и 
приговорил Аль Капоне к длительному сроку заключения.

Сделка с правосудием (сделка о признании вины) – 
это такой процесс достижения соглашения в уголовном процессе, когда прокурор предлагает 
подсудимому возможность признать свою вину в совершении преступления либо в совершении 
менее тяжкого преступления при условии, что приговор будет смягчен. Сделка дает возможность 
обвиняемому избежать судебного разбирательства и риска быть признанным виновным по 
первоначальному более тяжкому обвинению.

Теперь УПК РФ пополнил-
ся новой главой 40.1 под 
названием «Особый поря-

док вынесения судебного реше-
ния при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве». 
Главное отличие новой проце-
дуры от ранее существовавших 
в российском праве заключается 
в том, что подозреваемому или 
обвиняемому, который согласил-
ся сотрудничать со следствием, 
более мягкое наказание гаранти-
руется законом, а не остается на 
усмотрение судьи, как это было 
ранее.

Деятельное 
раскаяние

Участник сделки может рас-
считывать на то, что он получит 
не более полусрока от того при-
говора, который он бы получил, 

Сделки с правосудием сложно осуществить в странах континенталь-
ного права. Это связано с тем, что, в отличие от системы общего пра-
ва, системы континентального права имеют другое отношение к при-
знанию вины. Если обвиняемый признается, его признание вносится 
в дело, но обвинитель не освобождается от обязанности полностью 
осветить дело. Суд может вынести решение о невиновности подсу-
димого, даже если он полностью признал вину. Также, в отличие от 
системы общего права, обвинители в странах континентального права 
имеют ограниченное либо никакого полномочия исключать из дела об-
винения или смягчать их до того, как дело было передано в суд, что 
сводит на нет возможность сделки. Более того, многие правоведы счи-
тают сделки с правосудием недопустимыми, так как правосудие при 
этом сводится к бартеру.

Эстония
В этой стране сделки с правосудием допустимы для преступлений, 

караемых тюремным заключением на срок не более 4 лет. Обычно на-
казание смягчается на четверть.

Италия
В Италии данная процедура была введена в антитеррористиче-

ских целях во время судебных процессов против мафии в 80-е годы. 
Процедура также вызывала множество споров, так как приговоры для 
раскаявшихся выносились менее суровые, если они сообщали судьям 
информацию. В некоторых случаях возникали серьезные подозрения, 
что раскаявшиеся преступники намеренно вводили правосудие в за-
блуждение.

Польша
В Польше практикуются сделки с правосудием, но в ограниченной 

форме, в случаях незначительных преступлений, наказуемых тюрем-
ным заключение на срок не более трех лет. Процедура позволяет суду 
вынести постановление без проверки доказательств, что значительно 
сокращает сроки судебного разбирательства. При этом одновременно 
должны выполняться 3 условия: подзащитный признает вину, и за-
щитник предлагает наказание, а обвинитель соглашается; соглашается 
жертва; соглашается суд.

Однако суд может возражать против условий предложенной сделки 
(даже если подзащитный, жертва и обвинитель уже договорились) и 
предложить изменения. Если подзащитный принимает предложения и 
меняет предложенное наказание, суд одобряет сделку и выносит вер-
дикт согласно договоренности. Вне зависимости от соглашения сторо-
ны (обвинение и защита) имеют право на апелляцию.

Применение 
«сделки с правосудием» 
в странах общего права

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Галина КОЛЕСНИКОВА, 
заместитель начальника следственного отдела, майор юстиции:

– На мой взгляд, данные изменения должны способствовать раскрытию и 
расследованию особо сложных уголовных дел – групповых и многоэпизодных. 
Но есть некоторые нюансы. Нелогичным является то, что ходатайство о заключе-
нии досудебного соглашения подается на имя прокурора, а принимает решение 
передавать данное ходатайство прокурору или отказать в его удовлетворении 
– следователь. Соглашение заключается с прокурором, и он при передаче уго-
ловного дела в суд удостоверяет полноту и правдивость сведений, сообщенных 
обвиняемым. Однако при этом окончательное решение о проведении особого 
порядка проведения судебного разбирательства принимается судом. Упущени-
ем является и то, что эти изменения не относятся к несовершеннолетним – как 
показывает практика, такая необходимость давно назрела. Также нововведения-
ми не смогут воспользоваться лица, в отношении которых проводится предва-
рительное следствие в форме дознания.

отказавшись сотрудничать со 
следствием. Кроме того, подслед-
ственный приобретает статус 
свидетеля и подпадает под про-
грамму их защиты. Ходатайство 
«ценного свидетеля» о сотруд-
ничестве, если возникнет угроза 
ему и его близким, хранится в 
опечатанном конверте, а его дело 
выделяется в отдельное произ-
водство, чтобы не раскрыть его 
личность.

Новый закон направлен, пре-
жде всего, на раскрытие заказных 
убийств и рассчитан на участни-
ков организованных преступных 
группировок.

Под следствием 
без последствий

Профессиональный преступ-
ник представляет собой пси-
хологически устойчивый тип 

человека. Он не будет сотрудни-
чать со следствием только под 
воздействием эмоциональной 
составляющей. Это значит, что 
ему необходимы юридические 
гарантии, которые и дает новый 
закон.

Сделка совершается до на-
правления дела в суд. Соглаше-
ние заключается в письменном 
виде при участии обвиняемого, 
его адвоката и прокурора. В за-
коне оговаривается, что сдел-
ка будет действительна только 
при наличии смягчающих и от-
сутствии отягчающих обстоя-
тельств. Норма не распространя-
ется на преступления, в качестве 
наказания за которые предусмо-
трены смертная казнь или по-
жизненное лишение свободы.

При этом следует учесть, 
что лишь показания участника 
сделки не могут быть доказа-
тельством вины третьих лиц: 
поэтому следствию и его по-
лудобровольному помощнику 
все-таки придется позаботиться 
о таких уликах, которые окажут-
ся убедительными для коллегии 
профессиональных судей или 
присяжных заседателей.

Сегодня сказать о том, на-
сколько активно будет исполь-
зоваться этот закон, насколько 
активно преступники, с которы-
ми будут работать следователи, 
пойдут навстречу следствию, 
пока сложно. Эффективность 
новой нормы сможет доказать 
только правоприменительная 
практика. 

Мария ТИХОНОВА

США
Большинство уголовных процессов в США разрешаются именно 

посредством признания вины, а не судом присяжных. Сделка должна 
быть одобрена судом, и различные штаты и юрисдикции имеют раз-
личные правила.

Индия
Сделки с правосудием применимы только к случаям, по которым 

максимальное наказание – это тюремное заключение на 7 лет, однако 
преступления, наносящие ущерб социально-экономическому состоя-
нию страны, или преступления, совершенные против женщины или 
ребенка младше 14 лет, исключаются из данной практики.

В некоторых юрисдикциях общего права, таких как Англия, Уэльс, 
австралийский штат Виктория, сделки с правосудием допустимы толь-
ко для того, чтобы обвинитель и защита могли договориться о призна-
нии обвиняемым вины по некоторым обвинениям, при этом остальные 
обвинения прокурором не предъявляются. Суды на данных территори-
ях оставляют за собой право принимать решение относительно меры 
наказания, сделки по поводу меры наказания здесь не допускаются.

Применение «сделки» 
в странах континентального права
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11 июля 364 выпускникам 
Воронежского института МВД России 
вручили дипломы и лейтенантские 
погоны. В торжествах помимо 
руководящего состава вуза, родителей 
и родственников молодых офицеров 
принимали участие представители 
епархии, депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, администраций 
области и города, управлений ГУВД, 
ФСИН, МЧС, ФСБ.

«02» - это значит, отступит беда

«В работе руководствуетесь и законом, и совестью. 
Относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам, – давали последние 
напутствия выпускникам отцы-командиры. – Через ваши руки пройдут сотни материалов, тысячи 
людских судеб… Помните, что главное – не навредить. Старайтесь помочь, посочувствовать и, если 
это возможно, предотвратить беду».

«Это долгожданный праздник. Мы получили дипломы и теперь 
отправляемся в свободное плавание – впереди целая жизнь. Каждый из нас гордится, что 
окончил воронежский институт МВД, – считает лейтенант Александр Бороненков. –  Вуз дал 
нам все необходимые знания и умения. И я хотел бы поблагодарить всех тех, кто на протяжении 
5 лет помогал нам, делился опытом и отдавал частичку своей души – руководство института, 
преподавателей, сотрудников и ветеранов».

Начальник ГУВД по Воронежской области 
генерал-лейтенант милиции Олег Хотин 

отметил, что из 130 будущих сотрудников 
Управления, 17 получили красные дипломы.

Начальник 
Воронежского института 
МВД России 
генерал-майор 
милиции Александр 
СИМОНЕНКО:

– Часть офицеров, кото-
рых мы вырастили, воспита-
ли и подготовили, останется 
в Воронеже, остальные 
разъедутся по всей Рос-
сии. Надеюсь, они бу-
дут верными присяге и 
никогда не забудут об 
ответственности и по-
рядочности. Ведь сила 
милиции – в доверии 
народа! Желаю всем 
выпускникам успехов в 
служебном становлении и 
удачи в службе во имя за-
кона и права!

41 молодой 
специалист 

окончил институт 
с отличием, 

3 – с золотой 
медалью. В числе 
364 выпускников 

5 иностранных 
слушателей 

из Республики 
Таджикистан и 

Белоруссии.

«Сегодня я желаю лейтенантам, чтобы звезды 
на их погонах увеличивались и по количеству, 
и по размеру, – сказал отец Меркурий. – В их 
жизни начинается новый период, связанный 
с выполнением определенных целей и задач. 
Это трудная, опасная, а порой и неблагодарная 
работа».

Представители депутата 
Госдумы Сергея 
Чижова поздравили 
выпускников с 
окончанием вуза 
и поблагодарили 
преподавателей 
института за 
воспитание достойной 
молодой смены стражей 
правопорядка.

Праздничные мероприятия, 
проходившие на плацу института, 
завершились вальсом и исполнением 
гимна российской милиции «02».

Прощаясь со знаменем 
института, выпускники 
преклонили колени.

Профессия 
милиционера одна 
из самых опасных 
в России. Стражи 
правопорядка не 

только борются 
с преступностью 

и заботятся о 
спокойствии 

граждан, но и 
регулярно ездят 

в командировки в 
«горячие» точки.

Депутат Государственной Думы 
Сергей ЧИЖОВ:

– В сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности МВД 
России выполняются особые задачи, связан-
ные с обеспечением конституционного по-
рядка, защитой прав и законных интересов 
граждан. В последние годы в финансовом 
обеспечении органов и войск наблюдаются 
положительные тенденции – происходит не 
только ежегодное существенное увеличение 
бюджета Министерства внутренних дел в 
среднем на 20%, но и его значительная под-
питка в течение финансового года.

Оценка бюджетных назначений МВД 
России характеризует в основном их со-
циальную направленность: большая часть 
расходов приходится на выплаты личному 
составу денежного довольствия, пособий и 
компенсаций, пенсий.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора
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Отвлекающий маневр. Вы покупаете какой-то продукт, протягиваете продавцу купюру. 
Продавец берет ее и начинает предлагать другой товар лучшего качества или на пробу, а может вообще 
отойти в сторону. Возвращается, протягивает руку за деньгами. Вы - в ответ: «Я уже дал вам деньги!», 
кассир: «Нет, не дали! У меня их нет!», и в подтверждение своих слов показывает кассу с деньгами, где 
полно одинаковых купюр. Естественно, распознать «свою» вам будет трудно. Если нет свидетелей, ничего не 
докажешь.

Чаевые для продавца
Продавец, видя, что покупатель торопится, начинает медленно складывать товары, 
а затем говорит, что из-за технических неполадок чек будет через несколько минут. 
Покупатель машет рукой, просит назвать сумму, оплачивает ее и уходит. А продавец 
остается с «чаевыми». Причем сумма может быть названа уже с учетом «надбавки». А 
порой вам просто не дают чек – как бы забыли.

Всегда считалось, что продавцы-аферисты встречаются 
только на рынках. Но, как показывает практика, в 
крупных магазинах покупателей обманывают не 
меньше. И становится обидно не столько из-за 
выброшенных на ветер денег, сколько из-за того, что 
тебя в очередной раз оставили в дураках. Сегодня мы 
расскажем нашим читателям о самых распространенных 
способах надувательства, жертвой которых может стать 
любой, если не будет соблюдать элементарные меры 
предосторожности.

Технология обмана

Колбаса второй 
свежести

На упаковку просроченного 
продукта наклеивают новую эти-
кетку с более поздним сроком 
изготовления, и сыр, колбаса или 
рыба получают «вторую жизнь». 
Нередко новую этикетку наклеи-
вают прямо поверх старой.

Наценка на ценник
На ценнике указана одна цена, а когда 

вы подойдете к кассе, чтобы расплатить-
ся, окажется: товар стоит дороже. Про-
давцы объясняют эти чудеса просто –  не 
успевают менять ценники.

2х2
При покупке нескольких единиц одного товара вам могут как бы ненароком 

пробить в чеке не три пачки чипсов, а четыре. Или в чеке будет указан товар, 
который вы не брали. Если товаров много, кассир может «случайно» провести 
по штрих-коду одного и того же товара несколько раз, тогда в чеке может быть 
написано не «йогурт х 2», как в случае, когда кассир нажимает на аппарате ко-
личество товара, а просто два раза подряд «йогурт».

Красота требует жертв
Рыбные или мясные деликатесы практически во всех супермаркетах 

упаковывают красиво – на подложке, в полиэтилене. Не стоит забывать, 
что упаковка включается в вес продаваемого продукта, а соответствен-
но, и оплачивается по той же цене.

Проще простого

Самый простой способ – в весах 
растягивается пружина, и тогда 800 
граммов чего-либо можно продать за 
килограмм. Чаще всего таким обра-
зом обвешивают грамм на 20.

Лучше меньше да лучше

Продавец кладет на весы изна-
чально больше товара, чем вы проси-
ли, а избыток отрезается уже на чаше 
весов. Причем продавец увеличивает 

вес товара, придерживая чашу весов 
пальцем.

На бумажке и с букашкой

Порции товара взвешиваются на 
бумаге или в пакете, что увеличивает 
вес. За упаковку вы тоже заплатите.

Бросок, еще бросок

Товар резко бросается на чашу 
весов и быстро с нее убирается – 
покупатель не успевает рассмотреть 
цифры на шкале.

Кто у нас самый наглый

До обиды просто – продавцы вы-
пиливают пустоты в гирях, облегчая 
тем самым их вес – 1 кг сахара вы 
покупаете по цене кило двести.

Улыбайтесь, 

продавцы любят идиотов

Оживленной болтовней продавец 
отвлекает ваше внимание, а в это 
время проделывает различные мани-
пуляции с весами.

Сколько вешать в граммах
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Мужчинам следует быть предельно осторожными, 
симпатичная продавщица или кассирша начинает «строить глазки», болтать без умолку. 
Одновременно они обсчитывают. А мужчина после такого милого общения вряд ли станет 
проверять чек. А если и проверит, то красавицам все сойдет с рук – сам виноват – отвлек 
бедную девушку, вот она и ошиблась.

Чаще всего обманывают по пятницам и субботам, 
особенно вечером, когда народ уставший или «навеселе», да плюс ко всему очередь. Поэтому, в 
это время нужно более тщательно проверять чек. Помните, что обсчитать женщину, пытающуюся 
успокоить плачущего ребенка, легче, нежели бабушку-пенсионерку, которая очень внимательно 
подходит к покупке товара.

за наши кровные
Обвес 
без весов

На фасованном продукте 
часто имеются два штрих-
кода: на одном – цена за 
килограмм, на другом – за 

конкретный вес. 
Перепутать 

д е й с т в и -
тельно лег-
ко. Только 

почему-то пу-
таница всег-

да проис-
ходит не 
в интере-
сах поку-
пателя.

Криотерапия
Многие магазины грешат 

переморозкой развесных замо-
роженных овощей и других про-
дуктов, например, креветок. Цена 
на продукт вроде бы низка, но за 
счет налипшего льда товар приоб-
ретает дополнительный вес. Если 
вы берете замороженную курицу, 
то внутри нее, как правило, будет 
огромный кусок льда, а в курице-
гриль – масло или соус.

Навесить ярлык
Устанавливая скидки на какой-либо 

товар, магазины частенько просто ве-
шают красочный ярлычок, сообщаю-
щий о начале акции, но цены так и 
остаются прежними. Иногда за неде-
лю до объявления акции цены резко 
увеличиваются, а потом становятся 
прежними, за счет «скидок». Иногда 
просто меняются ценники – на них 
дописывается якобы старая высокая 
цена.

В каждом магазине 
или на рынке долж-
ны быть контрольные 
весы, с помощью кото-
рых каждый покупатель 
может самостоятельно 
взвесить покупку.

Бонусы для жадных
Магазины часто проводят различные акции, обещающие при 

покупке чего-либо подарки, бонусы или возможность поучаство-
вать в розыгрыше призов. Чаще всего это обман. Подарки, призы 
и бонусы уже входят в стоимость покупки и покрывают затраты ма-
газина на проведение подобных акций.

Никаких гарантий?
Гарантийный срок на товар устанавли-

вает изготовитель, и продавец не имеет 
права уменьшить этот срок. Он может лишь 
принять дополнительное обязательство по 
гарантийному сроку. Но на это в магазинах 
часто «закрывают глаза». И вешают такое 
объявление: «Некачественный товар обме-
нивается в течение 2 недель». Но ведь за-
кон отводит 14 дней на обмен или воз-
врат именно качественного товара, без 
брака. А некачественный товар можно 
обменять или вернуть в течение всего 
срока годности, гарантийного срока. Не-
редко в магазинах занижают гарантий-
ные сроки изготовителя. На многие 
технические приборы гарантия про-
изводителей составляет 3 года. А 
магазин в талоне или на чеке указы-
вает гарантийный срок меньше – 12 
месяцев, полтора года. Поэтому, 
обнаружив в товаре брак, вы вправе 
предъявить к продавцу требования в 
течение срока, установленного изго-
товителем продукции.

Сговор
Иногда кассир не пробивает вы-

ложенный на ленту товар, а на выходе 
из магазина срабатывает сигнализа-
ция. Охранники начинают вас пугать 
милицией, если вы не оплатите этот 
товар в двойном (тройном) размере. А 
доказывать им, что у вас и в мыслях не 
было что-либо украсть – бесполезно, 
так как охранники заранее договари-
ваются с кассиром о такой «уловке». 
Многие попадаются в эту западню и, 
чтобы уберечь себя от проблем с ми-
лицией, платят обманщикам.

Шоколад шоколаду рознь
Шоколад бывает разный: молочный, горький, с миндалем, с изюмом, 

с различным содержанием какао и т.д. Чем качественнее шоколад, тем 
выше его цена. Кассир может вместо вашего товара ввести код более 
дорогого. Вряд ли кто-то поймет, какой марки шоколад вам пробили, и 
шоколад ли это вообще? Может, это шоколадные конфеты той же фа-
брики! Такую подмену можно сделать тогда, когда кассир набирает код 
товара вручную, мотивируя это тем, что штрих-код не читается – так что 
обращайте особое внимание именно на цену этих товаров.

Берите больше
В программу, при помощи ко-

торой сканируется штрих-код 
товара, закладывается 

определенная зада-
ча, и при наборе 
большой сум-
мы (например, 

от 500 рублей и 
выше), цена на сле-

дующий товар увели-
чивается автоматически. 

Соответственно, чем крупнее 
покупка (или больше наименований 
товаров), тем больше лишних денег с 
вас возьмут.

Смотрите вглубь вопроса
Более свежие изделия на полках магазина располагают у дальней стенки, 

впереди – ранее завезенный, но еще не проданный товар. Фрукты и ово-
щи, упакованные и взвешенные заранее, обычно весят меньше указанной 
массы, а стоят дороже. Подпортившиеся продукты питания упаковывают в 
пищевую фольгу или маскируют яркими наклейками на целлофане.
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– Мы с женой состоим в браке с 2002 
г. После заключения брака я удочерил ее 
двухлетнюю дочь от первого гражданского 
брака. В 2004 г. у нас родился сын. Сейчас 
жена встретила своего бывшего граждан-
ского мужа и предлагает мне развестись. 
Сейчас нашим детям 8,5 и 4,5 г. Подска-
жите, пожалуйста, какие я имею шансы 
на то, чтобы дети остались жить со мной. 
Никаких материальных претензий я к жене 
не имею. Условия для проживания у меня 
есть, материально обеспечен. Сын пропи-
сан у меня. Дочь прописана у жены. Готов 
решить вопрос мирным путем, но ограни-
чить общение детей с ее новым (старым) 
гражданским мужем. Смогу ли я это сде-
лать в судебном порядке.

Отвечает юрист общественной приемной де-
путата Государственной Думы Сергея Чижова в 
Советском районе Татьяна Смирнова.

– Во-первых: хочу разъяснить Ваши права и 
обязанности по отношению к усыновленному ре-
бенку.

Приравнивание законом усыновленного ре-
бенка к родным детям усыновителя означает, 
что усыновители, как и родители, имеют право и 
обязаны заботиться о воспитании и всестороннем 
развитии усыновленного ребенка (ст. 63 СК).

Усыновители являются законными представи-
телями несовершеннолетнего усыновленного ре-
бенка и выступают в защиту его прав и интересов 
в отношениях с любыми физическими и юридиче-
скими лицами, в т. ч. и в судах, без специальных 

полномочий (ст. 64 СК). Исходя из смысла закона, 
усыновители в первую очередь наделяются роди-
тельскими правами и обязанностями, которые 
утрачивают кровные родители ребенка. Требова-
ния закона, обязывающие родителей воспитывать 
ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном разви-
тии, защищать его права и законные интересы, 
материально содержать ребенка, в полной мере 
относятся и к усыновителям.

Развод – всегда тяжелое 
испытание. Не было ни одно-
го случая, чтобы брак растор-
гался бывшими супругами без 
горечи, обид и взаимных пре-
тензий. Сама процедура рас-
торжения брака может стать 
дополнительным источником 
неприятностей, травм, а в не-
которых случаях может и уза-
конить несправедливость.

Вы как отец имеете право 
в судебном порядке определить порядок обще-
ния и место жительства своего ребенка, но може-
те решить этот вопрос мирным путем.

Исходя из многолетнего опыта, можно с уве-
ренностью сказать, что по таким делам всегда 
лучше мирное урегулирование возникающих во-
просов подобного рода, т.к. только в мире дости-
гается наилучший результат для обеих сторон. В 
суде такие дела решаются гораздо дольше, не-
приятнее, конфликтнее, незаметно в публичный 
спор вовлекаются родители, несовершеннолет-

ние дети, близкие друзья, коллеги по работе, и 
порой очень сложно остановить этот нарастаю-
щий снежный ком, когда в запальчивости люди, 
некогда жившие вместе, даже не слышат друг 
друга.

При расторжении брака в судебном порядке 
Вы можете представить на рассмотрение суда 
соглашение о том, с кем из вас будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты 

средств на содержание де-
тей о размерах этих средств.

В случае, если отсутствует 
соглашение между супруга-
ми по вопросам, указанным 
выше, а также в случае, если 
установлено, что данное со-
глашение нарушает инте-
ресы детей или одного из 
супругов, суд обязан: 

– определить, с кем из 
родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети 

после развода;
– определить, с кого из родителей и в каких 

размерах взыскиваются алименты на их детей;
На основании вышеизложенного только судья 

может разрешить Ваш спорный вопрос. Вы имее-
те шансы на положительный исход Вашего дела 
при грамотном представлении своих интересов в 
суде.

В соответствии со ст. 61 СК РФ родители име-
ют равные права и несут соответственно равные 
обязанности в отношении своих несовершенно-

летних детей (несовершеннолетними считаются 
дети, не достигшие к моменту расторжения брака 
восемнадцати лет).

Перед супругами встает первый вопрос: с кем 
из родителей после развода будут проживать 
дети? Существует мнение, что мать имеет боль-
ше прав на детей, чем их отец. Но это неправда. 
Семейный кодекс устанавливает равенство ро-
дителей, следовательно, отец вправе также на-
стаивать на проживании детей именно с ним. 
Проблема не очень остро стоит, когда в семье как 
минимум два ребенка, т. к. можно определить, 
что один ребенок будет жить с мамой, а другой 
– с папой. Практика судов также придерживается 
такой позиции. В любом случае здесь необходимо 
учитывать в первую очередь не желание супругов 
насолить друг другу, а мнение ребенка, его при-
вязанность к каждому из родителей и другие 
заслуживающие внимание обстоятельства – ст. 
65 СК РФ – учитывается привязанность ребен-
ка к каждому из родителей, братьям и сестрам, 
возраст ребенка, нравственные и иные личные 
качества родителей, отношения, существующие 
между каждым из родителей и ребенком, воз-
можность создания ребенку условий для воспита-
ния и развития (род деятельности, режим работы 
родителей, материальное и семейное положение 
родителей и другое).

До 12 лет ребенок больше привязан к матери, 
ему необходимо быть с ней. Поэтому чаще всего 
ребенок остается с матерью, отец не претендует 
на право постоянно воспитывать ребенка, и это 
правильно.

ОНЛАЙН ПРИЕМНАЯ

Ребенку лучше с тем 
родителем, который 
меньше имеет 
негатива по отношению 
к другому. Ребенку 
лучше с более добрым 
родителем!

– Фотограф опубликовал мое фото 
на своем сайте без моего ведома. Фо-
тографировал за деньги, но ни догово-
ра, ни расписки нет. Есть ли какие-то 
законы, запрещающие использовать 
фото без ведома человека в реклам-
ных целях? Можно ли предъявить 
какие-либо претензии?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Центральном районе 
Инна Купцова.

Нормы, содержащие положения об 
охране изображения гражданина, уста-
новлены ст. 152.1 Гражданского кодек-
са РФ.

В соответствии с данной статьей об-
народование и дальнейшее использо-
вание изображения гражданина (в т. ч. 
его фотографии, а также видеозаписи 
или произведения изобразительного 
искусства, в которых он изображен) 
допускаются только с согласия этого 
гражданина. После смерти гражданина 
его изображение может использоваться 
только с согласия детей и пережившего 
супруга, а при их отсутствии – с согла-
сия родителей.

Такое согласие не требуется в случа-
ях, когда:

1) использование изображения осу-
ществляется в государственных, обще-
ственных или иных публичных интере-
сах;

2) изображение гражданина полу-
чено при съемке, которая проводится 
в местах, открытых для свободного 
посещения, или на публичных меро-
приятиях (собраниях, съездах, конфе-
ренциях, концертах, представлениях, 
спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случа-
ев, когда такое изображение является 
основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.
Таким образом, если Вами были 

уплачены деньги за фотографии, то 
надлежит иметь в виду, что Ваше со-
гласие на обнародование и дальнейшее 
использование изображения не требу-
ется.

Опубликовав Ваше фото на своем 
сайте, фотограф не нарушил закон, ведь 
право на обнародование и дальнейшее 
использование изображения граждани-
на не является исключительным пра-
вом, следовательно, в случае нарушения 
указанного права могут быть примене-
ны лишь способы защиты, установлен-
ные статьей 12 ГК РФ.

Ты сними, сними меня, фотограф…

С каким родителем останется ребенок 

Обнародование 
и дальнейшее 

использование 
изображения 

гражданина (в т. ч. его 
фотографии, 

а также видеозаписи 
или произведения 
изобразительного 

искусства, в которых 
он изображен) 

допускаются только 
с согласия этого 

гражданина.

Вы можете получить консультацию юриста в общественных 
приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных в вашем районе 
(адреса приемных – на стр.21), а также оставить свой вопрос на сайте газеты «Галерея Чижова» 
www.gazeta.gallery-chizhov.ru.

В случае возникновения вопросов, касающихся 
начисления пенсий, подробные разъяснения можно получить в клиентских 
службах Пенсионного фонда области, по телефонам «горячей линии», работающей в областном 
отделении Пенсионного фонда по телефонам 69–77–93, 69–77–94, 69–77–95.



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 

21№29(231), 17 - 23 июля 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

ответствии с пунктом 3 при-
ложения № 2 Правил.

Расчет размера платы за отопление 
в i-том жилом помещении многоквар-
тирного жилого дома при установке в 
доме общедомового прибора учета и от-
сутствии квартирных приборов учета, 
определяется в соответствии с пунктом 
2 приложения №2 Правил. При этом для 
расчетов с потребителями используется 
среднемесячный объем потребления те-
пловой энергии на отопление за преды-
дущий год. Размер платы за отопление в 
i-ом жилом помещении многоквартир-
ного дома 1 раз в год корректируется ис-
ходя из фактических показаний общедо-
мового прибора учета, установленного в 
многоквартирном доме 

Чем дальше развиваются отношения между 
потребителями услуг ЖКХ и управляющими 
организациями, тем больше возникает вопросов у 
жильцов многоквартирных домов. Наиболее характерные 
вопросы, касающиеся многих потребителей, предлагаем 
вниманию читателей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

– В нашем доме с декабря 2008 года 
установлен общедомовой счетчик на 
отопление и горячее водоснабжение. 
В квартире у нас также установлены 
счетчики на холодную и горячую воду. 
Правление ТСЖ стало в платежные 
документы вводить корректировку 
платы за холодную и горячую воду 
и за отопление. Правомерны ли дей-
ствия правления ТСЖ?

– Действия правления ТСЖ право-
мерны. В соответствии с п. 23 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам (Правил), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 

№ 307 от 23 мая 2006 года, при обору-
довании многоквартирного дома кол-
лективным (общедомовым) прибором 
учета и оборудовании частично или 
полностью индивидуальными и (или) 
общими (квартирными) приборами 
учета размер платы за коммунальные 
услуги, потребленные в жилом по-
мещении, оборудованном указан-
ными приборами учета, размер 
платы за холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабже-
ние, газоснабжение и 
электроснабжение 
определяется в со-

На сайте www.gallery-chizhov.ru, в рубрике «Мы и общество» открыта 
страничка ЖКХ, где вы также можете найти ответы на интересующие вас вопросы в этой сфере. 
Страница ЖКХ открыта совсем недавно, и вы можете направить нам свои предложения по 
дальнейшему формированию этой страницы необходимой информацией.

Получить ответы на интересующие вас вопросы 
по теме ЖКХ вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону «горячей 
линии» 61–99–99  или ежедневно по телефону 71-52-59 Вы можете также отправить письмо по 
е-mail: expert@gallery-chizhov.ru

Консультирует аналитик Елена РУДЬ, 
по вопросам ЖКХ общественных приемных депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова.

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете 
в общественных приемных депутата 
Государственной Думы ФС РФ, 
члена фракции «Единая Россия» Сергея Чижова, 
расположенных в вашем районе:

Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43
Центральный район: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.: 39-70-56
Управа Железнодорожного района: 
Ленинский пр-т, 157, тел.: 20-41-01
Новая Усмань: 
ул. Юбилейная, 6, тел.: 8(47341)3-24-90 (вторник, четверг).
Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–01-12
Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8, тел.: 52-45-17
Управа Советского района: 
ул. Домостроителей, 30 (1 этаж), тел.: 78-69-36
Управа Ленинского района: 
ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж), тел.: 78-21-09
Управа Левобережного района: 
пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.: 57-11-01

Ответы на вопросы, 
поступающие на «Горячую линию ЖКХ»

– Наступили летние месяцы, а 
управляющая компания продолжает 
выставлять нам счета за отопление. 
На каком основании выставляются 

нам счета и почему в соседнем доме 
иной размер платы?

– С 1 января 2009 года Поста-
новление Главы городского окру-
га г. Воронеж от 16.12.2008 года 
№ 1611 для жителей многоквар-
тирных домов для расчета размера 

платы за отопление применяются 
различные нормативы расхода тепла 
в зависимости от этажности и года по-
стройки дома. Кроме того, в 2009 году 
город перешел на 100% оплату. Это 
значит, что у каждого поставщика те-
пловой энергии утвержден свой, эко-
номически обоснованный тариф, в за-
висимости от затрат предприятия на 
производство тепловой энергии.

– Насколько правомерны дей-
ствия Облгаза, сотрудники ко-
торого в обязательном порядке 

требуют от меня заключения до-
говора на техническое обслуживание 
газовых приборов?

– Действия сотрудников ОАО Об-
лгаза правомерны, договоры на техни-
ческое обслуживание газового обору-
дования необходимы и являются одним 
из условия поставки газа бытовым по-
требителям в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 549 
от 21.07.2008 года утвердившим «Пра-
вила поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан». 
Данные Правила регламентируют усло-
вия поставки газа и условия прекраще-
ния поставщиком газа своих обязан-
ностей, а также приводится перечень 
необходимой информации и предостав-
ляемых документов для заключения до-
говора о поставке газа.
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Эксперимент по наземному моделированию 
завершен. Шестеро участников «полета на Марс» вышли из «корабля» – технического 
комплекса, изготовленного Институтом медико-биологических проблем. В полной изоляции 
«космонавты» провели 105 суток. Завершившийся этап предшествует наиболее важному 
эксперименту в рамках проекта «Марс-500» – 520-суточному полету.

Пентагон профинансирует разработку роботов-
людоедов. Этот механизм может получать энергию, употребляя органические 
материалы – траву, древесину, старую мебель и даже останки людей. Это будет чрезвычайно 
полезно для армии. Благодаря неприхотливости робот месяцами сможет работать без 
дозаправки и техобслуживания. Создатели представляют робота как сугубо мирную разработку.

Кембрийский взрыв – период, отмеченный появлением в отложениях, 
возраст которых составляет около 540 млн. лет, окаменелых останков 

представителей многих подразделений животного царства, – 
считается поворотным моментом в истории Земли.

Кембрийский 

Однако причины столь масштабно-
го ускорения эволюционного развития 
в раннем кембрии до сих пор остаются 
под вопросом.

По мнению американских ученых 
из Университета штата Аризона и Ка-
лифорнийского университета в Ривер-
сайде, объяснить «взрывное» развитие 
можно в том случае, если предполо-
жить, что около 700 млн. лет назад по 
поверхности планеты распространи-
лись примитивные бессосудистые рас-
тения. «Озеленение стало ключевым 
элементом перехода от докембрия с 
низкой концентрацией кислорода и 
бактериальными формами жизни к со-
временному миру», – комментирует 
один из авторов работы Пол Нот. Ранее, 
напомним, считалось, что процесс гло-
бального расселения растений начался 
в середине ордовикского периода (475 
млн. лет назад).

Теория ученых базируется на анали-
зе соотношения концентраций изото-
пов углерода в известняковых отложе-
ниях, образовавшихся в неопротерозое 

– геохронологической эре, предшество-
вавшей кембрийскому периоду. «На 
каждый атом углерода в известняке 
приходится по три атома кислорода, – 
говорит Пол Нот, – поэтому мы обрати-
ли внимание и на изотопы кислорода. 
В результате у нас родилась гипотеза 
о том, что формирование необычного 
соотношения изотопов углерода, кото-
рое ранее объяснялось влиянием раз-
личных природных катаклизмов, обу-
словлено, скорее, воздействием воды на 
известняковые породы. С озеленением 
Земли произошло образование почв, 
которые удерживали углерод; в итоге 
концентрация кислорода возросла, и он 
начал растворяться в морской воде».

«Соотношения концентраций изото-
пов в известняке, таким образом, начали 
складываться в конце докембрия: осад-
ки выпадали на покрытых раститель-
ностью площадях, и вода, просачиваясь 
сквозь почву, попадала в прибрежные 
грунтовые воды, – объясняет Пол Нот. 
– В таких прибрежных областях и про-
исходило образование известняков».

Каждый шестой пользователь хотя бы раз от-
кликался на спам, говорится в новом отчете. Как 
отмечают аналитики, такой уровень отклика де-
лает спам очень выгодным бизнесом.

Согласно новому отчету Messaging Anti-Abuse 
Working Group (Группа по борьбе со злоупотре-
блениями в системах передачи сообщений), 
примерно каждый шестой человек хотя бы раз 
откликался на спам в его электронной почте.

В рамках исследования было опрошено бо-
лее 800 людей в США и Канаде. По словам тех 
респондентов, которые признались в отклике на 
спам, их интересовали продукты или услуги, о 
которых шла речь в письмах, сообщает Computer 
World.

«Такой уровень отклика делает спам намно-
го более привлекательным в качестве бизнеса. 
Становится понятно, почему объемы нежела-
тельной корреспонденции растут с каждым го-
дом», – сказано в исследовании.

На спам 
откликается 
каждый шестой

В недавнем отчете компании Google говорит-
ся, что общий уровень спама во втором квартале 
2009 года вырос на 53% по сравнению с первым 
кварталом и на 6% – по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. Специалисты компании 
объясняют такие колебания борьбой со спаме-
рами, которая приносит плоды, но лишь на ко-
роткое время.

взрыв
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Нет тяжелее работы, 
чем стараться выглядеть красивой с восьми утра до полуночи. 

Брижит Бардо

Рокабилли – эстетика, основывающаяся 
на одноименном музыкальном стиле – разновидности 
рок-н-ролла, испытавшей сильное влияние кантри и блюза. Как и любой стиль, жизни рокабилли имеет свои фетиши 
– определенный стиль в одежде, автомобилях, развлечениях.

Рокабилли – неотъемлемая часть культуры 50-х. Стиль эпохи Элвиса с его набриолиненной челкой 
и стильными костюмами сегодня снова обретает актуальное звучание. Москва, Питер, Киев… - 
из больших городов увлечение идет в маленькие, завоевывая по пути сердца новых почитателей. 
Его поклонники есть и в Воронеже, в начале года к нам приезжала московская группа «Мистер 
Твистер», теперь в нашем городе регулярно проводятся концерты, начинает формироваться 
местная рокабилли-тусовка.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Когда работа – 
праздник!

Сложно не заметить в толпе эту кра-
сивую, высокую брюнетку. Она рабо-
тает в организации сотовой связи: «На 
работу – как на праздник. Отличный 
коллектив, справедливое начальство, 
правильная бухгалтерия. Именно бла-
годаря своей работе открыла в себе 
пока не развитый талант – люблю обу-
чать людей, делиться своими знания-
ми. Как-то раз к нам в отдел был набор 
операторов. И получилось так, что тре-
нинг по обучению проводить было не-
кому. Я предложила свою кандидатуру, 
несмотря на то, что было страшновато. 
Провела тренинг, вышла из кабинета и 
почувствовала такой прилив сил! Мы 
общались, я объясняла некоторые ню-
ансы работы оператора в справке, шу-
тила, рассказывала интересные случаи 
из рабочих будней. Потом, как оказа-
лось, девочки подумали, что я самый 
настоящий тренинг-менеджер. Это, ко-
нечно, потешило мое самолюбие и за-

Все героини рубрики «Умная&Красивая» являются членами женской молодежной 
общественной организации «В красоте – сила!». От простых девушек они от-
личаются не только красотой, но и активной жизненной позицией, целеустрем-
ленностью, талантами. Члены «В красоте – сила!» участвуют в самом главном 
конкурсе красоты Воронежского региона – «Краса Воронежского края». Его по-
бедительница получает чек на 100000 рублей и представляет Воронеж на обще-
российском конкурсе «Краса России» среди красавиц из 65 регионов России. 
Ежегодно призами для участниц «Красы Воронежского края» становятся денеж-
ные гранты на обучение, ювелирные украшения, путевки в лучшие уголки мира 
на модные показы, отдых и шопинг. Вся информация о работе организации «В 
красоте – сила!» по телефонам: 35-59-73, а на сайте www.krasavrn.ru можно за-
полнить анкету участницы и принять участие в кастинге на конкурс красоты.

Реклама

В этом номере 
«Умной и красивой» 

становится студентка 
Российского 

государственного 
открытого технического 

университета путей 
сообщения 

КОНОНЮК Елена

«Принц на белом «Мерседесе» 
найдет меня сам!»

ставило всерьез задуматься о карьере 
тренинг-менеджера.

Не боюсь неудач
В Елене сочетается абсолютно ре-

альный взгляд на мир и способность 
фантазировать, открыто и вслух: «Я не 
мечтаю о небесных кренделях, я делаю 
все возможное, чтобы самой их достать 
и съесть. Я не ищу принца на белом   
«Мерседесе», потому что я знаю, что он 
сам меня найдет! А еще безумно хочу 
полететь в космос, как бы смешно это 
ни звучало. А я не боюсь неудач. Каж-
дый провал в моей жизни в итоге де-
лает меня только сильнее, умнее и рас-
судительнее».

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

второе дыхание эпохи
Rockabilly style

Эстетика рокабилли включает в 
себя ряд обязательных элемен-
тов, создающих этот неповтори-

мый стиль.

Анна ИВАННИКОВА

Музыка
Начнем с главного, что есть в этом 

движении – музыки. Рокабилли зародил-
ся в середине 50-х годов в США, когда 
Элвис Пресли начал играть свой рок-н-
ролл с элементами кантри (хилбилли). 
Кто-то утверждает, что рокабилли являет-
ся прародительницей современного рока. 
Имя Элвиса, конечно, знают все, но ме-
ломанам известны и другие крупнейшие 
мастера этого направления: Джерри Ли 
Льюис («Great Balls of Fire»), Бадди 
Холли («Peggy Sue»), Джонни Кэш 
(«Folsom Prison Blues»).

С приходом эпохи хиппи ин-
терес к рокабилли заметно 
угас, но лишь на какое-то вре-
мя - в последние годы этот 
стиль снова востребован. Ре-
гулярно проходят рокабилли-
фестивали, на волне интереса 
к группам-основателям появ-
ляются новые, достойные вни-
мания коллективы. Столичные 
«Мистер Твистер» и Alligators, 
коллектив Stressor из Тулы, 
наши воронежские Лизюкова 
Cats… Оригинальный стиль 
рокабилли дал ответвления 
- нео-рокабилли, сайкобилли, 
аутентик рокабилли, готабилли и 
другие отличающиеся друг от дру-
га небольшими нюансами.

Custom Car от Hot Rod
Период с 1945 по 1955 год считается «золотой 

эрой» Hot Rod и Custom Cars – эксклюзивных авто-
мобилей сделанных на заказ. Сначала вернувшиеся 
с войны парни, привыкшие к адреналину и скоро-
сти боевых самолетов, стали модернизировать свои 
старые авто. Так появились автомобили со снятой 
крышей, модернизированными шинами. Это эпоха 
стиляг и зрелищных уличных гонок. 

Чуть позже появляются Custom Car. Их главное 
отличие от Hot Rod в том, что здесь во главу угла 
ставится красота, а не скорость. Такие авто были 
рассчитаны не на участие в уличных гонках, а на 
сногсшибательный визуальный эффект. Хозяева ав-
томобилей стремились превратить свою серийную 
машину в уникальное транс-
портное средство, 
существующее в 
единственном эк-
земпляре. 
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машину в уникальное транс-
портное средство,
существующее в 
единственном эк-
земпляре.

ия: Джеррри Ли 
ire»), ББаддиди
оннии Кээшш ш 

ппии инн--
амеетнноо 
о ввре--

ээтотт 
. Ре--

иллли-
рресаса 
ооявв-
ввнии-
чныее 
toors, 
уллы, 
ковва 

стильль 
ления я 
билли,и, 
биллии и
г от ддру--
.

Pin-up Girls
Первые Pin-Up появились еще в начале 

ХХ века. Рекламщики Coca Cola применили 
новый способ создания журнальной иллю-
страции - они перерисовывали фриволь-
ные фотографии, а позже даже накладывали 
краски прямо на фото. В 30-е на обложках 
журналов появились элегантные жизнера-
достные девушки в развевающихся платьях, 
лукавые красотки, заигрывающие с камерой. 
Идея Pin-Up на обложке имела невероятный 
успех. Вскоре стали выходить журналы, 
львиную часть в которых занимали изобра-
жения таких девушек.

В пятидесятых художники Pin-up зао-
стряют внимание на сексуальном аспекте. 
Жанр вступает в эпоху своеобразного ба-
рокко - позы становятся более вычурны-
ми, а улыбки более зазывными. И именно 
с пятидесятыми годами у нас и ассоцииру-
ется этот стиль.
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Специалисты назвали самый счастливый возраст для 
женщины – 28 лет. Согласно исследованиям, именно в этом возрасте большинство дам чувствует 
себя наиболее уверенно, обладает необходимым жизненным опытом и еще не комплексует 
по поводу достижения 30-летнего рубежа. Опрос проводила косметическая компания. В нем 
участвовало 5 тысяч женщин разного возраста.

Организацией по экономическому сотрудничеству 
и развитию были проведены исследования по выявлению самых тучных наций среди 30 
стран. Лидером в рейтинге стран-толстяков по-прежнему являются США (34,3%), далее следует 
Мексика (30%), потом идет Новая Зеландия (26,5%).

ЗДОРОВЬЕ

Как одеваться
В жару лучше носить одежду из нату-

ральных тканей. Это хлопок, лен, нату-
ральный шелк, вискозные ткани, которые  
позволяют воздуху свободно циркули-
ровать вокруг вашего тела и к тому же 
впитывают выделения, препятствуя по-
явлению неприятного запаха. Понятно, 
что в жару одежду нужно часто менять и 
стирать, независимо от типа ткани.

Воздержитесь от применения  кос-
метики. Особенно косметики с резким 
запахом. Запах пусть даже дорогого и 
любимого вами дезодоранта или духов, 
смешанный с запахом пота, производит 
отталкивающее впечатление. Тональный 
крем и тени, закупоривая поры, способ-
ствуют появлению пота на лице, что сра-
зу повредит макияж.

Чем утолить жажду
Из-за усиленного потоотделения в 

жару организм быстро теряет влагу, на-
рушается водный баланс. Снижается 
объем крови, что ведет к ослаблению со-
судистого тонуса.

Потому пить в жару надо не меньше 3 
литров в день. Но не сладкой газировки 
(сладкое только усиливает жажду), а под-
соленной или подкисленной жидкости. 
Например, морсы, соки (кроме гранато-
вого и из темного винограда – они сгуща-
ют кровь), минералку с щелочным соста-
вом. Но на лечебные минералки лучше 
не налегать – их слишком насыщенный 
состав может нарушить электролитный 
обмен и увеличить нагрузку на сердце.

О пиве в горячую 
летнюю пору

В такую жару пиво желательно пить 
только светлое – не крепче 4,5 градусов. 
Алкоголь сам по себе вызывает обезво-
живание, так что более крепкие сорта 
только ухудшат самочувствие.

Наиболее предпочтительным напит-
ком для жаркой погоды является зеле-
ный чай. Нет, не охлажденный. Охлаж-
денные напитки, охлаждая внутренние 
органы, вызывают усиление кровоо-
бращения  на поверхности тела. Чашка 

Журнал Forbes опубликовал список самых 
полезных для здоровья человека продуктов вне 
зависимости от страны происхождения, кули-
нарной традиции или лечебной диеты.

К таким продуктам причислены ягоды, орехи 
и бобовые, входящие в меню всех долгожите-
лей. А гранатовый сок, способствующий пони-
жению давления и борьбе с раковыми клетка-
ми, в придачу назван «природной виагрой».

Forbes опровергает настороженное отно-
шение авторов ряда популярных в мире диет 
к мясу, утверждая, что натуральное мясо скота, 
взращенного на зеленых пастбищах, является 
одним из самых здоровых и необходимых для 
жизнедеятельности человека продуктов.

К поставщикам жизненно важных для ор-
ганизма питательных компонентов отнесены 

свежее молоко и яйца, а также отловленный в 
океане, а не выращенный фермерами лосось.

Журнал напоминает, что в мире нет «пло-
хих» овощей, особо отмечая питательную цен-
ность капусты – будь-то обычная кочанная, 
брокколи или брюссельская. Целительная сила 
яблока также проверена долгой историей че-
ловечества, ставя его на вершину фруктовых 
предпочтений.

Лук и чеснок безусловно рекомендованы к 
рациону тех, кто заботится о своем долголетии. 
И, конечно, среди напитков первенство удер-
живает эликсир здоровья - зеленый чай.

Все перечисленные продукты для сохране-
ния их целебных свойств нужно употреблять 
сырыми или минимально подвергать обработ-
ке, полагает Forbes.

Как 
пережить 
жару?

Лето в разгаре. Столбик термометра 
доползает до отметки +30 и 
стремится еще выше. Как выжить 
в таких условиях, если окружает 
раскаленный бетон и асфальт?

зеленого чая, выпитая вами на веранде  
открытого кафе, возможно вприкуску с 
соленым печеньем, утолит вашу жажду и 
вернет вас к полноценной жизни. Пусть 
и жаркие дни будут для вас приятными!

Переходим к водным 
процедурам

Лучшим средством для борьбы с жа-
рой обычно считают речку или пруд. Но 
при купании нужно соблюдать осторож-
ность. Перегревшись на солнце и после 
этого резко нырнув в воду, можно спро-
воцировать спазм сосудов сердца. Если 
уж хочется купаться, необходимо перед 
этим остыть в тени. Вообще все кон-
трастные процедуры – обливание или 
обтирание после перегрева холодной 
водой, подъем тяжестей и т.п. – могут 
иметь печальные последствия. Поэтому 

В Британии создали сперматозоиды 
из стволовых клеток

Британские ученые разработали технику получения из эмбриональ-
ных стволовых клеток искусственной человеческой спермы.

Исследователи под руководством профессора Карима Найерниа 
из университета Ньюкасла и Института стволовых клеток северо-
восточной Англии сообщают, что они создали стратегию получения 
в пробирке мужских зародышевых стволовых клеток из человеческих 
эмбриональных стволовых клеток. Полученные в пробирке зародыше-
вые клетки способны проходить деление (мейоз) и производить гапло-
идные (с одинарным набором хромосом, что характерно для половых 
клеток) движущиеся подобные сперматозоидам клетки.

Профессор Найерниа полагает, что это исследование – важный 
шаг, который позволит исследователям в деталях изучить, как форми-
руется сперма и лучше понять причины мужского бесплодия – почему 
оно возникает и что его вызывает.

«Это понимание может помочь нам создать новые способы лече-
ния супружеских пар, страдающих от бесплодия, так что они смогут 
иметь детей, которые генетически будут их собственными», – считает 
ученый.

Forbes опубликовал список 
самых полезных продуктов

Совет от фитотерапевтов – 
чтобы легче переносить жару, 
пейте по рюмочке ... сока 
сельдерея. Нужно отжать 
стебли, корни или просто 
зелень сельдерея и употреблять 
по рюмочке в день – и вы 
просто перестанете обращать 
внимание на жару.

тем, кто страдает сердечно-сосудистыми 
болезнями, необходимо иметь при себе 
нитроглицерин.

Ну а если плохо стало не вам, а соседу 
на пляже? Если у него нет острой боли 
за грудиной – можно помочь, выполнив 
искусственное дыхание и непрямой мас-
саж сердца. Если болит – срочно нужно 

дать ему нитроглицерин и вызвать врача. 
Если нет ни того, ни другого, спазм сосу-
дов можно, конечно, снять большой до-
зой алкоголя, но это рискованно.

Отчасти заменить водные процедуры 
поможет мокрая косынка на голову или 
мокрая простыня на плечи, область серд-
ца, подмышки. По мере высыхания ее 
можно вновь намочить в холодной воде 
и отжать. Но тогда уж следите, чтобы 
сквозняков не было, иначе простуда не-
избежна.

Сильная жара, особенно в сочетании 
с переутомлением, воздействует на им-
мунную систему, ослабляя организм. Не 
загорайте под прямыми лучами солнца, 
загар в тени ничуть не хуже. Особенно 
быстро перегреваются на солнце малень-
кие дети, не давайте им гулять без голов-
ного убора, берегите кожу от ожогов.
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Летние скидки в магазинах собирали очереди и в дореволюционном Воронеже. К 
примеру, мануфактурный магазин «Левенсон» предлагал воронежцам в конце июля 1913 года 
летнюю одежду по цене, сниженной от 15 до 25%. Ну как тут устоять?

Простой рецепт от жары воронежцам до революции предлагало 
Товарищество «Воронежский холодильник»: «доставка на дом льда из чистой артезианской воды, 
один пуд ежедневно в месяц за 6 рублей».

С этим вопросом мы отправились 
в Никитинскую библиотеку, где 
хранятся номера популярного 

дореволюционного издания «Воро-
нежский телеграф», выбрали наудачу 
год (им оказался последний благо-
получный год в истории Российской 
империи – 1913-й) и узнали немало 
интересного. Судите сами.

«Город отделался 
страхом и ливнями»

С некоторых пор у нас появилась 
привычка списывать ураганы и про-
чие природные катаклизмы на «гло-
бальное потепление». Но, оказывает-
ся, что летом Воронежскую губернию 
«штормило» и 96 лет назад! Так, один 
из репортеров сообщает: «30 июня, в 
5 часов пополудни в районе Новохо-
перска появилась градовая туча... С 
непрерывной молнией и сильными 
ударами грома она быстро неслась 
на город, но, к счастью, перед самым 
Новохоперском разделилась на две 
части. Город отделался страхом и лив-
нями. В окрестностях же сыпал силь-
ный град...» Ему вторит другой корре-
спондент: «30 июня в Острогожском 
уезде прошел ураган. Град достигал 
величины куриного яйца. Во многих 
местах вырваны с корнем деревья...» 
О «страшной духоте» и «почти тропи-
ческих ливнях» сообщают погодные 
сводки на протяжении всего июля 
1913 года, но воронежцы явно не уны-
вают!

Место встречи – Шлюз
Состоятельные горожане отбыва-

ют «на воды» в Кисловодск, и желез-
нодорожное ведомство информирует, 

Лето в стиле «ретро»

Из «Хроники происшествий» за июль 1913 года:
«В ночь на 9 июля у ротмистра отдельного корпуса жандармов В.М. Калмыкова через от-

крытое окно комнаты неизвестно кем был похищен из бокового кармана кителя сверток с 250 
рублями и документами...»

 «15 июля у крестьянина П. Леликова, в то время, когда он купался в реке, на берегу у водо-
качки были похищены новые ботинки ценой в 7 рублей 50 копеек». 

А как проводили лето наши земляки до революции?  Так же как и сейчас? Кто-то подавался в южные края, кто-то отдыхал 
в городских окресностях, на даче, кто-то коротал свободное время в городе? Неужели за 100 лет ничего не изменилось? 

Речные гонки Яхт-клуба 
пользовались большой 

популярностью 
у состоятельных 

любителей экстрима

что «на все время усиленного отъезда 
пассажиров на юг устанавливается 
две новых пары скорых поездов в не-
делю». Многие отправляются на дачи, 
остальные спасаются от жары «на 
Шлюзу». 

Урочище Шлюз вблизи дальней 
Чижовки до революции заслужило 
славу излюбленного места летнего от-
дыха воронежцев. Здесь можно было 
не только искупаться в реке, но и по-
играть в кегли, покататься на качелях 
или посетить буфет, в котором пред-
лагался широкий ассортимент про-
хладительных напитков – «содовая, 
сельтерская, лимонная вода, клюк-
венный напиток и ситро»... Описывая 
отдых «на Шлюзу», репортеры «Во-
ронежского телеграфа» рисуют идил-
лическую картинку: «Вся река усеяна 
веселой молодежью. Чиновники ло-
вят рыбу, плещутся в воде прелестные 
женщины...» Не менее популярными 
были и прогулки на лодках, а люби-
тели экстрима могли поучаствовать в 
гонках, которые устраивал Яхт-клуб.

Марафон для 
экстремалов

Петровский Яхт-клуб был учреж-
ден в1875 году и являлся самым круп-
ным спортивным центром дорево-
люционного Воронежа. Члены клуба 

арендовали остров, на котором стоял 
бывший адмиралтейский цейхгауз 
(склад), построенный при Петре I, 
благоустроили территорию и высту-
пали организаторами разнообразных 
соревнований. Здесь мерились силой 
тяжелоатлеты, состязались конько-
бежцы, состоялся один из первых в 
городе футбольных матчей, но «ви-
зитной карточкой» клуба все же были 
гонки на гребных и парусных лодках. 
Порой они превращались в настоящие 
речные марафоны на дистанции до 40 
верст! Яхт-клуб просуществовал до 
Гражданской войны, а его здание было 
разрушено до основания во время Ве-
ликой Отечественной. 

В тени аллей
Любители более спокойных раз-

влечений могли отдохнуть в тени 
аллей благоустроенных садов и скве-
ров, которых в Воронеже до рево-
люции было предостаточно. Особой 
популярностью у поклонников «про-

менада» пользовались Городской 
(современный Первомайский) сад и 
сад «Фантазия», существовавший в 
то время в усадьбе нынешнего дома 
№27 на проспекте Революции. Здесь 
проходили торжественные мероприя-
тия, музыкальные вечера и выставки, 
к услугам отдыхающих всегда были 
«буфеты с бильярдом, электрическая 
фотография, весы для взвешивания, 
автоматы-силомеры, мороженое и 
кумыс». Весь летний сезон 1913 года 
в саду «Фантазия» музицировал «ор-
кестр девушек-мандолинисток из Во-
ронежского училища слепых», игра 
которого заслужила лестные отзывы в 
прессе. В Городском саду отдыхающих 
радовал разнообразными постанов-
ками летний театр. В июле 1913 года 
его посетителям демонстрировали  
любовную драму «Ключи счастья» и 
авантюрную комедию «Вторая моло-
дость» по цене билетов «от 10 копеек 
до 1 рубля 40 копеек».

«Роковые бриллианты»
Одним из самых любимых видов 

отдыха воронежцев в начале XX века 
стал синематограф. В нашем городе 
было немало театров, где можно было 
посмотреть «мелькающие картинки», 
как тогда в шутку называли кино. 
Июльские номера  «Воронежского 
телеграфа» от 1913 года пестрят дико-
винными анонсами театра «Биограф». 
Здесь вам и «сильнейший фильм на-
ших дней» под названием «Роковые 
бриллианты», и комедия «Злополуч-
ные брюки», и «роскошная драма» – 
«Удачная женитьба»...

Елена ЧЕРНЫХ

«В Острогожском уезде 
прошел ураган. Град 
достигал величины 
куриного яйца...»
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Россия – родина художественной гимнастики. Это наш 
подарок олимпийскому движению. Как для англичан – футбол, для канадцев – хоккей, так для 
России художественная гимнастика – предмет национальной гордости.

12 июля, в Белграде завершилась XXV Всемирная 
летняя Универсиада. Сборная России победила в общекомандном зачете, 
завоевав 76 наград. Самый весомый из всех видов спорта вклад в копилку команды внесли 
представительницы художественной гимнастики, завоевавшие 11 медалей – восемь золотых и 
три бронзовые.

 Эстетика
Улыбка, лебединая осанка, разворот 

плеч, наклон головы, взмах, каждый 
жест - все здесь выверено, красиво, 
уверенно. 

Детская художественная гимнасти-
ка – пожалуй, самый разносторонний 
и гармоничный вид спорта. Физиче-
ские нагрузки сопряжены с развити-
ем гибкости, чувства ритма (ведь все 
постановки делаются под музыку), 
координации движений, пластики. У 
гимнасток всегда красивая фигура, 
прекрасная гордая осанка, пластич-
ные, красивые движения. Согласитесь, 
для будущей женщины все эти каче-
ства совсем не лишние. После худо-
жественной гимнастики девочка легко 
может перейти к занятиям танцами. 
Стоит ли говорить, что в таком зре-
лищном виде спорта дети учатся ред-
кому умению преподнести себя, кото-
рое впоследствии может пригодиться 
во многих жизненных ситуациях.

Мотивация 
По мнению тренеров, в художе-

ственную гимнастику ребенка лучше 
всего приводить в 5-6 лет. В этом воз-
расте мышцы и связки еще пластичны, 
легче поддаются растяжке. Прежде, 
чем ребенок начнет заниматься, нужно 
подумать самим и обсудить с дочерью, 
что вы ждете от гимнастики. Если на-
целены на соревнования, победы, на-
грады, а может, и олимпийское буду-
щее, тогда стоит подбирать серьезную 
школу и опытного тренера. Только в 
этом случае надо понимать, что гимна-

стика – это не только прекрасные вы-
ступления под красивую музыку, но, 
в первую очередь, серьезные регуляр-
ные тренировки, немалые нагрузки 
и огромный труд самого ребенка, его 
тренера и родителей, а если к этому 
всему прилагаются еще и способности. 
Рассмотреть и развить их поможет 
классный тренер. Только после этого 
можно рассчитывать на крупные со-
ревнования, награды и известность, 
Вот почему тут важно не ошибиться.

Знаем места 
Чтобы не усложнять себе жизнь, 

спортивную школу надо искать по воз-
можности недалеко от дома. В Цен-
тральном районе Воронежа (ул. К. 
Маркса, 71) отделение художествен-
ной гимнастики есть в СДЮСШОР 
№ 1 (школа нацелена на пополнение 
олимпийского резерва). В Коминтер-
новском районе обучают художествен-
ной гимнастике в ДЮСШ № 14 (ул. 
9 Января, 161) и в ДЮСШ № 26 (ул. 
Беговая, 96).   

Затраты 
Занятия в городских и областных 

спортивных школах обязаны прово-
дить бесплатно. Первое, что необхо-
димо для тренировок, специальный 
купальник для художественной гим-
настики. Не стоит покупать сразу на-
рядный костюм, расшитый бисером и 
стразами – он будет лишь отвлекать, 
на начальном этапе подойдет обычный. 
Обувь – простые чешки. Перед приоб-
ретением снарядов – ленты, мяча, об-

руча, лучше прислушаться к рекомен-
дациям тренера. Он подскажет, с чем 
будет удобнее работать. В некоторых 
школах предоставляют свои снаряды 
на первых порах. Это удобно на слу-
чай, если вашей девочке этот вид спор-
та не подойдет и она решит оставить 
занятия. Ведь хороший гимнастиче-
ский спортинвентарь – удовольствие 
не дешевое.

Перспективы
К 11-12 годам, как правило, тренеру 

видно, есть ли спортивное будущее у 
юной гимнастки. Поэтому в этом воз-
расте вам и вашей дочери нужно очень 
хорошо подумать, посоветоваться с 
тренером и сделать выбор – перехо-
дить в профессиональный спорт или 
сосредоточиться на получении обра-
зования. Время, как известно, неумо-
лимо, поэтому очень важно вовремя 
определиться с приоритетами. Ведь, 
поняв, что большой спорт не для вас, 
есть шанс достичь успехов в другой 
области. С гимнастикой не обязатель-
но прощаться, можно превратить ее в 
любимый вид активного отдыха. Но 
если тренер признает перспективы 
юной спортсменки, а вы готовы отдать 
дочь в противоречивый мир  большого 
спорта, то дерзайте. Воронеж пока не 
подарил миру ни одной олимпийской 
чемпионки по художественной гимна-
стике. Кто знает, может быть, именно 
вашей дочери суждено завоевать этот 
блестящий титул.

 Мария ЕЛФИМОВА

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Воронежский «Кристалл» 
готовится к сезону 

В прошлом номере мы обещали читателям 
дать подробную информацию о судьбе волей-
больного клуба «Кристалл» в преддверии спор-
тивного сезона. 

О ситуации в клубе нам рассказал директор 
команды Игорь Балашов. По его словам, в эти 
дни решается вопрос о переизбрании прези-
дента областной федерации волейбола. Раннее 
занимавший этот пост Павел Кораблев в связи 
с переездом в другой регион прислал офици-
альное письмо, где попросил освободить его от 
обязанностей на посту президента федерации. 
В конце июля на первой расширенной отчетно-
выборной конференции федерации будет рас-
смотрена кандидатура Максима Увайдова, 
руководителя департамента имущественных и 
земельных отношений. По словам Игоря Бала-
шова, чиновник из областного правительства 
заочно подтвердил свою готовность активно 
участвовать в развитии областного волейбола, 
в том числе и клуба «Кристалл». Предстоящий 
сезон воронежская команда откроет 26 сен-
тября во Владимире. «На днях мы намерены 
подтвердить свое участие в чемпионате России 
2009-2010 в высшей лиге. Мы постарались «не 
растерять» наших игроков. В команде 90% вос-
питанников воронежской волейбольной школы, 
есть очень талантливые ребята. Так что вполне 
можем рассчитывать на успешное выступле-
ние, - поделился с нами Игорь Балашов. - Что 
касается экономического выживания коман-
ды, - заметил он, - вице-президент федера-
ции волейбола, мэр Воронежа, Сергей Колиух, 
официально заявил, что команду мы не должны 
потерять. «Кристалл» будет финансироваться из 
бюджетов области и города.

Наши боксеры лучшие
Воронежские спортсмены показали лучшие 

результаты в своих весовых категориях на Меж-
дународном турнире по боксу, состоявшемся в 
Адлере. В состязаниях участвовали спортсмены 
из России и 5 стран ближнего зарубежья, всего 
362 участника. Воронежскую область представ-
ляли 10 человек. По итогам боев «золото» за-
воевали: Андрей Ченцов (46 кг), Валерий Болгов 
(54 кг), Алексей Вахтин (65 кг). 

Перегребли Украину
Воронежские спортсмены приняли участие 

в Чемпионате Украины по гребле на байдарках 
и каноэ среди ветеранов спорта в Днепропе-
тровске. В состязаниях участвовали около 100 
гребцов из Украины, Молдовы, России. За во-
ронежскую команду выступали 6 спортсменов. 
В гребле на каноэ в своих возрастных группах 
первое место завоевали Юрий Булкин (200 м) 
и Константин Земцов (500 м). В гребле на бай-
дарках Галина Савина (500 м) показала первый 
результат, три вторых места у Константина 
Земцова (200 м) и Баранова Сергея (200 и 500 
м). Теперь воронежские спортсмены готовятся 
к Чемпионату России по гребле на байдарках 
и каноэ среди ветеранов, который пройдет в 
Пушкино 8-9 августа и Чемпионату мира в Праге 
(5-9 сентября).

В спорте только девушки
В этом номере мы продолжаем рубрику «спортсекция», 
где рассказываем родителям обо всем многообразии 

видов спорта и их доступности в Воронеже. На этот раз 
знакомимся с элегантной художественной гимнастикой. 

Внимание, мамы и папы, если у вас дочка.
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душе тем, кто предпочитает ак-
тивный, спортивный отдых, тем, 
кто получает удовольствие от 
преодоления трудностей Кап-
падокию и Центральную Ана-
толию лучше всего пересекать 
пешком либо на горных велоси-
педах – дабы полностью насла-
диться дикой красотой.

Велосипедистов ждут из-
вилистые дороги, преодоление 
перевалов, узких разъездов, 
опасных спусков. Для отдыха в 
Каппадокии следует быть в хо-
рошей физической форме.

В области Кайзерия, что в 
Центральной Анатолии, недале-
ко от Каппадокии, можно при-
обрести настоящие турецкие 
ковры.

Каппадокия полна истории. 
Через нее шел кратчайший путь 
из Китая в Европу, из Великой 
Степи на мусульманский Ближ-
ний Восток. Здесь заканчивался 
Великий Шелковый Путь. Здесь 
китайские купцы продавали и 
обменивали драгоценную ткань 
на византийские пушнину, сере-
бро и парчу.

Каппадокия

В переводе с персидского Каппадокия – 
«Страна прекрасных лошадей». Это исторически сложившиеся название местности на 
востоке Малой Азии на территории современной Турции, употребляющееся со времен античности и до наших дней. 
Местность характеризуется интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами и 
обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времен ранних христиан. Национальный парк 
Гереме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каппадокия – уникальный природный 
феномен. Безжизненная и заброшенная местность когда-то была густо 
населена. Последние жители оставили ее в 1923 году. Сюда можно приехать как 
на экскурсию, так и на отдых. Это романтика изолированного и однообразного 
мира тянущихся бесконечно степей, котлованов, возвышенностей.

Миллионы лет назад, на 
заре человечества, один из 
множества вулканов изверг 
на поверхность Земли 
стремительные потоки 
лавы, плотно покрывшие 
ее на сотни километров 
вокруг. Это было одно из 
величайших извержений 
на планете.

ТУРИЗМ

Миллионы лет поло-
водья, дожди и ветер 
разрушали слой лавы, 

создав глубокие долины и рас-
щелины. Вулкан этот впослед-
ствии получил название гора 
Эрджияс. А землю, созданную 
исполином, люди назвали Кап-
падокией.

Каппадокия – это географи-
чески нечетко определенная 
область в центральной Анато-
лии (турецкое название Малой 
Азии). Столетиями территория 
ее менялась, следуя истории на-
селявших ее народов. И, в конце 
концов, сегодня установить ее 
географические и исторические 
границы уже невозможно. Древ-
няя Каппадокия – это террито-
рия от современной Анкары на 
западе до Армении на востоке.

Природа Каппадокии
Природа Каппадокии уни-

кальна. Благодаря эрозии за-
твердевшего вулканического 
туфа, здесь возникли причудли-
вые горы, бесчисленные пеще-
ры и скалы удивительных, под-
час весьма прихотливых форм. 
Нередко в Каппадокии можно 
встретить странные природные 
образования: «конусы», пира-
мидальные горки, увенчанные 
«шляпками», – гигантскими 

Виктория 
МАМОНТОВА,
менеджер 
агентства 
путешествий

Реклама

Совершите 
путешествие 
в Каппадокию 
с агентством 
путешествий 
«Галерея Чижова»
Наш телефон: 
69-58-08

христианства и библейские сю-
жеты.

Но не только подземными 
историческими памятниками 
примечательны Каппадокия и 
Центральная Анатолия. Здесь 
множество водопадов и мине-
ральных источников, где можно 
принимать горячие ванны. А во-
допад Капубаси – единственное 
в мире место, где вода вырыва-
ется прямо из середины скаль-
ной стены.

Экскурсии 
в Каппадокию

Путешествие в Каппадокию 
удобно совершить, отдыхая на 
любом из средиземноморских 
курортов Турции, а также из 
Стамбула.

Каппадокия придется по 

камнями другого цвета. Издали 
они напоминают наши весен-
ние грибы сморчки. У местных 
жителей «грибы» вызывают со-
вершенной иные ассоциации. 
«Дымовые трубы фей» – вот 
как аборигены называют эти 
странные горы.

Многие поколения самых 
разных народов вырезали в ска-
лах Каппадокии бесчисленные 
пещеры. Одни служили жили-
щами крестьянам, другие – го-
лубятнями или конюшнями.

Из истории X века известно, 
что местные жители были даже 
прозваны «земляными людь-
ми» за то, что «перемещались 
под землей сквозь отверстия, 
трещины и лабиринты, похожие 
на пещеры и норы»...

Каппадокия – 
страна под землей

Центральная Турция мало 
известна нашим туристам. Этот 
регион абсолютно безжизнен-
ный на вид – одни камни да бе-
лая пыль. Однако ценители нео-

бычного получат от Каппадокии 
массу новых впечатлений.

Каппадокия – уникальный 
природный феномен. Безжиз-
ненная и заброшенная местность 
когда-то была густо населена. 
Последние жители оставили ее 
в 1923 году. Сюда можно прие-
хать как на экскурсию, так и на 
отдых. Это романтика изолиро-
ванного и однообразного мира 
тянущихся бесконечно степей, 
котлованов, возвышенностей.

Между заброшенными ка-
менными городами, между уще-
лий и обломков камней струятся 
ручьи. А камни в разное время 
суток могут быть разного цвета 
– от нежно розового до ярко-
красного или коричневого. Это 
зависит от положения солнца.

Подземный город Дерин-
куйю, например, уходит вниз на 
8 этажей. До сегодняшних дней 
здесь сохранилось около 600 вы-
сеченных в горах храмов, стены 
которых искусно декорированы 
красивыми и необычными фре-
сками (XI-XII вв.), изображаю-
щими различные этапы истории 

Один из множества вулканов

Лунные 
пейзажи

Нередко в 
Каппадокии можно 
встретить странные 
образования
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У девочек, в подростковом возрасте пережавших развод 
родителей, потом очень сложно строится собственная личная жизнь. В основном 
дальнейшие проблемы будут связаны со страхом потерять мужчину.

Среди маленьких детей встречается феномен, который 
психологи называют «магическим мышлением». В его основе лежит вера, что мысли и чувства 
могут реализоваться. Например, ребенок, обидевшийся на родителя за взбучку, может верить, 
что его злые мысли были причиной того, что родитель-обидчик споткнулся на лестнице, заболел 
или ушел из семьи.

Развод, безусловно, одно из самых драматический событий, возможных в семейной жизни. Тяжело приходится всем, кто вовлечен в этот 
процесс, но особенный стресс испытывают дети.

Когда мама и папа больше 
не любят друг друга
Сейчас развод уже не из 

ряда вон выходящее со-
бытие, а скорее, проза 

жизни. Как бы странно это ни 
звучало, но в этом есть свои 
плюсы – дети разведенных ро-
дителей перестали быть «бе-
лыми воронами».

На разных этапах
Сколько бы лет ни было ре-

бенку – год, пять или пятнад-
цать – развод родителей станет 
для него ударом. Но вот осо-
бенности переживания и про-
явления стресса зависят от воз-
раста. В 2-5 лет малыш злится 
на маму и папу. В это время он 
особенно остро нуждается в 
заботе и не понимает, почему 
родители перестали уделять 
ему достаточно внимания. В 7 
лет ребенок испытывает чув-
ство вины. Это так называе-
мый кризис 7 лет - он начи-
нает чувствовать себя центром 
мира, в этом возрасте кажется, 
что все вращается вокруг него, 
соответственно, именно сам ре-
бенок – его плохое поведение 
или капризы – стали причиной 
развода. Как ни странно, в под-
ростковом возрасте дети могут 
испытывать облегчение и даже 
некоторую радость из-за разво-
да родителей, если их семейная 
жизнь плохо складывалась. Но 
это лишь первые эмоции, в та-
кой ситуации стресс загоняет-
ся вглубь. 

- Многие родители, исчерпав собственные 
отношения, все равно стараются сохранить ви-
димость семьи «ради ребенка». Стоит ли так 
поступать? На этот вопрос есть универсальный 
ответ: ребенку хорошо тогда, когда хорошо его 
родителям. Если отношения еще можно спасти, 
то, конечно, стоит попытаться это сделать. Но 
если друг к другу не осталось никаких теплых 
чувств, то надо подумать - а легко ли ребенку 
будет жить в такой семье. Когда родители на-
чинают приносить себя в жертву, сразу возни-
кает масса проблем. Они мучаются сами, вну-
шают ребенку, на какую жертву они пошли ради 
него – и всю жизнь ребенок живет с ощущением 
вины. Кроме того, видя эту двойственность в от-
ношениях родителей, он сам учится быть двой-
ственным и лживым.

Анна МЕЛАНЬИНА, 
практикующий 
психолог

отношений с которым вы не 
уверены.

Большая перемена
Стресс, вызванный разво-

дом родителей, не может не 
отразиться на учебе детей. Ре-
бенку бывает трудно сосредо-
точиться, могут испортиться 
отношения с одноклассника-
ми, упасть дисциплина. Если 
это происходит, полезно по-
говорить с ним, успокоить ре-
бенка и попытаться вселить в 
него уверенность. 

Пусть учителя узнают о 
вашем разводе, чтобы с пони-
мание отнестись к происходя-
щим с ребенком изменениям. 
Возможно, в в школе он смо-
жет получить дополнитель-
ную поддержку.

Говорить, говорить 
и еще раз говорить!

В любом случае важно пра-
вильно подготовить ребенка к 
предстоящему разводу. У ро-
дителей всегда существуют на 

этот счет какие-то свои ожи-
дания, представления о реак-
ции чада. И в случае, когда эти 
ожидания не оправдываются, 
они опускают руки, чего де-
лать ни в коем случае нельзя. 

Главное понимать, что ре-
бенок – тоже человек, у него 
есть свои желания и надежды, 
свое видение ситуации. В этот 
момент с ним нужно много и, 
главное, по-взрослому разго-
варивать. Важно выслушать 
ребенка, понять его чувства и 
доступным языком объяснить 
свои. Если не упустить этот 
момент, то глубокого стресса 
может и не случиться. 

Мой новый папа
Острый вопрос – знаком-

ство ребенка с новыми пар-
тнерами родителей. От этой 
ситуации никуда не уйти, но 
от того, как преподнести это 
событие, будут зависеть не 
только отношения ребенка с 
отчимом или мачехой, но и во 
многом его дальнейшая жизнь. 
Ключевой момент - отноше-
ния ребенка с покинувшим 
семью родителем. В качестве 
примера представим ситуа-
цию, когда ребенок остается 
жить с матерью. Если он не 
поддерживает отношений с 
биологическим отцом или во-
все его не помнит, то момент 
знакомства и принятия нового 
папы может пройти довольно 
безболезненно. Если же ребе-
нок видится с папой, то зада-
ча не только родителей, но и 
бабушек-дедушек не внушать 
ему, что психологическое при-
нятие «чужого дяди» станет 
предательством по отношению 
к настоящему отцу. Психологи 
утверждают, что, по сути, осо-
бенно в том возрасте, когда 
дети не понимают сексуальной 
подоплеки отношений, для 
них не является проблемой то, 
с кем встречаются родители 
после развода. Эту проблему 
в основном создают взрослые. 
Главное, не форсировать со-
бытия и не знакомить ребенка 
с партнером, в длительности 

Главное для 
родителей 
понимать, что 
ребенок тоже 
человек - со 
своими желаниями 
и надеждами

Один из способов облег-
чить данную ситуацию - вы-
делить определенное время, 
которое ежедневно вы будете 
посвящать своему ребенку. 
В это время можно почитать 
ему сказки или интересные 
истории, поиграть, погово-
рить о событиях прошедшего 
дня. Обнимите и приласкай-
те ребенка, скажите что гор-
дитесь им. Все это укрепит в 
ребенке чувство уверенности 
и собственного достоинства, 
поможет легче справиться со 
стрессом. 

К сожалению, если вовремя 
не объяснить ребенку, что про-
исходит и как это отразится на 
нем, то, возможно, исправлять 
последствия придется уже с 
квалифицированной помощью 
специалистов. Как показывает 
практика, в семьях, где отно-
шения базируются на уваже-
нии, проблем в такой ситуации 
возникает намного меньше, и 
они требуют незначительной 
коррекции.

Анна ИВАННИКОВА
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В этом году в Воронежской области в 2 раза чаще стали сбывать поддельные 
дензнаки. Так, только в первом полугодии зарегистрировано 473 подобных случая. 
О том, кто, как и почему занимается финансово-купюрным обманом воронежцев, 
нам рассказала старший референт отдела информации и общественных связей 
ГУВД  Людмила Жданова.

Остерегайтесь фальшивок!

Кассир может обвинить вас в попытке сбыть в обменном пункте фальшивки. 
Согласно закону он должен изъять подозрительные купюры, а в случае обнаружения явной подделки 
вызвать милицию. Данный аспект толкает людей на махинации. Бывали случаи, когда кассиры объявляли 
фальшивкой настоящие банкноты, а люди, меняющие незначительные суммы, соглашались с ними, не 
желая терять время и связываться с милицией. На то и был расчет: клиенты оставляли деньги кассиру и 
уходили. Чтобы не попасться на эту «удочку», лучше пользоваться услугами солидных учреждений.

В последние годы в многих субъектах Российской 
Федерации фиксируются факты реализации крупных сумм 
поддельных денежных знаков высокого качества. При этом, по данным 
правоохранительных органов, основная масса «фальшивок» поступает из 
южных регионов страны, а их общая сумма оценивается в несколько сотен 
миллионов рублей.

География
Чаще всего предметом преступного посяга-

тельства становятся российские рубли (99,4%). 
Иностранная валюта в нашей стране менее по-
пулярна. 

Львиная доля сбыта подделок (380 престу-
плений) приходится на Воронеж. Зачастую 
в сводках мелькает Центральный район (286 
преступлений). Вслед за ним по популярности 
среди фальшивомонетчиков следуют Желез-
нодорожный и Коминтерновский районы.

Если говорить об области, не все спокойно 
в Борисоглебском районе. Там зарегистриро-
вано 25 фактов сбыта подделок. Растет число 
махинаций в Грибановском, Поворинском и 
Рамонском районах.

Причины махинаций
Пик фальшивомонетничества пришелся на 

март. В ОВД Воронежа и области в первый 
месяц весны было зарегистрировано 193 слу-
чая. Сейчас активность обманщиков поутихла, 
но расслабляться все же не стоит. По мнению 
милицейских аналитиков, причиной роста 
преступлений, связанных с подделкой денег, 
служит научно-технический прогресс. С каж-
дым годом российский рынок пополняется со-
временными «навороченными» компьютерами 
и оргтехникой, позволяющей делать дензнаки 
довольно высокого качества.

Где, кто и когда
Как правило, подделки выявляют в бан-

ковских учреждениях (341 случай). Обнару-

живают «левые» банкноты при пересчете на-
личности в торговых точках. В 17 случаях – в 
магазинах, в 3 – в киосках, в 2 – на рынках.

По статистике, наибольшее количество 
фальшивых купюр сбывается в будни, чаще 
всего в понедельники, среды и четверги (94%).

Уже задержаны 8 фальшивомонетчиков 
(60% из них имеют среднее профессиональное 
образование, остальные – среднее общее).

Время работает 
на преступников

Найти фальшивомонетчиков трудно. За 
полугодие милиционеры раскрыли лишь 23 
преступления. Сложность состоит в том, что с 
момента изготовления до момента обнаруже-
ния подделок проходит много месяцев. А, как 
показывает практика, найти злоумышленника 
можно только по «горячим следам». В против-
ном случае время работает на преступников.

8 лет за 10 рублей
Но если кто-то считает, что можно безна-

казанно дурачить народ, он сильно ошибается. 
Даже за напечатанные на принтере 10 рублей, 
которые были потрачены на жвачку, можно 
получить 5-8 лет лишения свободы. Если речь 
идет о деянии в крупном размере или о реци-
диве – Уголовный кодекс предусматривает 
наказание от 7 до 12 лет. Максимальный срок 
грозит тем, кто «работает» в группах  – они мо-
гут «загреметь» в колонию на 8-15 лет.

Ольга ЛАСКИНА

1. Посмотрите купюру на просвет. 
Найдите водяной знак

Рубли. Чаще всего подделывают тысячерублевые купюры. Если банкнота на-
стоящая, на ней заметен плавный переход от темных тонов к светлым, если 
поддельная – цвет темный и насыщенный.
На просвет на 5-тысячной купюре можно увидеть число 5000 и портрет 
Муравьева-Амурского.
Доллар США. Если он выпущен после 1996 года, на лицевой стороне справа 
будет изображен президент.
Кстати, подавляющее число фальшивок приходится на 100-долларовые купюры 
1985-1988 годов. Будьте внимательнее!
Евро. Здесь есть изображение лицевой стороны и числовое обозначение но-
минала. На водяном знаке настоящей банкноты четко различается несколько 
градаций серого цвета. Монотонность палитры – явный признак подделки.

2. Обратите внимание на защитную нить

Рубли. Защитная нить на 1000-рублевке – блестящая, прошитая сквозь по-
лотно купюры полоска. На настоящих банкнотах внизу цифра 1 в изображении 
номинала «наезжает» на защитную нить. На фальшивках нить всегда идет по-
верх единички.
В 5-тысячных купюрах ныряющая защитная нить. Ее отдельные участки выходят 
на поверхность в виде блестящих перламутровых прямоугольников, образую-
щих пунктирную линию. На просвет нить имеет вид ровной темной полоски.
Доллар США. Защитная нить (введена с 1990 года) – прозрачная полоска, 
«вживленная» в бумагу и заметная только на просвет. На ней напечатаны буквы 
«USA», номинал банкноты и упрощенное изображение американского флага.
Евро. Защитная нить без надписей.

3. Нащупайте рельефную печать

Рубли. Тысячу посмотрите на микроперфорацию. Дырочки на просвет должны 
быть ровными.
На 5 тысячах есть метка для людей с ослабленным зрением, состоящая из 2-х 
точек и 3-х полос, и надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ».
Доллар США. Вся лицевая сторона банкноты имеет ощутимый рельеф.
Евро. Прощупывается аббревиатура «ЕЦБ» (Европейский центральный банк).

4. Отыщите микротекст

Рубли. При увеличении на 5-тысячной банкноте линии фонового рисунка пере-
ходят в строки микротекста в виде повторяющегося числа 5000. В нижней части 
расположены строки микротекста из аббревиатуры «ЦБРФ» и числа 5000.
Доллар США. Достаточно посмотреть на номинал банкноты на лицевой сторо-
не в левом нижнем углу. С помощью лупы внутри цифр можно разглядеть буквы 
«USA» и цифры, обозначающие номинал. Присмотритесь к рамке, обрамляю-
щей портрет – микропечать (United States of America) вы найдете или прямо на 
ней, или внизу, между портретом и «веточками».
Евро. Металлизированная полоса с голограммой есть на купюрах в 5, 10 и 
20 евро. Если ее наклонить, можно рассмотреть числовой номинал банкноты 
и символ евро.
Квадратная голограмма используется на банкнотах от 50 евро.
Перламутровую полосу с обозначением номинала и символом евро можно об-
наружить при ярком свете на оборотной стороне банкноты.

5. Проверьте, меняет ли краска свой цвет

Рубли. На тысяче герб Ярославля (медведь) при наклоне из малинового ста-
новится зеленым.
На лицевой стороне 5 тысяч герб Хабаровска меняет цвет с малинового на 
золотисто-зеленый. Расположив банкноту на уровне глаз под острым углом 
можно увидеть темные буквы «РР». На изображении дальнего берега, при уве-
личении видны стилизованные образы представителей флоры и фауны Даль-
него Востока.
Доллар США. На новых банкнотах на лицевой стороне в нижнем правом углу 
«волшебной» краской напечатан номинал (цифры меняют цвет с зеленого на 
черный).
Евро. Краска, меняющая цвет, используется на банкнотах в 50 евро и выше. 
Под прямым углом цифры кажутся фиолетовыми, под острым – оливковыми 
или коричневыми.

Чтобы обезопасить себя от подделок, необходимо знать 
правила проверки купюр на подлинность. Сотрудник одного из 
воронежских банков рассказывает нашим читателям несколько 
из них, касающихся самых популярных денежных знаков.

Проверка «на вшивость»
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Помните, что, покупая дешевый бассейн, вы можете сэкономить 
на здоровье ребенка. Часто товары, изготовленные без лицензий и продаваемые на рынках, могут 
оказаться носителями вредных веществ, например фенола. Поэтому, выбирая бассейн, обращайтесь 
в магазины и обратите внимание на фирму-изготовитель. Лицензированная, известная фирма всегда 
обезопасит ваших детей.

Определитесь, сколько детей одновременно будут 
находиться в бассейне. Особенно это важно для тех, кого волнует цена, 
которая напрямую зависит от размера. Кроме того, если дети очень маленькие, необходимо, 
чтобы они могли держаться за бортик бассейна. Но и слишком глубокий брать не стоит – 
ребенок должен видеть происходящее вокруг и своих родителей. 

ДОМ

дренажная система – даже если вы планируете менять воду 
раз в сезон, фильтры придется промывать раз в неделю. В 
противном случае ваша дача быстро превратится в болото.
Плюсы:

Каркасный бассейн более надежен, прочен, устойчив и 
вместителен.

Каркасный бассейн более защищен от механических по-
вреждений, нежели его надувной собрат. 
Минусы: 

У каркасных бассейнов не надувное, а обычное дно, 
поэтому, устанавливая его, необходимо выбирать мак-
симально ровный участок, чтобы избежать механических 
повреждений и неприятных ощущений во время купания. 
Можно подложить под бассейн кусок линолеума. 

Достаточно однообразный дизайн (как правило, от мо-
дели к модели меняется только оформление бортиков).

Реклама

Реклама Реклама

Иметь собственный бассейн для ребенка! 
Это ли не мечта многих семей, 

коротающих выходные или отпуск 
с детьми на своей даче?

Средства, вложенные в это 
приобретение, полностью 
себя оправдают. Судите 

сами. Во-первых, такой бассейн 
легко перемещается, и вы всег-
да сможете его убрать, освобо-
див при этом место на участке. 
Во-вторых, водоем абсолютно 
безопасен для вашего ребенка: 
в нем можно спокойно пле-
скаться, не опасаясь ни острых 
камней, ни подводных течений, 
и, что самое главное, не волно-
ваться за качество собственно-
ручно наливаемой туда воды. 
Да и научить малыша плавать 
будет гораздо легче, чем на реч-
ке... 

Итак, всем, кто не желает 
откладывать удовольствие в 

долгий ящик и при этом хочет 
обойтись небольшой суммой, 
нужно идти прямо туда, где 
продают надувные и каркасные 
модели бассейнов. Несомнен-
ные достоинства и тех, и других 
– в мобильности (кто знает, мо-
жет, на следующий год вы захо-
тите устроить домашний пляж 
в другом уголке сада), легкости 
установки, простоте обслужи-
вания.

Вот только бассейнов сегод-
ня продается великое множе-
ство, так что сориентироваться 
в предлагаемом видовом раз-
нообразии и купить именно то, 
что нужно, бывает не так-то и 
просто.

Надувное озерцо

На что стоит обратить внимание, если вы решили обзавестись надувным 
бассейном? Если бассейн мал, то его не составит особого труда наполнить 
водой при помощи шланга или ведра и опустошить методом переворачива-
ния. Однако для бассейнов размером побольше потребуется насос – и лучше, 
если на нем будет установлен фильтр, с помощью которого поддерживается 
чистота воды. Еще можно положить под бассейн специальную подстилку, 
благодаря которой дно останется чистым. Если бассейн достаточно глубокий, 
то стоит обзавестись специальной лестницей. 

Плюсы: 

Быстрота монтировки и демонтажа конструкции, компактность и малый 
вес в сдутом состоянии, возможность быстро переставить в другое место.

Одно из преимуществ, которые делают отдых в бассейне комфортнее, это 
надувное дно. Оно гарантированно защитит купающихся от неровностей по-
чвы, а надувные бортики позволят малышам сидеть на них. 

Разнообразие ярких цветов и форм позволяет выбрать бассейн на вкус 
любого ребенка, а многочисленные игровые дополнения предусматривают 
возможность использовать бассейн не только на воде, но и на суше или в 
помещении. 

Минусы: 

Если под рукой нет насоса, то процесс подготовки бассейна к использова-
нию может оказаться весьма трудоемким (кстати говоря, от сдувания бассей-
на тоже мало кто получает удовольствие). 

Стенки надувных бассейнов все-таки подвержены повреждениям, поэтому 
нужно стараться избегать его контакта с острыми предметами или камнями.  

Каркасные модели – это легкие конструкции из нержа-
веющей стали, в которых, к огорчению детворы, нельзя ни 
нырять, ни прыгать... 

Бассейны с каркасом бывают двух видов: стержневой и 
листовой. Борт листового каркаса сплошной, из цельного 
металлического листа. Стержневой имеет только верхний 
обруч, собранный из металлических прутьев. Каркасы 
установлены на стальных подпорках. Более прочным кар-
касом считается листовой.

Обязательное условие – ровная площадка, на которой 
будет стоять бассейн, и на ней не должна расти колкая тра-
ва! Бассейн можно углубить в грунт. 

При покупке каркасного бассейна стоит обратить вни-
мание на его комплектацию. 

Если вы решили установить каркасный бассейн, то про-
думайте, где вы его установите, поскольку для его работы 
понадобится электричество, летний (хотя бы) водопровод и 

Узнайте у продавца о наличии у 
бассейна клапана слива. Если его 
нет, то ваш приусадебный участок 
очень быстро рискует превратиться 
в топкое болото, т.к. даже самые ми-
ниатюрные бассейны глубиной 15-17 
см могут вмещать до 300 л воды. 

Проверьте наличие набора для 
ремонта повреждений надувного бас-

сейна, как правило, в большинстве 
моделей он включен в комплект. 

И, наконец, поинтересуйтесь до-
полнительными аксессуарами. На-
пример, подстилка для надувного 
бассейна позволит ему меньше пач-
каться. К тому же она незаменима в 
тех случаях, когда бассейн ставится 
на неровную или жесткую поверх-

ность. Возможно, понадобится тент. 
Конечно, его сложно будет использо-
вать в качестве палатки холодными 
ночами, но для укрытия бассейна от 
сухих листьев, веток и мошкары он 
точно пригодится. Сачки также лишат 
вас «удовольствия» от собственно-
ручного вылавливания грязи и мусо-
ра из водоема.

При покупке любого бассейна не забудьте:

Не нырять, не прыгать

Личный водоем
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Пора ягод в самом разгаре. 
Сейчас в полном распоряжении 
умелой хозяйки – 
спектр 
всевозможных 
ягод: ярких, 
освежающих 
и полезных. Сегодня 
в стране советов «ГЧ» - 
«вкусные» летние 
советы от наших читателей.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас к обмену кулинарным и вообще 
хозяйским опытом на страницах «ГЧ» в рубрике «Страна советов». О своих интересных рецептах и 
полезных советах вы можете рассказать, позвонив в редакцию или колл-центр «Галереи Чижова» 
(т. 61-99-99) или по электронному адресу: olamok@gallery-chizhov.ru. Ждем ваших писем и 
звонков!

Чтобы в ходе генеральной уборки отмыть кухонную посуду 
от характерного желтоватого жирного налета, следует смешать и довести до кипения воду, 
мыльную крошку, 2-3 флакона жидкого канцелярского клея и достаточно большое количество 
кальцинированной соды. После закипания как эмалированную посуду, так и металлические 
столовые приборы можно опускать в воду и, достав их через 20-30 секунд, вы увидите: чистота 
налицо. Ирина Ш.

Вам понадобится: 500 г 
разных ягод, 2 пакетика же-

латина, 100 мл сока, 400 
мл шампанского.

Приготовление: Жела-
тин растворить в теплой 

воде, оставить на 40 минут, 
затем довести до кипения, 
процедить через сито, влить 

в желе теплый апель-
синовый сок. Раз-
ложить ягоды в 4 

креманки или десерт-
ные чашки, залить их 
апельсиновым соком 
с желатином, доба-

вить в каждую кре-
манку по 50 мл шам-
панского. 
И поставить в холо-

дильник на 4-5 часов. При 
подаче я обычно украшаю 
этот десерт веточкой мяты.

Татьяна Д.

CТРАНА СОВЕТОВ

Реклама
Подробности у продавцов-консультантов или по телефону

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на 
опубликованные материалы, звонят и присылают письма в 
редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой читательский 
интерес, и, чтобы сделать наше общение более открытым и 
эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Здравствуйте, уважаемые ра-
ботники редакции! Спасибо за 
вашу бесплатную газету. Я много 
узнаю нового, интересного и нуж-
ного. Особенно приятно, так как 
я пенсионерка и не в состоянии 
выписывать платные издания. У 
меня возник вопрос после про-
чтения газеты №28 (230) от 10-16 
июля 2009 года. Вкладываю врезки газеты и хочу понять, сколько 
же стоит 1 квадратный метр жилой площади в Воронеже?

Панова М.И.
Уважаемая читательница! Дело в том, что в новостной заметке на 3 стра-

нице «ГЧ» от 10 июля речь идет о данных по средней стоимости квадратного 
метра в Воронеже, и далее конкретизируется, какова динамика цен в раз-
личных сегментах городской недвижимости. А в шпигеле на 10 странице 
приведены данные, средние по России, так как речь там идет о снижении 
объема ипотеки в целом по нашей стране. На самом деле, по данным за 
июнь средняя стоимость квадратного метра жилья в Воронеже, как и гла-
сит текст на 3 странице прошлого номера нашей газеты, составила 35,197 
тысяч рублей. 

Просьба отразить на страницах газеты, что даже после всту-
пления в силу закона о запрете игровых автоматов и казино они 
не исчезли. Так, на Ленинском проспекте от остановки «Арзамас-
ская» до остановки «ДК Кирова» я насчитала 7 мест, где можно 
поиграть.

Татьяна Петровна
Татьяна Петровна, освещение реализации данного федерального закона 

уже становилось объектом нашего внимания (№27(229)), однако и в этом 
номере «ГЧ» на странице 15 есть материал, посвященный со-

ответствующей правоприменительной практике. Благодарим за полез-
ную и интересную информацию! 

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? 
Выскажите свои пожелания по поводу формирования нашей 

газеты и мнение о статьях «ГЧ», позвонив в редакцию, 
через сайт www.gallery-chizhov.ru 

или по электронному адресу: olamok@gallery-chizhov.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Когда я варю компот, часто добавляю в него листья мяты. Вкус по-
лучается особенно свежим, и нравится всей моей семье. Кажется, секрет 
прост, но он помогает внести особое разнообразие в наше летнее меню.

Тамара К.
Александра ОБУХОВА

Сама попробовала этот рецепт, прочитав его в одном их жен-
ских журналов. Моим всем понравилось, поэтому решила поде-
литься с вами.

Вам понадобится: 4 яйца, 1 стакан сахара, 200 г муки (для те-
ста), 1 стакан малины, 2 ст. л. желатина, 0,5 л жирных сливок, 1 
стакан сахара (для малиновой прослойки), 4 яичных белка, 1 ста-
кан сахарной пудры, щепотка лимонной кислоты (для белкового 
крема), ягоды (для украшения десерта).

Приготовление: Яйца взбить с сахаром, добавить муку, выме-
сить тесто. Вылить в смазанную маслом форму и выпечь бисквит 
при 180 градусов. Замочить желатин в 3/4 стакана воды, а когда 
набухнет, нагреть почти до кипения. Добавить растертую в кашу 
малину. Сливки взбить с сахаром и перемешать с малиново-
желатиновой смесью. Поставить в холодильник на 20-30 минут. 
Готовый бисквит разрезать вдоль пополам. На одну часть вы-
ложить малиновую прослойку и аккуратно накрыть вторым би-
сквитом. Снова поставить в холодильник на пару часов. Охлаж-
денные белки взбить со стаканом сахарной пудры и лимонной 
кислотой. Покрыть этим кремом верх и бока готового торта. 
Украсить ягодами.

Ольга Н.

Торт  «Ягода малина» «Ягодное желе 
с шампанским»

Ягодное соло

Одно из моих 
излюбленных ла-
комств – смешанные 
сгущенка и черная 
смородина. Каким бы 
простым ни казался 
рецепт этого десерта, 
вкус замечательный: 
сладость сгущенного 
молока в сочетании 
с кислинкой черной 
смородины дает 
замечательный 
результат.

Мария М.

Приятного 
аппетита!

«Сладкая смородина»
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Ab ovo – известное латинское выражение. Это начало фразы «ab ovo usque 
ad mala», т. е. «от яиц до яблок». Какая же тут связь? Оказывается, у римлян обед начинался вареными яйцами и 
оканчивался фруктами, поэтому поговорка сначала имела смысл «от начала до конца». Позднее вторая часть выражения 
забылась, а ab ovo стало означать только «с самого сначала». 

Три знаменитых 

яблока
Многие, наверное, знают распространенную 

шутку, когда на просьбу назвать, не 
задумываясь, плод, часть лица и поэта, как 

правило, звучит ответ: «Яблоко, нос, Пушкин». 
Почему же фрукт, который большинству первым 

приходит на ум, именно яблоко? Возможно, в 
силу своей обыденности и распространенности. 

Но если мы посмотрим шире, то окажется, 
что такое будничное и привычное нам яблоко 

оставило яркий след в мировой культуре и, как 
следствие, в языке. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

Такие разные 
яблоки

Название кадыка – «ада-
мово яблоко» – связано с 
легендой о том, как Адам 
пытался проглотить плод с 
древа познания добра и зла, 
но он застрял у него в горле. 

Рукоятка меча – эфес – 
тоже  именуется  яблоком,  
так  же,  как  и  символ импе-
раторской власти – держав-
ное яблоко.

Когда-то апельсин на-
зывали «померанцем» из не-
мецкого  pomerang, что вос-
ходит к итальянскому pomo 
– яблоко и arancia – апель-
син,  то есть апельсиновое 
яблоко. А привычное всем 
слово «апельсин» пришло в 
русский из голландского, где 
«appelsin» образовано сло-
жением слов appel – яблоко 
+ Chine (Sien) – Китай. 

Яблоко, как ни странно, 
мы находим и в помидорах:  
по-французски  pommed'or  – 
золотое яблоко (из  итальян-
ского  pomid'oro).  Кстати, и 
«картофель» по-французски 
будет «pomme de terre», что 
буквально можно переве-
сти как «земляное яблоко». 
Кстати, у нас в некоторых 
областях картофель называ-
ли чертовым  яблоком. Это 
– след насильственного вве-
дения культуры картофеля, 
вызвавшего «картофельные 
бунты». 

Многие знают одно из 
прозвищ Нью-Йорка «Big 
Apple» – «Большое ябло-
ко», закрепившееся за ним 
с 30-х годов ХХ века. Како-
ва история появления этого 
названия? По одной из вер-
сий, его распространению 
способствовал спортивный 
обозреватель газеты «New 
York Morning Telegraph» 
Джон Фитцджеральд, ко-
торый впервые употребил 
его в номере от 3 мая 1921 
года. 18 февраля 1924 года в 
колонке под названием «Во-
круг Большого яблока» он 
объяснил, что услышал это 
выражение в Нью-Орлеане. 
Лошади любят яблоки, а 
скачки в Нью-Йорке, по сло-
вам жокеев, это «большое 
яблоко». Согласно другой – 
выражение возникло в среде 
джазовых музыкантов, у ко-
торых была пословица: «На 
древе успеха много яблок, но 
если тебе удалось завоевать 
Нью-Йорк, тебе досталось 
большое яблоко». В 1930-х 
годах даже существовали 
песня и танец под названием 
«Большое яблоко». 

    
Ньютоново яблоко 

Кто не знает историю про ньютоново яблоко? Сидел однажды Нью-
тон в саду под деревом, сорвалось яблоко с ветки и то ли упало рядом 
на землю, то ли ударило его по голове. И тут догадался о существова-
нии закона всемирного тяготения. Но подлинный ли это факт? Откуда 
же взялось это знаменитое яблоко?  Впервые о нем рассказал Вольтер 
уже после смерти Ньютона, якобы со слов его племянницы. Достоверны 
эти рассказы или нет, точно установить невозможно, но с тех пор ньюто-
ново яблоко считается самым ярким примером мышления по аналогии, 
явившимся источником многих открытий.  А в течение многих лет после 
смерти Ньютона ни один человек не уходил из его дома без того, чтобы 
не взглянуть на легендарную яблоню.

Так, благодаря этой легенде в речи появилось выражение «ньютоново 
яблоко», которое стало означать любой случай, совершенно неожиданно 
натолкнувший человека на верное решение трудной задачи, на открытие 
или изобретение.

Яблоко раздора
«Яблоком раздора» мы называем причину ссоры и споров. А своему 

появлению это выражение обязано античной мифологии. 
Согласно греческим мифам Богиня раздора Эрида, обиженная тем, что 

ее – единственную из богов – забыли пригласить на свадьбу Пелей и 
Фетида (будущие родители героя Троянской войны Ахиллеса), под-

бросила на стол пирующих яблоко с надписью «Прекрас-
нейшей». Это яблоко в прямом смысле стало яблоком 

раздора, поскольку за право обладать им поднялся 
страшный спор между тремя богинями: супругой Зев-
са – Герой, богиней мудрости Афиной и прекрасной 
богиней любви и красоты Афродитой. Судьей между 
ними был избран юноша Парис, сын троянского царя 
Приама. Парис присудил яблоко богине красоты, и 
благодарная Афродита помогла ему похитить жену 

греческого царя Менелая, прекрасную Елену. Чтобы 
отомстить за такую обиду, греки пошли войной на Трою. 

Таким образом, первое яблоко раздора послужило при-
чиной длительной Троянской войны. 

И вот уже сотни лет выражение «яблоко раздора» существует как 
название для любой незначительной вещи или события, которое может при-
вести к масштабным, непредсказуемым и зачастую разрушительным по-
следствиям. Говорят также иногда «яблоко Эриды» или «яблоко Париса».

Точно в яблочко
«Попал в самое яблочко», говорим мы в прямом смысле, если 

стрелку удалось верно поразить мишень, и в переносном – если чело-
век что-то точно угадал, раскрыл суть, причины какого-либо явления. 

Но почему черный кружок на мишени сравнивают с яблоком? До-
стоверно это неизвестно, есть несколько версий, объясняющих данное 
название. По одной из них, оно связано с именем Вильгельма Телля 
– легендарного национального героя Швейцарии, участника осво-
бодительной борьбы против австрийского владычества. 

Был ли у него исторический прототип или он является собира-
тельным образом народного героя – доподлинно не известно. 
Во времена Шиллера, чьему перу принадлежит известная дра-
ма о Телле, и даже в начале прошлого века никто не сомне-
вался в реальном существовании этого искусного стрелка. Эн-
циклопедические словари помещали его портрет, указывали 
дату рождения и смерти. Однако сейчас побеждает мнение, 
что Телль – это собирательный образ, созданный народом, 
герой легенды, символизирующий мужество и свободолюбие 
швейцарцев.

О том, как он стал повстанцем, рассказывается в швейцарской 
хронике, составленной в XV веке, так называемой «Белой книге», при-
чем это легендарное событие приурочено к точной дате – 18 ноября 
1307 года, и хотя в действительности национально-освободительное 
движение началось намного раньше этой даты, народная традиция 
считает Вильгельма Телля его вдохновителем. 

В тот день Вильгельм Телль со своим маленьким сыном отправился 
на ярмарку в город Альтдорф, где находилась резиденция австрий-
ского наместника – ландфохта Геслера, человека жестокого и глубо-
ко презиравшего швейцарский народ. Чтобы лишний раз напомнить 
швейцарцам об их унижении, Геслер распорядился установить на 
центральной площади шест, на верхушке которого красовалась шляпа 
австрийского герцога, и приказал всем жителям, проходящим мимо, 
почтительно ей кланяться. За исполнением этого приказа следили два 
специально приставленных стражника. 

Вильгельм Телль знал об издевательском приказе, но прошел мимо 
герцогской шляпы, не поклонившись. В наказание за ослушание Гес-
лер приказал Теллю сбить выстрелом из лука яблоко с головы своего 
сына. Окруженный жестокими поработителями, со злорадством на-
блюдавшими за исполнением этого бесчеловечного приказа, Телль 
вынужден был стрелять. 

Присутствие духа не изменило мужественному стрелку – он попал в 
самую сердцевину яблока. Следующая стрела была выпущена Теллем в 
сердце Геслера. Так, согласно легенде, началось восстание швейцар-
ских крестьян за освобождение своей страны от чужеземного гнета.

Если вы хотите узнать:– как правильно писать и 
употреблять какое-либо слово;
– как не ошибиться в постановке ударения,звоните по телефону «Горячей 
линии» 61-99-99 и оставляйте вопросы для рубрики «Литературная правда»
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Секс-драйв
Йен Лафферти больше не в состоянии терпеть насмешки со стороны своего 
старшего брата Рекса, его 14-летний младший брат явно намного больше 
преуспевает на любовном фронте, а на работе в закусочной тоже достаются 
одни унижения. 

Бой без правил
Молодой нью-йоркский фальшивомонетчик 
Шон становится участником подпольных сорев-
нований, где бойцы дерутся не на жизнь, 
а на смерть…

АФИША 33

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Гарри Поттер и принц-
полукровка», фэнтези, мело-
драма, приключения, детектив, 
(США–Великобритания), 2009 
год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Секс-драйв», комедия, 
(США), 2008 год.
«Спартак».
«Временно беременна», коме-
дия, (США), 2009 год.
«Юность».
«Бой без правил», драматиче-
ский боевик, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Затащи меня в ад», ужасы, 
триллер, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Ледниковый период 3: эра ди-
нозавров 3d», анимационный 
блокбастер, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
Адреса и телефоны для спра-
вок:
«Пролетарий»: пр-т Револю-
ции, 56. Тел. 53–19–01 (авто-
ответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. 
Тел. 53–11–33 (автоответчик), 
39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржев-
ской, 7. Тел. 64–41–64 (авто-
ответчик), 53–10–02.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. Тел. 52–
16–47, 52–03–95
Выставки основной экспозиции: 
«Археология Воронежского 
края», «Древний Воронеж», 
«Воронеж – колыбель россий-
ского флота», «Воронежский 
край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экс-
позиции «История Воронеж-
ского края» представлены вы-
ставки: «Мир детства» – жизнь 
детей Воронежской губернии 
с конца ХIХ до конца ХХ века; 
«Воронеж космический».
Работают выставки: «Царство 
животных» (чучела), «Оружие 
восьми веков: ХII – начало ХХ 
века», «Крылатое чудо», – вы-
ставка бабочек пяти континен-
тов.
«Археологические сезоны – 
век ХХI», предметы последних 
раскопок в Воронежской обла-
сти.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И.Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. Тел.: 55–
38–67
Постоянные экспозиции: «Про-
изведения искусства Древнего 
мира», «Русское искусство 
ХVI–начало ХХ веков», «Ис-
кусство советского периода», 
«Западно-европейское искус-
ство ХVI–начало ХХ веков».
До 26 июля «Свободные грани 
русского импрессионизма», 
выставка заслуженного худож-

Теперь не только мир волшебников, но и мир магов ощущает на себе 
все возрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назо-
вешь надежным убежищем, каким он был раньше. Гарри подозревает, 
что в самом замке затаилась некая опасность, но Дамблдор больше со-
средоточен на том, чтобы подготовить его к финальной схватке, которая, 
как он знает, уже не за горами. Вместе они пытаются разгадать секрет 
бессмертия Волан-де-Морта, а для этого Дамблдор приглашает на долж-
ность преподавателя по зельеварению своего старинного друга и коллегу 
– профессора Горация Слизнорта, который обожает устраивать вечеринки 
для избранных и гордится своими обширными связями в высших кругах. 
Но этот бонвиван и не подозревает, что как раз от него Дамблдор надеется 
заполучить самую важную информацию о крестражах. Тем временем уче-
ников атакуют самые разные враги, а подростковые эмоции хлещут через 
край. Гарри начинает понимать, что становится все более неравнодушным 
к Джинни, однако и Дин Томас тоже. А Лаванда Браун вбила себе в голову, 
что Рон – тот самый единственный, которого она ждет, да вот только не 
учла волшебного эффекта шоколадных конфет Ромильды Вейн! Ну и, на-
конец, Гермиона пылает жгучей ревностью, но старается не показывать 
своих чувств. Пока романтические отношения расцветают, лишь один уче-
ник остается в стороне. Он твердо намерен оставить свою метку, темную 
метку. Любовь витает в воздухе, но впереди ждет беда, и Хогвартс, воз-
можно, уже никогда не будет прежним.

Гарри Поттер 
и принц-полуковка

Смотрите 

в кинотеатрах 

города с 16 июля

Реклама

ника Российской Федерации 
Андрея Захарова (Кострома).
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
им. И. С. НИКИТИНА

ул. Никитинская, 19. 
Тел.: 52–24–59
Выставки «А. Кольцов: жизнь 
и творчество», «И. Бунин», 
«А. Платонов», выставки книг 
из фондов музея «А. Кольцов в 
изданиях ХIХ–ХХI веков».
Мемориальные кабинеты А. И. 
Эртеля и Н. А. Задонского.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА МАРИИ 
МОРДАСОВОЙ

пл. Ленина, 9, кв. 32. 
Тел.: 55–67–32
«Мария Мордасова. Жизнь и 
творчество». Костюмы, письма, 
фотографии, афиши, личные 
вещи артистки.
ДОМ-МУЗЕЙ А. Л. ДУРОВА

ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Лич-
ные вещи великого циркового 
артиста и дрессировщика, ма-
кет бывшей усадьбы, письма и 
фотографии.
ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ 
ВЕНЕВИТИНОВА

Рамонский р-н, с. Новоживо-
тинное. Тел.: (47340) 3–14–90
Экспозиция, посвященная жиз-
ни и творчеству поэта.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ДИВНОГОРЬЕ»

Лискинский район, хутор Див-
ногорье. Тел.: (47391) 2–12–
17, 5–91–11
Экскурсии по предварительной 
договоренности.
Пещерные меловые церкви, ме-
ловые столбы, развалины Ма-
яцкого городища.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КОСТЕНКИ»

Хохольский район, с. Костен-
ки, ул. Солнечная, 2. 
Тел.: 30–07–55, 20–55–26.
Стоянки каменного века (па-
леолита).
ДОМ АРХИТЕКТОРА

ул. Плехановская, 22. 

Тел.: 52–39–33
Выставка Елены Кокориной, 
акварель, пастель.
АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ

пр-т Революции, 18, офис 3. 
Тел.: 65–35–33.
«Ностальгия. Аромат прошло-
го». Выставка художников из 
Центрального Черноземья вто-
рой половины прошлого века.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 25 августа «Воронежская 
область: годы, люди, события», 
75-летию со дня образования 
(отдел краеведения).
До 27 июля «Народная пес-
ня – летопись жизни народа и 
источник вдохновения компо-
зиторов», к 145-летию со дня 
рождения собирателя и пропа-
гандиста русской народной пес-
ни, создателя русского народ-
ного хора, собирателя русского 
национального фольклора, ин-
струментов и костюмов, музы-
кального деятеля Митрофана 
Ефимовича Пятницкого (отдел 
музыкально-нотной литерату-
ры).
«Ипотека: будущее, настоя-
щее, прошлое» (отдел читаль-
ных залов).
До 4 августа
Выставка восковых фигур (го-
род Санкт Петербург) – Мюнх-
гаузен, Дракула, Ю. Никулин, 
К. Собчак, В. Высоцкий, М. 
Влади, Чингисхан и многие 
другие мировые звезды и герои 
сказок.
Пр-т Революции, 49, остановка 
транспорта «Кукольный театр», 
ежедневно с 10.00 до 21.00
ЗООСАД

ул. Полины Осипенко, 6а. 
Тел. 39–47–91
Стационарная выставка экзо-
тических животных: медведи, 
лисы, ламы, обезьяны, крокоди-
лы, волки, орлы, а также рыси и 
лесные кабаны.
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Думаете, мы хотим рассказать вам об особенностях характера той или иной 
личности? Или об очередной глупой выходке зарвавшейся звезды? Отнюдь. Сегодня 
мы поговорим о развлечении истинных аристократов, единственном в своем роде 
аттракционе «тараканьи бега». Оказывается, близкие родственники прусаков, которых 
мы безжалостно истребляем на протяжении многих десятилетий, – мадагаскарцы 
могут приносить людям радость, азарт и даже реальный доход!

У каждого свои тараканы

Мадагаскарский шипящий таракан – один из самых 
больших тараканов в мире. Место его обитания – Мадагаскар, среда обитания – 
стволы и ветви деревьев и кустов. Они питаются травянистыми частями растений и 
фруктами. В природе живут 1-2 года, в неволе 2-3 года (некоторые особи доживают до 
5 лет). Взрослые тараканы окрашены в коричневый цвет, их задние грудные сегменты 
и переднеспинка коричнево-черные.

Официальная версия появления столь необычных соревнований такова: два старых игрока 
сидели в баре за кружечкой пива и спорили, в чьих трущобах обитают самые большие и быстрые тараканы. 
На следующий день они решили устроить пробный забег. Дело было в 1982 году. До этого упоминания о 
тараканьих бегах периодически мелькали в литературе. Особенно популярно их описание в «Беге» Михаила 
Булгакова и в романе Алексея Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус». Многие видеоигры созданы на 
основе забегов усатых спортсменов.

Шестиногие друзья 
человека

Законодателями мод в этом 
вопросе являются австралий-
цы. Ежегодно в Story Bridge 
Hotel города Брисбена про-
ходят состязания необычных 
бегунов. Каждый желающий 
может выставить своего ше-
стиногого друга. Стартовый 
взнос всего 4 доллара. Если у 
вас нет специально обученного 
таракана, вы можете взять его 
напрокат за ту же цену. Но все-
таки основным девизом шоу 
по-прежнему является фраза: 
«А ты пришел со своим тарака-
ном?!»

Спортсменов привозят са-
молетом из Мельбурна. Прави-
ла чемпионата просты. В центр 
круга диаметром 6 метров по-
мещают пронумерованных бе-
гунов, накрытых кастрюлей. 
По сигналу арбитра ее убира-
ют. Кто первым пересечет на-
ружную линию, тот и выиграл. 
Чуть более сложные условия, 
когда насекомым надо преодо-
леть изгородь. Вот где раскры-
ваются тараканьи таланты! 
Суровое жюри следит, чтобы 
владельцы насекомых не при-
меняли допинг: кофе, сахар 
или сердечные капли.

Наша Муза
В этом году столь популяр-

ный за границей аттракцион 
пришел и в наш город. Старто-
вый забег состоялся несколько 
дней назад в кафе «У Бильбо». 
Первооткрывателями тарака-

ньих бегов стал Павел Родин и 
представители местных СМИ.

Команда радио MAXIMUM, 
представляющая на соревнова-
ниях Медиахолдинг «Галерея 
Чижова», готовилась к этому 
мероприятию на протяжении 
двух недель. Нашу спортсмен-
ку звали Музой и она вплоть 
до заветного часа икс демон-
стрировала нам свои недюжие 
спринтерские способности – 
бегала по столам и стульям, пе-
релезала через провода и даже 
носила тяжести. Чтобы трени-
ровки были регулярными и эф-
фективными, Музе выделили 
личного инструктора из числа 
наших сотрудников. В общем, 
сборы шли полным ходом…

Из жизни насекомых
Мы изучали специальную 

литературу, знакомились с те-
матическими сайтами и узна-
вали много нового. Выясни-
лось, что существует около 4 
тысяч видов тараканов, но для 
забегов используются только 
мадагаскарские. Они не имеют 
крыльев, но умеют раздражен-
но шипеть. Стройные самки 
мадагаскарцев доброжелатель-
ны. Они могут выносить до 30 
приплодов и родить в сумме 
750 детей. Длинноусые самцы 
любят драться и обламывать 
друг другу антеннки усов. А 
еще у них есть рога.

Парад «звезд»
Вооружившись необходи-

мыми знаниями и прихватив с 
собой натренированную Музу, 

ботает, – рассуждал один из 
судий Стас Минаков. – Когда 
тебя под пятую точку дубинкой 
наяривают, ни о чем думать не 
приходится, надо бежать впе-
ред».

Улыбка Фортуны
«Победа в подобном забе-

ге – дело случая, – объяснили 
нам специалисты. – Питание, 
тренировки и режим для та-
ких спортсменов не так уж и 
важны. Хотя мы рекомендуем 
перед соревнованиями тарака-
нов не кормить. Если фортуна 
благоволит к вам, ваш мада-
гаскарец придет первым, если 
сегодня не ваш день – послед-
ним. Но мы ориентируемся не 
столько на победу, сколько на 
азарт, веселье и положитель-
ные эмоции».

В заключение стоит отме-
тить то, что наши хлопоты не 
пропали даром. Муза завоевала 
диплом и памятные подарки от 
организаторов этого необыч-
ного шоу. А вот воспитанница 
наших коллег принесла им по-
мимо регалий еще и приплод. 
За несколько дней до соревно-
ваний она порадовала журна-
листов 20 усатыми малышами.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора

– Тараканьи бега – доволь-
но дорогое удовольствие. Один 
спортсмен стоит около 500 ру-
блей. За несколько недель до со-
ревнований мы выдали их пред-
ставителям СМИ (журналистам 
показывали несколько коробочек, 
и они могли выбрать наиболее 
понравившегося мадагаскарца). 
Конечно, в организации этого 
действа присутствовала опреде-
ленная доля риска, но, как мне 
кажется, наши усилия были не 
напрасны.

Павел РОДИН, 
организатор забега:

Мадагаскарцы 
намного 
медлительнее 
своих «кухонных» 
братьев-прусаков. 
Заманить их нельзя 
практически ничем, 
ведь даже при 
виде еды они 
не торопятся!

Cкорость движения самого 
быстрого таракана в мире 
не превышает 1 км/ч

мы отправились в Северный 
район. Подъехав к кафе, заста-
ли довольно любопытное дей-
ство: участники соревнований 
давали интервью. Точнее, сами 
тараканы были в коробочках, 
которые их владельцы показы-
вали в разных ракурсах, сопро-
вождая процесс комментария-
ми.

«Наш – самый умный», – 
хвастались одни. «А наша кра-
сивая, – не отставали другие. 
– За две недели мы к ней так 
привыкли, что даже, наверное, 
полюбили».

Покрасовавшись перед каме-
рами, спортсмены отправились 
к стартовой дорожке, которая 
представляла собой разноцвет-
ное поле, разделенное на мно-
жество узких желобков.

Вперед, по розовой 
дорожке!

Перед забегом наших спор-
тсменов поместили в специаль-
ные коробочки. К слову, Музе, 
как самой гламурной участ-
нице соревнований, досталась 
розовая дорожка. Несколько 
минут тараканы готовились, 
зрители размещались вокруг 
стола-поля, судьи настраива-
лись на серьезный лад, а тре-
неры как могли подбадривали 
своих воспитанников.

Подталкивать усатых к побе-
де запрещалось, а вот уговари-
вать и прикрикивать – сколько 
угодно. Поэтому после старта 
болельщики вошли в азарт, на-
чали кричать, спорить и делать 
символические ставки на по-
бедителей. Зато мадагаскарцы 
были абсолютно спокойны, к 
финишу не спешили и перио-
дически норовили развернуть-
ся и бежать в обратную сторо-
ну.

«Тараканотыкалки»
Чтобы тараканы были попро-

ворнее, их можно было пугать – 
стучать по полю специальными 
палочками, от страшного звука 
которых спортсмены должны 
были бежать быстрее.

«Здесь, наверное, все-таки 
инстинкт самосохранения ра-
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Наш земляк начал восхождение на столичный олимп шоу-бизнеса с проекта 
«Фабрика звезд». Засветившись на большом экране, он завоевал не только 
любовь многих зрителей, но и симпатии некоторых «коллег по цеху». Сейчас 
Миша гастролирует по стране, снимает малобюджетные  клипы,  
подумывает о запуске своей линии одежды и готовится к свадьбе.

«Порой я сам себя боюсь»

КУЛЬТУРА
«От кризиса я отошел только в мае, – рассказывает 
Гребенщиков. – Слава богу, ситуация вроде нормализовалась – появилась работа, 
концерты, корпоративы – то, чем живут артисты, то, от чего самый высокий 
доход. Но я и за предыдущие полгода простоя времени даром не терял, занялся 
видеопродакшном – начал снимать малобюджетные клипы для интернета. Игорю 
Наджиеву и Графу Гагарину уже по несколько штук сделал».

В своей студии Миша Гребенщиков организовал своеобразный музей. Он 
разместил там все свои коллекции, начиная с фантиков и заканчивая марками. Музыкант признался, 
что сейчас практически помешан на старых магнитофонах и патефонах – набрал уже 15 штук, поэтому, 
возможно, откроет выставку электронных приборов. Набирал он всю эту технику по деревням и частным 
секторам городов. Просто ходил и спрашивал у населения, не завалялись ли у них где-нибудь старые, 
ненужные проигрыватели.

Студенты, 
пенсионеры
и картошка

– Ты уже прочно обосно-
вался в Москве и домой при-
езжаешь не часто. Как дума-
ешь, изменился ли Воронеж за 
последнее время?

– Воронеж хорош, когда в 
нем хорошая погода. И на этот 
раз мне повезло. Меня всегда 
удивляет интенсивное разви-
тие нашего города – он евро-
пеизируется, улучшается уро-
вень жизни, строятся торговые 
центры. Был на месте бывшего 
кинотеатра «Дружба» – там те-
перь такая штуковина! Зашел и 
обалдел: на такой огромной тер-
ритории полупустые прилавки! 
А еще меня поразили дороги. 
Моя улица Путиловская на 
въезде на окружную наконец-
то отремонтирована. При мне 
ее ни разу не обновляли. Я счи-
таю, каждый город славен чем-
то своим. Например, Тюмень 
– полезными ископаемыми, а 
Воронеж – студентами, кар-
тошкой и пенсионерами.

«Хочу в детство!»
– 5 дней в родном городе ты 

посвятил друзьям или семье?
– Пару раз встретился с дру-

зьями, а все остальное время 
провел с родителями и племян-
ницей. Поел маминых котлет, 
картошку-пюре, пирог. Отъел-

ся, поправил здоровье. Мама 
меня к врачу отвела, а то у меня 
в Москве руки не доходят, я 
сделал кардиограмму сердца, 
УЗИ почек, выяснил, что жить 
еще буду. Съездил с сестрой 
в лагерь «Орленок», снял про 
него документальный фильм. 
Последнее время я все чаще 
хочу вернуться в детство.

– Маленьким ты часто ез-
дил в лагеря?

– Все детство пробыл в «Ор-
ленке», расположенном в Ду-
бовке, а теперь приехал, а там 
турки живут. Раньше это был 
самый лучший пионерский ла-
герь в Воронежской области. 
Самый большой. А сейчас  там 
обосновались гастарбайтеры, 
шаурму жарят, все заросло, 
грустно… А во втором корпусе 
до сих пор большими буквами 
написано «Михаил Гребенщи-
ков».

– Семью в Москву перевез-
ти не планируешь?

– Обязательно. Будем жить 
всеми вместе, сейчас я работаю 
над этим.

Странная свадьба
– Ты говорил, что хотел бы 

сыграть свадьбу 09.09.09. Все 
в силе?

– Да. Пока мои намерения не 
изменились, все нормально.

– Подготовка масштабная 
– кольца, костюмы, платья?

– Я думаю, это вопрос одного 
дня. В силу своей профессии я 

часто общаюсь с 
дизайнерами и дру-
гими нужными в этом 
деле людьми, так что про-
блем с костюмами не будет. Но 
церемония пока находится под 
строжайшим секретом. Подроб-
ностей не расскажу, но обещаю, 
что это по-любому будет какое-
то странное действо.

Синие джинсы 
в желтый цветочек

– Ты считаешь себя «звез-
дой»?

– Насчет «звезды» – не знаю. 
Но, бесспорно, я узнаваем.

– И ты пользуешься этим?
– В профессии публичного 

человека есть свои внутренние 
минусы и плюсы. Так, приезжая 
в Воронеж, я люблю проехаться 
по секонд-хендам, вот такой вот 
я маньяк. На днях подхожу к 
одному из них, а мне говорят: 
«У нас новый завоз, вход только 
по VIP-карточкам». Но в итоге 
меня все-таки узнали, взяли ав-
тограф и пропустили. Я купил 
там синие джинсы в желтый 
цветочек за 120 рублей.

Кошельки, 
которые «увели»

– Многие называют тебя 
взбалмошным. Так ли это?

– Этот вопрос нужно переа-
дресовать моим близким, они 
лучше знают. Я контрастный. 

Миша ГРЕБЕНЩИКОВ:

В основном тихий, спокойный, 
добрый, белый и пушистый. Но 
в последний год сам себя боюсь 
– иногда возникает желание 
сломать человеку руку или про-
бить голову. Если он очень не 
прав.

– Например?
– Воровство. Я никогда бы 

не совершил подобного. А вот 
у меня только в прошлом году 2 
кошелька «увели», в последнем 
было 15 тысяч, банковские кар-
точки и дисконты, которые я до 
сих пор не могу восстановить.

«В бубен в прыжке»
– Общаешься с «фабрикан-

тами»? Дружба с окончанием 
проекта не угасла?

– Иногда вижусь с Сашей 
Бердниковым. Он женат, в кино 
снимается, все у него нормаль-
но. С Дудоладовым периодиче-
ски пересекаемся. У нас с ним 
такой фэшн-тандем: «Михаил 
Гребенщиков и Константин Ду-

доладов показывают гламур». 
Он очень серьезный дизайнер 
большого полета. Сейчас он как 
минимум в 10-ке московских 
модельеров и, несомненно, в 
лидерах самых красивых пар-
ней мира. Мы ездим по городам 
и разрываем народ!

– На твоей студии запи-
сывались Киркоров, Билан, 
Зверев, Песков, Наджиев. 
Возникали ли конфликты при 
работе с ними?

– Нет. Все они адекватные 
люди, ведут себя прилично, 
никаких дурацких намеков по 
поводу друг друга не делают. 
Наверное, знают, что если нач-
нут себя неправильно  вести, 
то от Миши можно получить в 
бубен.

– Даже Киркорову?
– В прыжке… Но таких си-

туаций пока не возникало.

Кира АНДРЕЕВА, 
фото автора

На фоне незабываемых природных 
ландшафтов Дивногорья праздник от-
крыл Воронежский государственный 
театр оперы и балета. Декорациями 
для оперетты И.Штрауса «Цыганский 
барон» послужил этнографический 
объект «Дивногорское подворье». Не-
смотря на то, что, как только прозву-

чали финальные звуки музыки, начал-
ся дождь, волшебная ночь не спешила 
прощаться со своим зрителем. Под 
звуки музыки при зажженных све-
чах она продолжилась экскурсией по  
действующему пещерному  храму Си-
цилийской Божьей Матери 18 века.

Акция «Ночь в Дивногорье» уже 

успела приобрести популярность в ре-
гионе. В этом году известность и зна-
чимость этого события доказало при-
сутствие более тысячи гостей. Теплые 
слова в адрес организаторов прозвуча-
ли от губернатора Воронежской обла-
сти Алексея Гордеева, присутствовав-
шего на данном мероприятии.

Ночь в Дивногорье
На протяжении нескольких лет музей-заповедник «Дивногорье»  стремится отойти от привычного 
понимания того, как нужно ходить в музей. 11 июля, можно сказать, уже  по традиции 
музей-заповедник «Дивногорье» гостеприимно принял в свой ночной мир посетителей. 

Катался на 
картинге, 

и обжег себе руку 
о двигатель, 
даже цифры 

остались!
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Жили-были дед и баба... 
И была у них курица-гриль... 
И снесла она шаурму...
             

В магазине продавец оскорбил покупателя.
- Возьмите свои слова назад! - возмущенно говорит по-
купатель продавцу.
- У нас ничего назад не принимается. Мы можем только 
обменять товар на равноценный.

Диалог в дождливый день:
- От такой погоды хочется спать.
- А от такой зарплаты хочется есть.

Судоку: №1: 6,5,3,7,4,6,7; 
4,8,5,3; 7,2,1,6,2,1,8; 
3,8,7,6; 6,5,4,5,3,4,5; 3,1,2,8; 
8,2,7,8,6,1,7; №2: 6,7,1,2,5,1,2; 
8,3,7,3; 5,2,4,6,8,6,4; 8,7,5,7; 
3,6,1,3,2,1,3; 2,5,7,4; 
8,7,4,8,6,8,5;  №3: 4,6,5,1,4,5,8; 
7,2,6,2; 3,1,8,7,3,1,7; 
2,4,2,8; 6,7,5,1,6,4,5; 8,4,7,1; 
1,3,2,3,8,3,2.
Шифровка: Гарри Поттер
Из Японии: супруг, уголь, 
львенок, окрошка, капуста, такса, 
сапожник, икра, район, она, на-
тиск, сканер, Ерема, матроска.

ОТДЫХ

ГОРОСКОП
Овен

Эта неделя может принести значи-
тельные события в семейных делах и 
вопросах, связанных с вашим недвижи-
мым имуществом. Сейчас важно соблю-
дать технику безопасности. Покупать 
недвижимость не рекомендуется, а вот 
посмотреть на различные предложения 
стоит. Первая половина недели окажется 
удачным временем для флирта и новых 
знакомств.

Телец
На эту неделю не рекомендуется пла-

нировать поездки. В первой половине 
этой недели особенно повышается риск 
дорожно-транспортных происшествий. 
Первая половина недели окажется бла-
гоприятным периодом для совершения 
сделок с недвижимостью, поиска спо-
собов укрепления своего материального 
положения.

Близнецы
Эта неделя может принести некие 

важные события в финансовой сфере. 
Сейчас вы, возможно, сможете со-
вершить крупные покупки, заключить 
крупные сделки или найти кардинально 
новый источник своего дохода на бли-
жайшее время. Первая половина этой 
недели окажется благоприятным перио-
дом для небольших поездок, коротких 
путешествий.

Рак
Эта неделя может оказаться для вас 

довольно важной, в этот период могут 
произойти кардинальные изменения и 
повороты в вашей судьбе. У вас наступа-
ет довольно важный год в жизни. Первая 
половина этой недели неплохо подходит 
для решения финансовых вопросов. Но 
афишировать свои планы и идеи, отно-
сящиеся к данной теме, сейчас не реко-
мендуется. В этот период не исключено 
появление дополнительных источников 
дохода.

Лев
В течение этой недели Львы могут 

столкнуться с необычными явлениями, 
которые будет сложно объяснить. Отне-
ситесь к ним серьезно, так как в таких 
событиях могут содержаться важные 
подсказки. Общение с друзьями будет 
радовать вас в течение первой половины 
этой недели. Сейчас вы также можете 
строить различные планы на будущее, 
но не стоит составлять личный бюджет 
или планировать свои расходы, сейчас 
для этого не слишком удачное время.

Дева
В течение этой недели к вам могут 

прийти довольно революционные идеи, 
вы захотите создавать грандиозные 
планы, которые вполне могут поменять 
вашу судьбу. В отношениях с друзья-
ми также могут произойти перемены, 
в вашем кругу друзей могут появиться 
новые люди (проявите с ними вначале 
осторожность), а может, наоборот, круг 
ваших друзей сузится по тем или иным 
причинам.

Весы
Какие-то неверные или непродуман-

ные поступки могут стать причиной ухуд-
шения репутации. В обучении в первой 
половине этой недели могут возникнуть 
некоторые сложности, вероятно слабое 
усвоение нового материала или другие 
сложности. Но в их разрешении вы сей-
час вполне можете рассчитывать на по-
мощь со стороны своих друзей.

Скорпион
В течение этой недели в вашей жиз-

ни могут произойти важные события, 
связанные с обучением или связями 
с дальними родственниками. Активно 
добиваться своих целей, использовать 
свою смелость, решительность и напо-
ристость для достижения поставленных 
целей и задач вы сможете эффективно в 
течение первой половины этой недели. 

Стрелец
Эта неделя может стать у вас пе-

риодом повышенной опасности. Именно 
поэтому сейчас не стоит идти на необду-
манный риск, заниматься какой-либо 
потенциально опасной деятельностью. 
Этот период в вашей жизни также не 
подходит для случайных интимных свя-
зей, они могут иметь серьезные непри-
ятные последствия. Неделя подходит 
для получения консультаций, изучения 
какой-либо новой области знаний в ходе 
частных занятий, например, с репетито-
ром.

Козерог
Расположение планет в течение этой 

недели говорит о том, что в это время 
в вашей жизни могут произойти важные 
события, связанные с личными или де-
ловыми отношениями. В личных отноше-
ниях сейчас стоит избегать даже мелких 
ссор, так как они могут легко перерасти 
во что-то более крупное. В деловых от-
ношениях сейчас стоит воздержаться от 
подписания крупных контрактов.

Водолей
В течение этой недели типичным Во-

долеям следует проявить максимальное 
внимание к своему здоровью, так как 
сейчас возникает опасность развития тя-
желых заболеваний, которые сейчас еще 
можно будет лечить на ранней стадии. 
На работе сейчас также стоит избегать 
кардинальных изменений, исключение 
составляют лишь вынужденные пере-
мены. Первая половина этой недели не-
плохо подходит для налаживания личных 
взаимоотношений.

Рыбы
Эта неделя может принести вам на-

стоящий прорыв в творческой деятель-
ности, особенно в том случае, если вы 
занимаетесь ей постоянно. В течение 
этой недели также могут случиться судь-
боносные перемены в вашей личной 
жизни или в жизни ваших детей. При 
этом перемены могут быть и не всегда 
приятными, постарайтесь реагировать 
на них менее эмоционально.

РЕКЛАМА
Реклама

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ
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