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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

СЕМЬ ФУТОВ  
ПОД КИЛЕМ!

В Воронеже 
прошли торжества, 
посвященные Дню 
ВМФ. В «ГЧ» - 
фоторепортаж о том, 
как город отметил 
этот праздник. 

СТР. 15

ТАРИФЫ ЖКХ  
ИДУТ НА РЕКОРД

Последние несколько месяцев 
жильцы многоквартирных домов 
нашего города стали получать 
от управляющих организаций 
«платежки» с увеличенными 
тарифами на содержание и 
ремонт жилья. Разберемся,
 в чем причина.

СТР. 21 

О ПРОФПРИГОДНОСТИ  
МИЛИЦИОНЕРОВ 
РАССКАЖУТ СОСЕДИ 

После ряда преступлений, 
совершенных с участием 
милиционеров, отбор в органы 
МВД ужесточился. Теперь 
кадровики изучают не только 
личные и деловые качества 
самого соискателя, но и его 
личную жизнь, семью и даже 
отношения с соседями. 

СТР. 11

ПРИКАЗАНО:  
ВЫБИТЬ ДОЛГ!

«Кредит под ноль процентов 
годовых», «Не хватает на мечту 
– займи у нас», «Зачем копить? 
Лучше купить!». Массовая 
раздача кредитов опасна таким 
же массовым невозвратом. В 
это время услуги организаций по 
выбиванию долгов как никогда 
востребованы. Что же такое 
коллекторы? Законна ли их 
деятельность? 

СТР. 10

Испытания АН-148 
в Воронеже прошли успешно

СТР. 4

Выпуск этого самолета ознаменовал переход российского авиапрома 
на новый технологический уровень, соответствующий самым высоким 
мировым стандартам.
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Ко Дню города в Воронеже определят самый благоустроенный район. В настоящее время 
к работе приступила комиссия, которая назовет победителей. Объекты будут оцениваться по пятибалльной 
шкале. Как сообщает информационно-аналитическое управление мэрии, в конкурс вошло 19 номинаций: 
«самый благоустроенный район», «лучший школьный двор», «самая благоустроенная улица частного сектора» и 
другие. Итоги будут подведены 25 августа. Награждение запланировано на 9 сентября.

Глава региона признал обоснованным предложение о переводе 
дороги «Воронеж-Луганск» из областного подчинения в федеральное. Губернатор признал целесообразным 
реализацию проекта строительства 20-километрового обхода Борисоглебска и реконструкции объездной 
дороги вблизи областного центра. Предполагается расширить трассу до 6 полос, построить новый мост 
через реку Воронеж, виадук через ж/д дорогу и 7 транспортных развязок, в том числе трехуровневую на 
улице Димитрова. Свое мнение Алексей Гордеев выразил в официальном письме, направленном в адрес 
министра транспорта РФ Игоря Левитина.
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На Московском проспекте из 36 ларьков останется 
12. На улице 20 лет Октября снесут 17 киосков, а на 
Кольцовской –107 павильонов. На Кирова из 13 вре-
менных сооружений будут функционировать лишь 3. 
Из 75 павильонов на улице Плехановской ликвиди-
руют 63.
В мэрии еще не знают, что конкретно появится на 
освобожденных участках. Этот вопрос находится на 
рассмотрении архитекторов. Пока ясно только одно. 

«В таком виде, в котором киоски расположены сей-
час, они быть не должны, – говорит заместитель 
начальника Управления по предпринимательству, 
потребительскому рынку и услугам Воронежа Ирина 
ТИМОФЕЕВА. – Они устарели конструктивно. Я ду-
маю, подобные сооружения просто уродуют облик 
нашего города».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
Пятница
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САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по e7mail: hr@gallery7chizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52763770. Тел. +7 (4732) 35770710

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!

Посещение ювелирного салона для всех – это событие. Кто-то готовит ценный 

подарок, кто-то удачно вкладывает деньги. А для меня – это интересная работа 

в престижной компании, каждый день которой проходит в окружении настоящего 

искусства, красоты и роскоши.

Яна ПЛОХИХ, продавец-консультант сети ювелирных салонов «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 КОНТАКТ7ЦЕНТРА.   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.

PR7ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 24х лет, опыт разработки и реализации 
PR4стратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PR7МЕНЕДЖЕР.   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 ПРЕСС7СЛУЖБЫ.   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.

ОТКРЫТИЕ

ПРИКАЗ

ОБЛИК ВОРОНЕЖА

«Всего около полугода назад состоялось первое 
заседание городской общественной палаты. За этот 
короткий срок она превратилась в важный инструмент 
взаимодействия власти и общественности. Сегодня в 
деятельности городской палаты начинается новый 

этап: теперь каждый воронежец может прийти сюда 
со своими заботами, идеями и предложениями, ка-
сающимися жизни города», – подчеркнул глава Во-
ронежа. Телефон городской общественной палаты: 
552-752.

30 июля состоялось открытие нового помещения городской общественной палаты на 
площади Ленина, 15. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Колиух.

У городской общественной палаты 
появился свой офис

«Надо ли продавать пиво там, где отдыхают дети?» – 
задал вопрос градоначальнику глава региона. По его 
мнению, к оформлению парков и скверов Воронежа 
требуется применять более серьезные требования. 
Губернатор распорядился сформировать художе-
ственный совет при главе городского округа. Этот 

орган должен согласовывать благоустройство всех 
памятных и знаковых мест областного центра. День 
города-2009, по словам Алексея Гордеева, должен 
стать точкой отсчета для возвращения Воронежу ста-
туса столицы Черноземья.

По поручению губернатора мэр Воронежа Сергей Колиух  взял на особый контроль 
благоустройство некоторых участков улицы Плехановская, а также воронежских парков 
и скверов. По мнению Алексея Гордеева, парк у цирка, который воронежцы именуют 
«ЖиМом», и парк «Орленок» достойны лучшей участи.

Благоустройством города 
займется художественный совет

Киоски с 70 воронежских улиц уйдут в историю, в соответствии с  планом  
комплексного благоустройства, утвержденным  депутатами городской 
Думой весной этого года.

Улицы очистят от павильонов
На днях воронежцы недосчитались 
одного киоска на улице Плехановской
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Ситуация, когда коммунальные предприятия при 
формировании тарифов перекладывают на потребителей свои прямые и технологические потери, 
недопустима, заявил глава региона Алексей Гордеев. «Работают спустя рукава, а расплачиваются 
горожане», – именно так оценил глава области деятельность воронежских коммунальщиков. 
По словам губернатора, реализации программ по ресурсосбережению нужно требовать от 
коммунальных предприятий в момент формирования тарифов.

Первый миллион тонн зерна собран в Воронежской области. Мы 
первые среди регионов ЦФО перешагнули миллионный рубеж в уборке ранних зерновых и 
зернобобовых. По сообщению департамента аграрной политики правительства области, на 
27 июля в целом по области намолочено 1068, 9 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 
составила 27,8 ц/га. В хозяйствах Новоусманского, Хохольского, Подгоренского, Репьевского, 
Калачеевского, Верхнехавского, Семилукского, Воробьевского и Нижнедевицкого районов 
урожайность превышает 30 ц/га, а самая высокая – в Аннинском – 38,5 ц/га.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Губернаторский прием
Жители Воронежской области, пришедшие на прием к Алексею Гордееву, надеются 
на оперативное решение своих проблем. Губернатор, в свою очередь, готов 
помочь.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

УВОЛЬНЕНИЯ

Уволен руководитель департамента здравоохранения Воронежской области 
Геннадий Ролдугин. Он переходит на другую работу.

Истек срок трудового договора Ивана Щелокова, временно исполняющего 
обязанности руководителя управления по делам печати и средств массовой 
коммуникации. В связи с этим он освобожден от занимаемой должности.

В Лисках открылся молокозавод 
европейского уровня

30 июля после масштабной реконструкции в полную силу заработал молоч-
ный завод «Лискинский». Несколько месяцев назад на предприятии было уста-
новлено и запущено новое современное оборудование в цехе молочно-кислой 
продукции, а в четверг состоялось открытие завода по производству сыра.Он 
способен перерабатывать 400 тонн молока в сутки и производить высококаче-
ственную продукцию. 

Как пройти кризис без потерь…
На заседании Антикризисного координационного совета при правительстве 

области, на котором вновь была рассмотрена ситуация в ЗАО «Рудгормаш», ОАО 
«Воронежский станкозавод», а также на Воронежском механическом заводе. В 
работе совета принял участие заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации Владимир Малиновский. Это обстоятельство, по словам главы ре-
гиона, придало заседанию особую значимость.

Как доложил губернатору президент ЗАО «УГМК-Рудгормаш» Анатолий Чек-
менев, ситуация на предприятии меняется к лучшему – началась выплата за-
долженности по заработной плате. До 15 ноября люди будут получать двойную 
сумму – текущую зарплату и задолженность. Разработана программа финансо-
вого оздоровления предприятия, согласно которой «Рудгормаш» к концу года 
выйдет по доходам на докризисный уровень.

В течение недели обязался представить в правительство области программу 
финансового оздоровления ОАО «Воронежский станкозавод» представитель ак-
ционеров Алексей Жилин. Несмотря на то, что живет он в Москве и Швейцарии, 
где базируется компания-собственник предприятия, приглашение на заседание 
Координационного совета принял с благодарностью. По его словам, у ОАО «Во-
ронежский станкозавод» есть все предпосылки к развитию производства и по-
гашению задолженности по зарплате.

На Воронежском механическом заводе задолженностей по заработной плате 
и налогам нет, основные производства работают с полной загрузкой. Но губер-
натора насторожило то, что некоторые цеха перешли на сокращенную рабочую 
неделю. Как заверил главу области представитель предприятия, это временные 
трудности, и уже в четвертом квартале ситуация нормализуется.

… и победить коррупцию
«Коррупция сегодня становится очень модным словом, но я бы обратил вни-

мание на бытовую часть этого термина – это обыкновенное взяточничество и 
мздоимство, – сказал в беседе с замгенпрокурором РФ Владимиром Малинов-
ским Алексей Гордеев. – Вы видите, что мы существенно обновили руководство 
органов исполнительной власти Воронежской области и, прежде всего, состав 
правительства. Мы пошли на это с учетом того, что нужно поднять авторитет 
власти среди населения, сделать ее более эффективной. Но это всего лишь 
первый шаг. Мы должны «встряхнуть» все среднее звено чиновничьего аппара-
та и тех, кто представляет государственные услуги населению. Это работники 
здравоохранения, образования. Они должны четко понимать, что они работают 
за зарплату. Если такая ситуация кого-то не устраивает – могут написать за-
явления и идти работать в коммерческие структуры».

В свою очередь, Владимир Малиновский ответил, что в стратегии борьбы с 
коррупцией ясно, что ее профилактика более действенна и более желательна, 
чем ее искоренение с помощью силовых методов. Но привлечение к уголовной 
ответственности должностных лиц, совершивших преступления, играет важную 
роль в обеспечении принципа неотвратимости наказания и формировании у на-
селения негативного отношения к правонарушителям.

В Воронеже создадут представительство 
Всемирного банка?

29 июля губернатор Алексей Гордеев встретился с директором и постоянным 
представителем Всемирного банка в России Клаусом Роландом. Они обсудили 
основные направления взаимовыгодного сотрудничества между Воронежской 
областью и этой международной финансовой организацией.

Клаус Роланд сообщил, что по договоренности с правительством России 
Всемирный банк обратился к реализации новой, более гибкой стратегии со-
трудничества. Это Программа регионального и муниципального развития, ко-
торая предполагает расширение работы с российскими регионами напрямую, 
минуя федеральный центр.

Не исключено, что теперь в Воронеже появится представительство Всемир-
ного банка.

Ольга ЛАСКИНА

Малышка Катя 24 дней от роду еще толком не поняла, 
куда она попала и что происходит: спокойно дремлет в 
кроватке в светлом коридоре общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Владимира Пу-
тина. Однако жизнь катиной 18-летней мамы Марины 
не столь беззаботна. Сегодня, 29 июля, она пришла на 
первый прием губернатора, состоявшийся в воронежской 
общественной приемной Путина, чтобы отстоять право 
– свое и своей малютки – на жилплощадь. Тем более, 
жизнь сама приучает Марину постоянно защищать свои 
права. Социальная сирота (в семье, где было 11 детей, 
маму лишили родительских прав), воспитанница ин-
терната, сестра погибшего в Чечне солдата, студентка 
последнего курса профессионального училища по спе-
циальности «Мастер отделочных работ» – ее жизнь не 
богата праздниками и радостями. Отец ребенка, узнав, 
что Марина беременна, «просто ушел». И, пожалуй, са-
мую искреннюю в жизни поддержку девушка получила от 
прихожан Храма Сергия Радонежского, собравших необ-
ходимое для молодой мамы.

Сегодня Марина при поддержке мамы лучшей под-
руги добивается социальной и правовой защищенности 
маленькой Кати. Тем более, что из-за отсутствия посто-
янной регистрации у ребенка нет даже необходимого 
пакета документов. Состоявшийся прием обнадежил: по 
словам губернатора, малышу в ближайшее время офор-
мят все необходимые документы (что позволит Марине 

получать пособие), маме с дочкой на год предоставят 
жилье в общежитии, а затем окажут содействие в полу-
чении собственной квартиры. Аналогичные, конкретные 
и четкие, резюме – по каждому из четырех обращений: 
«возьмем на контроль», – констатирует Алексей Василье-
вич. Чуть позже заключает: «Это очень не просто – видеть 
чужую боль. Почему так живут наши люди? Они заслужи-
вают лучшего». Одна из задач подобных приемов – из-
бавиться от черствости, «которая присутствует зачастую в 
государственных структурах и у конкретных чиновников». 
Для достижения этой цели под постоянным контролем гу-
бернатора находится работа всей сети его общественных 
приемных по Воронежской области.

Ольга ЛАМОК

Губернатор Алексей ГОРДЕЕВ: 
– Проблем много. Иногда они в том, что многие 

сегодня не понимают действующих законов и требу-
ется разъяснять. Где-то надо заставить работать чи-
новников и различные государственные службы, что-
бы они выполняли свои функции, а где-то приходится 
помогать за счет специально предусмотренных статей 
в бюджете. Это касается, прежде всего, малоимущих 
граждан. Так что будем все эти вопросы решать. Моя 
задача как губернатора – заставить чиновников вы-
полнять свой служебный долг, и мы этого обязательно 
добьемся.

НАЗНАЧЕНИЕ

На государственную должность 
руководителя управления по де-
лам печати и средств массовой 
коммуникации назначен Василий 
Смольянов.
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В Воронежской области стало меньше безработных – 
почти на 2 тысячи человек, сообщает служба занятости. Сейчас работу ищут более 30 тысяч людей, 
хотя предлагаемых вакансий ровно в половину меньше. Уведомления о предстоящем сокращении 
штата в службу занятости направили еще 120 организаций. Они планируют уволить более 9 
тысяч человек. Самые востребованные профессии на сегодня – бетонщики, водители, грузчики, 
каменщики и штукатурщики. Также без работы не останутся медсестры, инженеры, повара и 
портные.

Квадратный метр в воронежской новостройке стоит 34 
тысячи рублей – подсчитала ассоциация строителей России. Вторичное жилье чуть дороже – 
почти 38 тысяч за квадратный метр. В Черноземье Воронеж на втором месте. Самые дорогие 
квартиры в Белгороде. Там квадратный метр в новых домах стоит 36 тысяч рублей, вторичное 
жилье – 39 тысяч. А в Курске цены самые низкие –  27 тысяч за метр на первичном рынке и 29 
тысяч – на вторичном.

В программе слета прошли творческие мастерские, 
сюжетно-ролевые игры и тренинги на сплочение. Участни-
ками стали дети до 17 лет, отрядные комиссары – члены 
педотряда «Искры» и старшие комиссары – организаторы 
слета и руководители первичных организаций, –  всего 
около двухсот человек. 

В последнее время слет немного изменил свои правила: 
каждый год он проходит в традициях определенной страны. 
В этот раз легендой слета стал Древний Китай. Все програм-
мы лагеря проходили через призму китайской культуры – 
лагерь назывался империей, главным в ней был император, 
его помощниками стали судья, цензор, начальники тайного 

сыска и гвардии. Отряды назывались провинциями, из детей 
назначались наместники (попросту – командиры отряда), а 
отрядные комиссары стали мудрецами. Целью каждой про-
винции было иметь в своей казне как можно больше «юаней» 
и в конце стать столицей государства.

В этом году в лагере появился новый отряд – «Юн-
пресс». Он занимался выпуском газеты, в которой каждый 
день освещались события и новости империи.

Как и во все предыдущие годы, слет удался. В следую-
щем году его участников станет больше – на «Всей Искре-
2009» в «искрята» посвятили несколько десятков ребят.

Татьяна ШАБАНОВА

В детсадах начался капремонт
На этой неделе в мэрии поднимался вопрос, касающийся капитального 

ремонта в детских садах, возвращенных в собственность администрации Во-
ронежа. Как стало известно «ГЧ», на ремонт в детсаде №18, рассчитанном на 
80 мест, уже направлено 8 миллионов рублей, в детсад №43 – на 135 мест 
– более 17 миллионов, в детсад №149 (120 мест) – около 28 миллионов. 
Планируется, что сдача в эксплуатацию первых двух объектов состоится в 
декабре текущего года. Третий детсад отремонтируют к февралю 2010 г.

На магистрали «Дон» 
появится новый мост

Вторая очередь эстакады у Богучара, участок трассы и мост через маги-
страль «Дон» в районе Верхнего Мамона будут введены в эксплуатацию на 
юге Воронежской области в 2009 году. 

По словам начальника госучреждения «Черноземуправтодор» Василия 
Говорова, трасса М-4 «Дон» в последние годы претерпевает значительные 
изменения, по федеральной программе выделяются солидные средства на 
ее строительство и реконструкцию, в результате чего магистраль в скором 
времени будет относиться к автодорогам первой категории.

Подведены итоги весеннего призыва
По словам исполняющего обязанности военного комиссара Воронежской 

области Сергея Панкова, в ходе весеннего призыва, который завершился 15 
июля, установленная Министерством обороны РФ для нашего региона нор-
ма выполнена полностью. На службу в Вооруженные силы страны из Воро-
нежской области отправились 5135 юношей. Более 70% призывников имеют 
профессиональное образование разного уровня, не менее 10% – с высшим 
образованием.

Более 5 тысяч молодых людей получили отсрочку для продолжения об-
разования, еще треть – по состоянию здоровья. Но есть в нашей области 
и те, кто годами «бегает» от военной службы, свыше 80% из них – жители 
областного центра.

В городе обнаружен контрафактный 
фунгицид

Реализация контрафактного фунгицида Ридомил Голд выявлена Управ-
лением Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям при 
проведении проверки в Ленинском районе. Регистрация на этот препарат, 
используемый при обработке картофеля, закончилась в декабре 2008 года.

Торговая точка, в которой найден вышеупомянутый фунгицид, осущест-
вляет розничную продажу пестицидов и агрохимикатов для личных подсоб-
ных хозяйств. Установлено, что на момент проверки в киоске находилось 34 
наименования пестицидов и агрохимикатов. Фунгицид расфасован в ноябре 
2008 года ООО «Ваше хозяйство» (Нижний Новгород).

Управлением Россельхознадзора ограничен оборот контрафактного Ридо-
мил Голда. Директор торгового предприятия привлечен к административной 
ответственности, наложен штраф.

Поездка класса«Люкс»
В состав фирменного поезда №25/26 Воронеж-Москва включены два  ва-

гона повышенной комфортности класса «Люкс», каждый из которых рассчи-
тан на 12 посадочных мест.

Интерьер таких вагонов – от модных, с ламбрекенами, занавесок на окнах 
до мебельных чехлов – выдержан в мягкой бежево-коричневой гамме. Диван 
в купе, как и вторая полка, легко трансформируется в широкую кровать. Кро-
ме того, в каждом купе имеется шкаф для одежды и автономный санитарно-
гигиенический блок, состоящий из биотуалета и душевой кабинки.

Пассажиру предоставляется стерильно упакованный набор, куда входят 
банные полотенца, халат, мягкие тапочки, мыло, гель для душа и бритья, 
бритвенный станок, зубная паста и щетка. К услугам путешественников – 
плоский телемонитор с DVD-проигрывателем, индивидуальная для каждого 
купе сплит-система, кнопка вызова проводника, дистанционное управление 
осветительными приборами, интернет. В вагоне «Люкс» двери купе не сдви-
гаются, а открываются наружу магнитной карточкой, которая выдается пас-
сажиру при посадке. В конце VIP-вагона располагается багажное отделение 
для мелкогабаритной клади. В купе подается чай только высших сортов, в 
меню предусмотрено не менее 4-х горячих блюд. 

С сентября прошлого года в вагонах повышенной комфортности класса 
«Люкс» совершили поездку свыше 3690 пассажиров.

Ольга ЛАСКИНА

КРЫЛЬЯ РОССИИ

НАДЗОР

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Этот самолет разработан при использовании новейших 
цифровых технологий. Сертифицирован по российским 
нормам, гармонизированным с европейскими и амери-
канскими. Ан-148  выполнен по аэродинамической схеме 
«высокоплан», что позволяет ему осуществлять взлет и по-
садку на грунтовых покрытиях, поэтому его можно эксплуа-
тировать практически на всех аэродромах.

Прибыв на место дислокации чудо-техники, мы осмо-
трели салон и кабину пилотов, а также решили поприсут-
ствовать на летных испытаниях. Первые из них, как мы уже 
писали в прошлом номере «ГЧ», прошли 19 июля. Ан-148 

поднимали на высоту в 11600 метров, где проверяли все 
его характеристики – они оказались в норме. Произвели 
разгерметизацию салона самолета на большой высоте, в 
итоге сработали все системы безопасности, в том числе и 
кислородные маски.

Напомним, что основным заказчиком Ан-148 является 
лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко», которая за-
ключила договоры на поставку в лизинг свыше 60 самоле-
тов. Планируется, что в ближайшие годы на воронежском 
авиазаводе Ан-148 будут выпускать десятками.

Ольга ЛАСКИНА

11600 метров: полет нормальный
Во вторник на базе ВАСО журналистам и представителям отечественных и иностранных 
авиакомпаний продемонстрировали первый серийно произведенный в России региональный 
самолет Ан-148.

На посту ДПС в Богучаре Управлением Россельхознадзора по 
Воронежской и Волгоградской областям организован круглосу-
точный пост контроля за транспортом, перевозящим свиней и 
продукты их убоя.

В этом месте, граничащем с неблагоприятным Южным феде-
ральным округом, ежедневно только в одном направлении про-
ходит около 20 тысяч автомобилей. Специалистами Россельхоз-
надзора совместно с работниками ГИБДД ведется тщательный 
досмотр машин, перевозящих подконтрольный груз: проверяют-
ся правила перевозки, наличие ветеринарных сопроводительных 
документов, правильность их оформления. Проводится обработ-
ка машин. Как показал месяц работы, самое распространенное 
нарушение – фальсификация ветеринарных свидетельств.

Порой дело доходит до абсурда. На днях была остановле-
на «ГАЗель», у владельца которой все документы в норме. Есть 
только один недочет – отсутствуют холодильники. А мясо в 40-
градусную жару везут из города Миллерово Ростовской области 
в Рязань.

Ольга ЛАСКИНА, фото Анны САРАНЦЕВОЙ

Африканская чума свиней зарегистрирована в 
Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском 
краях. Постепенно болезнь движется на территорию 
Центрального федерального округа. Причина столь 
быстрого распространения вируса – безответственность.

Трасса под контролем

Слет «Вся Искра-2009» проходил с 17 по 24 июля. Его проведение давно стало традицией – 
Воронежская региональная областная детская организация «Искра» существует уже 43 года.

На берегу Усманки  раскинулась Китайская империя
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За 6 месяцев 2009 года на территории Воронежской области произошло 
1465 пожаров (в прошлом году 1516). В огне погибли 139 человек, 101 – получил травмы 
различной степени тяжести. Благодаря профессиональным действиям пожарных спасены 588 
воронежцев. Основные причины возгораний –  нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, неосторожность при курении, несоблюдение правил эксплуатации 
транспортных средств, поджоги и неосторожное обращение детей с огнем.

Прокуратурой области проведена проверка по материалам 
репортажа программы «Пусть говорят». 28 июля в ней показали сюжет о многодетной семье 
Сафоновых, которая  из-за произвола соседей лишилась холодного и горячего водоснабжения. 
Материалы проверки, проведенной прокуратурой Советского района, направлены в РОВД для 
решения вопроса об уголовном преследовании по факту самоуправства гражданки Рыжиковой, 
перекрывшей воду. Управляющая компания полностью заменила канализационный стояк между 
квартирами. В квартиру Сафоновых подано водоснабжение.

В марте 2009 года гражданин Турции 
Гарипоглу Цем Мехмет Нида совершил 
жесткое убийство несовершеннолетней 
девушки. Ее расчлененное тело было 
обнаружено правоохранительными орга-
нами Турции в одном из мусорных баков. 
Позже выяснилось, что девушка была из-
насилована.

После совершения преступления 18-
летний юноша скрылся. Есть основания 
предполагать, что в данный момент он 
находится на территории Российской 
Федерации, в Воронежской области.

Филиал национального центрального 
бюро Интерпола ГУВД по Воронежской 
области просит всех, кто располагает 
какой-либо информацией о местонахож-
дении молодого человека, позвонить по 
телефонам: 8 (4732) 51-11-83, 51-13-03. 
Анонимность гарантируется.

В Костенках обворовали англичанина
Прокурор Хохольского района взял под личный контроль расследование 

уголовного дела о краже имущества гражданина Великобритании – участ-
ника археологической экспедиции, аспиранта Кембриджского университета. 
Александра Прайор обворовали 25 июля. Из рабочего домика, расположен-
ного на территории базы археологической экспедиции Института истории 
материальной культуры Российской академии наук, расположенной в селе 
Костенки, были похищены ноутбук, цифровой фотоаппарат с двумя объекти-
вами, внешний диск и другие вещи, принадлежащие англичанину.

Запоздалый звонок
На улице Паровозной ссора между 26-летними мужчиной и женщиной за-

кончилась смертью последней. Молодые люди проживали вместе. Вечером 
26 июля молодой человек зверски избил свою подругу, после чего спокойно 
уснул. Утром обнаружив, что женщина не подает признаков жизни, он вызвал 
«скорую помощь». Приехавшие врачи зафиксировали смерть потерпевшей. 
Возбуждено уголовное дело.

Юбилей за решеткой
У пенсионера Евгения Каракашянца все было хорошо до тех пор, пока в 

сентябре 2008 года ему не позвонил знакомый – осужденный колонии №8 
Руслан Чаусов. Мужчина попросил Евгения Александровича передать за ре-
шетку марихуану.

«Каракашянц согласился, – рассказывает помощник воронежского про-
курора по надзору за соблюдением законов в ИУ Владислав Исаев. – Он 
передал зелье посреднику, который, в свою очередь, отдал его гражданке 
Ткач. Женщина упаковала марихуану в 9 полимерных свертков и положила их 
в бутылки с кетчупом. Но поскольку лимит передачи продуктов Чаусову был 
исчерпан, заговорщики прибегли к помощи осужденного Хохрякова, пере-
адресовав посылку ему. Марихуану обнаружили сотрудники россошанской 
колонии при передаче продуктов».

Суд приговорил Каракашянца к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. 
Теперь пенсионер встретит свое 60-летие в колонии строгого режима.

Задержаны сбытчики «грязного» мака
27 июля сотрудниками УФСКН проведена успешная операция по задер-

жанию воронежцев, торговавших «грязным» маком. Они сбывали наркотик 
через киоск, для прикрытия торгующий жевательными резинками и кукуруз-
ными палочками. Хозяин киоска попал в поле зрения наркополицейских в 
2008 году. С тех пор товар – смесь мака и маковой соломы продавался бес-
перебойно. Владелец завозил «грязный мак», расфасованный по 300 грам-
мов, малыми партиями, а продавцы (мать и дочь) реализовывали его.

Задержанию наркоорговцев предшествовала длительная и кропотливая 
работа сотрудников УФСКН. Ведь в данной ситуации доказать преступный 
умысел непросто. Семена мака не входят в список наркотических средств и 
психотропных веществ, запрещенных к обороту в России. А существующие 
ГОСТ и распоряжение областной администрации «О мерах по упорядочению 
торговли семенами пищевого мака» не остановили «коммерсантов». При-
быль, полученная от реализации «зелья», заглушила голос разума.

Оперативники изъяли тонну 
нелегального спиртного

Оперативники ОРЧ № 2 КМ по линии БЭП ГУВД обнаружили в подвале 
одного из жилых домов в центре Воронежа подпольный цех по производству 
водки. Спирт в грязных канистрах, пробки на полу, бутылки, этикетки и даже 
уксус... Гараж во дворе дома был приспособлен под склад «готовой про-
дукции», где хранились десятки ящиков коньяка, вина и водки. Всего было 
изъято около 1000 литров фальсифицированного алкоголя.

«Как вы думаете, какого качества может быть водка за 30 рублей? Опасна 
ли она, если при ее изготовлении использовался уксус? Ответы на эти вопро-
сы лежат на поверхности, но их должна подтвердить экспертиза. Мы направи-
ли образцы спиртосодержащей продукции в экспертно-криминалистический 
центр при ГУВД», – пояснили нам оперуполномоченные.

Как выяснилось, суррогат хозяин дома сбывал оптом. За весьма умерен-
ную плату любой желающий мог приобрести пару бутылок в киосках микро-
района ВАИ и на Машмете. В настоящее время сотрудники ОРЧ КМ №2 по 
линии БЭП ГУВД устанавливают каналы поставки сырья. Есть основания 
предполагать, что незаконным бизнесом занималась организованная пре-
ступная группа.

КРИМИНАЛ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

На прошлой неделе в областную детскую больницу №2 
с бронхитом и подозрением на чесотку была доставлена 
8-месячная Женя. Пьяные родители оставили ее прямо на 
улице. Обнаружившие малышку прохожие вызвали сотруд-
ников милиции, которые позаботились о госпитализации 
ребенка. 

Родители Жени состоят на учете в милиции почти 5 лет. 
Они уже были лишены родительских прав в отношении 
старшей дочери, которая сейчас живет у бабушки. Усло-
вия в доме этой семьи антисанитарные и непригодные для 
проживания. Это подтверждает едкий неприятный запах, 
бесчисленное количество мух, тараканы в стаканах с чаем, 
заплесневелый обвалившийся потолок, грязные кружки с 
семенами мака на полу.

«Бывают случаи, что изъятие детей меняет поведение 
родителей в лучшую сторону», – комментирует ситуацию 
инспектор ОДН ОВД по Ленинскому району Ирина Жукова. 
– Но, к сожалению, как показывает практика, такие случаи 
чрезвычайно редки».

Только за первое полугодие 2009 года сотрудники под-
разделений по делам несовершеннолетних направили на 
рассмотрение в суд 320 материалов о лишении родитель-
ских прав. Около семисот родителей выявлены и постав-
лены на профилактический учет, а 1860 нерадивых отцов 

ДЕЛО НЕДЕЛИ

РОЗЫСК

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДА

Прибывшие на место происшествия эксперты и следо-
ватели районного отдела воронежского управления СКП 
РФ пришли к выводу, что причинной смерти потерпевшей 
явились травмы, полученные в результате избиения.

Версия о причастности к преступлению 58-летнего сына 
погибшей, проживавшего вместе с ней, подтвердилась. 
Между сыном и матерью часто происходили пьяные скан-
далы, последний из которых закончился трагически. Муж-

чина продолжал гулять, несмотря на то, что тело мертвой 
матери находилось в квартире.

По данному факту следственным отделом по Советскому 
району следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 
УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего).

Сын убив мать, отправился на прогулку
Около недели пролежало тело 80-летней женщины в одной из квартир Советского района.

Пьяная женщина забыла ребенка на улице

Воронеж стал убежищем преступника-иностранца?
Милиция просит 
содействия

В реке Дон на территории Под-
горенского района между хуторами 
Басов и Украинская Буйловка обна-
ружен труп девушки без видимых 
следов насильственной смерти.

Примерный возраст 10–15 лет, 
рост 120–130 сантиметров, волосы 
русые, отсутствует 6 зубов на верх-
ней челюсти и 4 передних зуба на 
нижней челюсти.

Была одета в черную болоньевую 
куртку на молнии, синюю джинсовую 
куртку, синие джинсы, голубую фут-
болку с вырезом и фиолетовыми пу-
говицами с левой стороны, черные 
вязаные колготки и белую майку.

Если вы располагаете какой-либо 
информацией по данному факту, об-
ращайтесь в ОВД по Подгоренскому 
району 8(47394) 2-21-46, 8(47394) 
2-14-43.

и матерей привлечены к административной ответствен-
ности за уклонение от содержания, обучения и воспита-
ния несовершеннолетних детей.

В настоящее время сотрудники милиции 
готовят материалы в суд на лишение 
родителей Жени родительских прав
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На выходных в эфир вышла телебеседа Дмитрия Медведева с ведущим канала 
НТВ Кириллом Поздняковым. Это – продолжение начатого еще зимой нового 
формата общения президента с журналистами. На сей раз беседа была посвящена 
преимущественно внешней политике. Приводим фрагменты этого интервью.

«Мы должны быть сильным 
и комфортным партнером»

Совет директоров МВФ принял решение выделить Украине 
3,3 млрд. долларов очередного, третьего транша стабилизационного кредита, общий размер 
которого составляет 16,43 млрд. долларов. Четвертый транш кредита должен составить 3,8 
млрд. долларов.

Совет Европейского союза продлил мандат своей миссии 
по мониторингу ситуации в Грузии и призвал предоставить ей доступ в Абхазию и Южную 
Осетию. Совет ЕС также призвал российские войска «отойти на позиции до августа 2008 г.». 
Срок действия мандата продлен до 14 сентября 2010 г., согласно этому документу численность 
миссии европейских наблюдателей может достигать 300 человек.

О Грузии
У нас сейчас нет дипломати-

ческих отношений с Грузией, 
и это результат той агрессии, 
которая была предпринята в 
прошлом году режимом Саа-
кашвили. В то же время у нас 
есть давнее и очень теплое от-
ношение, исторически очень 
теплое отношение к грузин-
скому народу, с которым мы, 
что называется, прошли огонь, 
воду и медные трубы. И мы хо-
тели бы иметь эти отношения 
в самом высоком смысле этого 
слова. Режимы, подобные Саа-
кашвили, они приходят и ухо-
дят, а чувства между народами 
остаются.

О том, зачем нужна 
внешняя торговля

Сейчас что произошло? 
Цены на нефть упали, за счет 
этого приток валюты в нашу 
страну сократился, у нас воз-
никли определенные экономи-
ческие проблемы. Но если бы 
наша внешняя торговля была 
лучше диверсифицирована, 
как принято говорить, то есть 

если бы она была направлена 
в разные стороны, то мы тогда 
могли бы эти валютные пото-
ки получать не только из тех 
стран, которые покупают нашу 
нефть, но и из других стран, где 
мы проводим, допустим, круп-
ные подряды, строим атомные 
станции, куда мы поставляем 
нашу технику. Вот это очень 
важное направление между-
народного сотрудничества, и 
это непосредственно влияет на 
жизнь внутри страны.

О соседях по СНГ
Если говорить о межго-

сударственных отношениях, 
здесь вообще не стоит мыслить 
в такой системе координат – 
кто кому чего должен. Конеч-
но, мы должны считать. Но 
некоторые виды долгосрочных 
стратегических наших связей 
не имеют даже прямого счета. 
Как можно обсчитать, скажем, 
дружеское расположение или 
историю, которая связывает 
наши народы? Это невозмож-
но прокалькулировать в сухих 
цифрах. А если мы попытаем-
ся так сделать, то мы придем к 
очень тяжелым выводам, тем 

более что мы и сейчас много 
делаем полезных вещей для тех 
государств, с которыми живем 
в Содружестве Независимых 
Государств, в рамках других 
интеграционных объединений. 
Мы должны думать о том, кто 
живет в этих государствах. 
Конечно, исходить следует из 
национальных приоритетов 
России. Но, тем не менее, от-
ношения с ближайшими со-
седями должны строиться на 
стратегическую перспективу, 
быть настроены на будущее и 
исходя из самой доброжела-
тельной волны.

Об образе России
Мы, конечно, не должны 

выставлять вперед какие-то 
колючки, но в то же время при 
каких-то сложностях мы долж-
ны быть способны дать ответ. 
Иногда жесткий ответ, иногда 
очень жесткий ответ, но только 
в том случае, если это угрожа-
ет интересам наших граждан. 
Во всех остальных ситуациях 
мы должны быть прогнозируе-
мым, сильным и комфортным 
партнером для наших соседей.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

По обвинению в коррупции аре-
стованы сразу 44 человека, включая 
мэров, политиков и раввинов.

Агенты ФБР арестовали в амери-
канском штате Нью-Джерси по об-
винению в коррупции и отмывании 
денег более 40 человек, в том числе 
мэров трех городов, а также ряд по-
литиков и религиозных деятелей. 
Один из арестованных также обви-
няется в торговле человеческими 
органами.

«Расследование касается между-
народного заговора по отмыванию 
денег с участием высокопоставлен-
ных лиц», – говорится в сообщении 
представительства генпрокуратуры 
в Нью-Йорке.

Среди 44 задержанных в чет-
верг оказались Питер Каммарано 
Третий, мэр Хобокена. Каммарано 
вступил в должность лишь 1 июля. 
Также задержан мэр Сикокуса Дэн-
нис Элуэлл, глава городского совета 
Джерси-Сити Мариано Вега, вице-
мэр Джерси-Сити Леона Бельдини, 

а также член ассамблеи штата Дэни-
эл ван Пельт.

В число арестованных попали че-
тыре раввина из штатов Нью-Йорк и 
Нью-Джерси, их имена пока не со-
общаются.

По данным источников в про-
курорской службе, расследование 
продвигалось с помощью сотрудни-
чавшего со следствием свидетеля, 
и сосредоточилось на индустрии 
отмывания денег, которая выстрои-
лась между Бруклином, Дилом 
(крохотный городок в Нью-Джерси 
с населением в 1000 жителей) и 
Израилем. Как предполагается, эта 
сеть отмывала десятки миллионов 
долларов через благотворительные 
учреждения, которыми управляли 
раввины в штатах Нью-Йорк и Нью-
Джерси.

Количество задержанных сегодня 
должностных лиц беспрецедентно 
даже для штата Нью-Джерси, где с 
2001 года за коррупцию осуждены 
более 130 человек.

В США раскрыт небывалый 
в истории заговор

Украина 
продолжает 
поставлять 
оружие в Грузию

Украина не останавли-

вает январский указ прези-

дента Дмитрия Медведева, 

по которому к таким постав-

щикам следует применять 

санкции. То, что Украина 

продолжает вооружать Тби-

лиси, подтвердили в ком-

пании «Укр-спец-экспорт».

«Гендиректор украинской 
компании «Укр-спец-экспорт» 
Сергей Бондарчук считает, что 
его компания лишь выполняет 
контракт, заключенный с Гру-
зией еще в 2008 году. Между-
народного эмбарго на поставки 
оружия в Грузию нет, а значит, 
и санкций в отношении офици-
ального Киева не будет – так 
считают украинские чиновники.

Украинские компании по-
ставляют в Грузию бронетехнику 
и средства противовоздушной 
обороны, хотя западные произ-
водители опасаются вооружать 
режим Михаила Саакашвили, 
несмотря на его многочислен-
ные просьбы. И все же санкции 
в отношении Украины со сто-
роны Российской Федерации 
маловероятны, так как именно 
украинское предприятие «Мо-
торсич» является монополистом 
по поставкам вертолетных дви-
гателей для военно-воздушных 
сил РФ».

Чиновники будут 
изучать компьютер

Дмитрий Медведев  уверен, 

что без суперкомпьютеров кон-

курентоспособную продукцию не 

создать.

Президент упрекнул российских 
чиновников и крупных бизнесменов в 
неумении пользоваться компьютерной 
техникой.

«Только цифровой подход в про-
изводстве может дать прорывной эф-
фект, привести к кардинальному повы-
шению качества продукции, снижению 
ее стоимости», – отметил президент.

Впрочем, уровень отечественных 
суперкомпьютеров пока оставляет же-
лать лучшего. Среди 500 мощнейших 
вычислительных машин мира – 472 
американских и лишь 4 российских. 
Обскакал всех комплекс, созданный 
в США, для исследований в области 
ядерного вооружения. Самый мощный 
суперкомпьютер России значительно 
ему уступает и занимает в рейтинге 
лишь 54 место.

Также президент России подчер-
кнул, что только массовое использо-
вание суперкомпьютеров позволит 
добиться технологического прорыва 
в области авиа- и ракетостроения, а 
также создания новых материалов и 
лекарств.

СПРАВКА «ГЧ»

Суперкомпьютер – электронно-
вычислительная машина с произ-
водительностью свыше 100 млн. 
операций в секунду.
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В российской армии, возможно, будут меньше курить и больше есть конфет, но кирзовые 
сапоги придется носить еще несколько лет, – это следует из заявлений начальника тыла 
Вооруженных сил России, замминистра обороны, генерал-полковника Дмитрия Булгакова.

Из рациона российских военнослужащих 
убирают сигареты, но добавляют мясо, сыр и кофе

Алексей Кудрин заявил, что в 2010 г. Россия возьмет в кредит 
более $60 млрд. Часть этих средств поступит в российскую экономику уже в этом 
году. Также заявлено, что экономить на социальных расходах не будут. На них 
придется 73% бюджетных трат. А чтобы обеспечить повышение уровня жизни 
гражданам старшего поколения будет потрачено более 600 млрд. рублей.

С 1 августа увеличивается страховая часть всех видов 
трудовых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. В связи с этим 
размеры трудовых пенсий в Воронежской области возрастут в среднем на 223 рубля. Средний размер 
трудовой пенсии составит 5025 руб., в том числе по старости – 5271 руб., по инвалидности – 3871 руб., 
по случаю потери кормильца – 3589 руб. Ежемесячные расходы на выплату пенсий в связи с индексацией 
увеличатся по области на 133 млн. рублей.

ОБЩЕСТВО

Андрей Никонов задолжал своей бывшей жене 20 тысяч ру-
блей на содержание ребенка. Но платить их не спешил. Вместо 
этого купил путевку в Японию за 120 тысяч, собрал чемоданы 
и отправился в аэропорт «Домодедово». Но улететь не смог: 
приставы наложили запрет на его выезд за границу, и в базе по-
граничников его фамилия значилась в черном списке. Путевка 
сгорела.

Андрей решил судиться. Благо стражи Фемиды допустили 
промашку: запрет на выезд-то они наложили, да уведомить о 
нем алиментщика не удосужились. А это - нарушение проце-
дуры. Правда, сообщить Никонову о том, что он невыездной, 
было непросто: должник не проживает по месту прописки. 

- Это проблемы Федеральной службы судебных приставов 
( ФССП ), - считает адвокат Сергей Чеботарев. - Раз они обя-
заны уведомлять гражданина о принятых решениях, то пусть 
хоть в розыск его объявляют.

Дело длилось полтора года. Первый суд подтвердил, что по-
становление приставов действительно вынесено с нарушения-
ми, а значит - недействительно. Второй суд уже решал вопрос 
компенсации: Никонов потребовал возместить ему стоимость 
пропавшей путевки. И вновь выиграл. Хоть и частично: из 120 
сгоревших тысяч приставы должны ему вернуть 90.

- Это прецедент, - уверен Чеботарев. - Теперь многие мо-
гут пойти по стопам Никонова. Взимать долги, разумеется, 
надо, и налагать различные запреты и ограничения приставы 
имеют право. Но они должны строго соблюдать закон.

Хочешь курить – кури, не 
хочешь – ешь конфеты, такой 
лозунг для военнослужащих 
озвучил сегодня замминистра 
обороны Дмитрий Булгаков. 
Это заявление он сделал в свя-
зи с тем, что в Минобороны 
решили отказаться от закуп-
ки сигарет. Табак решили за-
менить на сладенькое. Вместо 
сигарет теперь будут покупать 
карамель и сахар.

– Запретить курить воен-
нослужащих мы, естественно, 
не сможем, – отметил Булга-
ков, – однако теперь солдатам 
сигареты придется покупать 
самим в магазинах.

Рацион военнослужащих 
претерпит и другие изменения. 
В новом пайке будет меньше 
хлеба, но больше мяса. Поя-
вится сыр и кофе. Кроме этого 
каждый день военные будут 
получать яйцо в различном 
виде. Ожидается, что новый 

рацион для армии будет введен 
с первого квартала 2010 года.

– Однако изменится в армии 
не только питание, но и обмун-
дирование. За прошедшие 20 
лет назрела необходимость в 
совершенствовании внешнего 
вида военнослужащих, – от-
метил замминистра Булгаков. 
Он также надеется, что форма 
нового образца будет способ-
ствовать повышения престижа 
воинской службы. В ней по-
старались соединить историче-
ские традиции армии и совре-
менную цветовую гамму. А в 
разработке новой формы при-
нимал участие ведущий рос-
сийский модельер Валентин 
Юдашкин.

– Мы хотим уйти от старой 
системы, при которой воен-
нослужащий получал форму 
исходя из среднегодового из-
носа, независимо от того, нуж-
на ли ему новая. Планируется, 

что офицеры при окончании 
вуза или очередного воинского 
звания будут получать полный 
вещевой комплект. Далее во-
еннослужащим будут выпла-
чиваться деньги, и он сам будет 
определять, что ему нужно по-
купать, исходя из своих потреб-
ностей», – сказал Булгаков. 

По его словам, каждый год 
контрактникам и офицерам 
будут выделять по 20-25 тысяч 
рублей на обмундирование.

А вот кирзовые сапоги поно-
сить, наверное, к счастью, мно-
гим не придется. Сейчас всем 
выдаются ботинки с высокими 
берцами. Тем не менее, кирза-
чей на складах еще достаточно, 
и их будут использовать как 
подменную и рабочую обувь. 

По словам Булгакова, пере-
ход вооруженных сил на ноше-
ние новой формы планируется 
поэтапно в течение 2-3 лет.

Москвичи жалуются на плохую организацию оплаты за 
электричество. Высокими тарифами также недовольны жите-
ли Башкирии и Самарской области. Петербуржцев беспокоит 
несовершенство региональных законов. Предприниматели из 
Карелии и Волгограда просят Медведева разобраться с мест-
ными властями, которые, по меткому же определению самого 
Медведева, «кошмарят» малый бизнес.

С законностью и правопорядком есть проблемы у просите-
лей с юга России: жителей Краснодарского края и Ростовской 
области. А калининградцы чаще всего просят президента нала-
дить социально-экономические связи с остальными субъекта-
ми России. В анклаве, как и в Мурманской области, проживает 
много военных – из этих регионов поступает много жалоб на 
обеспечение жильем. 

Ставропольцы недовольны тем, как у них развивается тур-
индустрия. Жители Республики Алтай негодуют по поводу 
нарушения природоохранного законодательства (там никак 
не утихнет скандал с отстрелом краснокнижных архаров вы-
сокопоставленными чиновниками). А жители Астраханской 
области просят решить проблемы переселения из аварийного 
жилья.

По поводу статьи «Виновным на-
значен Берия», вышедшей за подписью 
адвоката Анатолия Яблокова, Джугаш-
вили требует дать опровержение. По 
его мнению, материал порочит честь 
и достоинство Сталина. В частности, 
его возмутил фрагмент текста: «Сталин 
и чекисты повязаны большой кровью, 

тягчайшими преступлениями, прежде 
всего против собственного народа».

Помимо этого, Джугашвили требует 
от издания выплатить ему компенсацию 
за «моральный вред и нравственные 
страдания» в размере 10 миллионов 
рублей. Иск будет рассматривать Бас-
манный суд Москвы.

Евгений Джугашвили, отец которого 
был старшим сыном Сталина, родился в 
1936 году в Урюпинске. Он окончил не-
сколько военных училищ, после долгих 
лет службы вышел в отставку в звании 
полковника. Потомок вождя имеет дво-
их сыновей – 33-летнего Виссариона и 
27-летнего Якова.

Внук Сталина будет судиться за деда
Иск против «Новых известий» подал внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. 
Поводом для этого стала публикация, посвященная Лаврентию Берии.

Управление Президента по работе с обращениями 
граждан подвело итоги II квартала 2009 года

О чем же глас народа? 

Изучив все обращения граждан, Управление составило 
и рейтинг самых проблемных тем для граждан страны:

1. ЖКХ
2. Социальная сфера
3. Экономика
4. Военная служба (чаще речь идет о квартирном вопросе)
5. Правопорядок
6. Вопросы внутренней и внешней политики
7. Работа чиновников с обращениями простых граждан

Злостный алиментщик отсудил компенсацию 
за испорченный отдых 

Приставы заплатят туристу 
за свою недоработку 
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Владимир Мединский, 
депутат Госдумы РФ :
«Вопрос пить или не пить такой же бессмысленный, 
как есть или не есть».

Геннадий Онищенко, главный санитарный врач РФ:

«Речь идет о калориях, которые по-научному называются: жрать надо мень-
ше». 

КАК СКАЗАТЬ

Владимир Путин, председатель 
правительства, экс-президент РФ:

(во время разговора с одним из участников 
форума «Селигер-2009») 
«Он (министр образования РФ Андрей Фур-
сенко - прим.) рекомендует. Он просто пока 
еще не знает, что хочет вас рекомендовать».

Владимир 
Жириновский, 
депутат Госдумы 
РФ, лидер ЛДПР:

«На «пять» работа-
ют только единицы. 
На «пять» работают 
Медведев, Путин и я. 
Вот - трое, мы на 
«пять» работаем!»

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

«Вообще женщины 
дольше живут. И 
слава Богу. Пото-
му что, слава Богу, 
вы нас хороните, а 
не мы вас».

Сильвио 
Берлускони, 
премьер-
министр 
Италии:

«Вокруг столько 
красивых и при-
влекательных 
девушек, а я не 
святой. Думаю, 
вы это понимае-
те».

Илья Костунов, директор форума 
«Селигер-2009»:

«У участников появилась уникальная воз-
можность повысить демографическую 
ситуацию. Так как большинство не было 
готово к непогоде, то девушки с удоволь-
ствием перемещались в палатки к ребятам 
и спали, согревая друг друга». Александр 

Лившиц, 
бывший министр 
финансов РФ:

«Я учился хорошо, 
несмотря на то что 
напротив инсти-
тута была большая 
пивная. А еще рядом 
было женское обще-
житие, где я тоже 
часто гостил. Вот 
так становятся 
министрами финан-
сов».

Дэвид Хэй, бывший чемпион мира 
по боксу в первом тяжелом весе:

(о предстоящем матче с Николаем Ва-
луевым) 
«Валуев просто волосатый урод. Я не 
представляю, как мы с ним сойдемся в 
клинче. Он волосатый, как обезьяна. Я 
буду настаивать на том, чтобы он сде-
лал перед поединком эпиляцию воском».
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Следующая сессия Госдумы будет не менее напряженной. В планах уже 
значится свыше 500 законопроектов. В частности, предстоит работа над законами о федеральном 
бюджете, торговле, поддержке малого и среднего бизнеса и др.

Депутаты четвертого созыва принимали в среднем по 137 законов за 
сессию. Нынешний состав Думы превзошел этот показатель – за прошедший весенний период 
работы парламентарии одобрили 220 законотворческих инициатив.

– Сергей Викторович, де-
путаты ушли на каникулы 
только с третей попытки 
– весенняя сессия продлева-
лась два раза. Вы не хотели 
откладывать на завтра то, 
что можно сделать сегодня?

– То, что нужно сделать се-
годня. Последний принятый 
нами закон разрешает учреж-
дениям образования и науки 
создавать малые предприятия 
для внедрения своих научных 
разработок в производство. 
По моей информации, ВГУ, 
ВГТУ, ВГАУ и другие воро-
нежские университеты очень 
этого ждали и с удовольствием 
воспользуются полученным 
правом. Теперь исследования 
будут приносить им не только 
моральное удовлетворение, но 
и дополнительный доход для 
развития. При вузах появят-
ся новые рабочие места, куда 
смогут трудоустраиваться их 
же выпускники. Полагаю, не 
стоит объяснять, насколько это 
актуально для молодых специ-
алистов. 

– Сегодня трудности с ра-
ботой испытывает не толь-
ко молодежь…

– Государственная поддерж-
ка ориентирована не только на 
молодых людей. По состоянию 
на 15 июля в рамках антикри-
зисной программы по сниже-
нию напряженности на рынке 
труда 196 воронежцев попали 
на опережающее профобуче-
ние. Около 8 тысяч человек 
заняты на общественных и вре-
менных работах. 55 начинаю-
щих предпринимателей полу-
чили помощь при создании 
своего собственного дела. Это 
не конечные показатели, план 
на год существенно больше.

– Кстати, о предпринима-
телях. В эту сессию Госдума 
не обделила их вниманием. 
Расскажите об этом подроб-
нее.

– Было принято несколько 
законов по поддержке малого 
бизнеса. Организации и инди-
видуальные предприниматели, 
работающие по единому нало-
гу на вмененный доход (таких 
в нашей области около 50 ты-
сяч), наконец-то могут отка-
заться от кассовых аппаратов. 
Это значит, что им больше не 
придется тратить деньги на по-
купку и обслуживание техни-
ки. Не нужно будет регистри-
ровать ее в налоговых органах, 
искать специализированные 
центры техподдержки. 

Упрощены и без того льгот-
ные условия выкупа государ-
ственного и муниципального 
имущества. Срок найма по-
мещений, дающий право на 
преференции, уменьшен с 3 
до 2 лет. Кроме того, расшире-

БЛИЦ-ИТОГИ

С 22 до 36 кв. м. увеличен норматив общей площади жилья, предостав-
ляемого ветеранам.

Усилена уголовная ответственность нетрезвых водителей. Кроме того, 
в 10 раз увеличен штраф за отказ пропустить пешехода на «зебре». 

Одобрены поправки в законодательство, продлевающие сроки дачной 
амнистии до 2015 года.

Внесены изменения в УК, ужесточающие наказания за насилие (в том 
числе, сексуальное) над детьми. Регионам предоставлено право вводить 
так называемый комендантский час для несовершеннолетних.

Приняты меры по совершенствованию судебной системы. В частности, 
сокращены сроки рассмотрения гражданских дел и введена дополнитель-
ная ответственность за создание препятствий, затягивающих судопроиз-
водство.

1 мая, на два месяца раньше запланированного срока, вступил в силу 
закон об ограничении проверок малого бизнеса. Теперь они могут прово-
диться не более одного раза в три года (исключение – организации здра-
воохранения, образования и соцсферы). 

Принят федеральный закон об охоте. Впервые установлены единые 
нормы правового регулирования отношений в области охоты, охотничьего 
хозяйства и сохранения животного мира.

но понятие добросовестного 
арендатора. Если раньше он 
должен был вносить арендную 
плату без задержек, то теперь 
допустимы долги и штрафы, 
погашенные на день подачи за-
явления. 

Еще один важный шаг – сни-
жение фискальной нагрузки. С 
20 до 60 млн. рублей увеличен 
предельный размер годового 
дохода, при котором можно пе-
рейти на упрощенную систему 
налогообложения. Как показы-

вает практика, такие поблажки 
существенно облегчают жизнь 
компаний.  Способствуют ле-
гализации их доходов и росту 
производства. В итоге выигры-
вают не только владельцы пред-
приятий, но и их сотрудники.

– Сергей Викторович, да-
вайте от работников перей-
дем к их логическому продол-
жению – к пенсионерам. В 
июле Дума приняла важный 
закон в этой сфере. Что он 
сулит воронежцам?

– Одно из новшеств при-
нятого закона – увеличение 
пенсий с учетом «советского» 
стажа. Так называемая валори-
зация. Если проще, с 1 января 
2010 года воронежцев ожидает 
индексация страховой части 
пенсии. На 10% за общий тру-
довой стаж до 2002 года и еще 
по одному проценту за каждый 
год до 91-ого. 

В первую очередь, улучшит-
ся материальное положение 
людей старшего поколения. В 
Воронежской области прожи-
вает более 200 тысяч пенсионе-
ров в возрасте от 60 до 70 лет. 

Для них средняя прибавка со-
ставит 1300 рублей. У людей 
старше 80 лет, а таких у нас 
82 тысячи, пенсия увеличится 
ориентировочно на 1700 ру-
блей. 

– И напоследок о главном 
– о детях. В следующем году 
изменится порядок исчисле-
ния некоторых детский посо-
бий. Сколько будут получать 
воронежские мамы по новым 
правилам?

– Изменения коснутся двух 
пособий – по беременности и 
родам и по уходу за ребенком 
до 1,5 лет. Поскольку с ново-
го года вместо ЕСН вводятся 
страховые взносы, размер по-
собий будет рассчитываться из 
среднемесячного заработка, на 
который эти взносы начисля-
ются. В результате увеличатся 
максимальные суммы пособий. 
«Потолок» по первому соста-
вит 34,6 тысяч рублей (вместо 
сегодняшних 25,4 тысяч). По 
второму – 13,8 тысяч рублей 
(взамен 7,2 тысяч). В дальней-
шем они будут повышаться в 
соответствии с индексацией 
«застрахованного» заработка. 

– А как будут расти 
остальные пособия?

– По прежней схеме – они 
будут пересчитываться ежегод-
но, исходя из ожидаемого уров-
ня инфляции. В 2009-ом дет-
ские выплаты увеличивались в 
два этапа. В общей сложности 
на 13%. Для примера, сегодня 
при рождении ребенка семья 
получает почти 10 тысяч ру-
блей. За второго малыша, как 
вы помните, полагается еще и 
материнский капитал, размер 
которого составляет более 312 
тысяч рублей. 

– Сколько сертификатов 
на маткапитал выдано воро-
нежским семьям?

– За 2,5 года реализации за-
кона о материнском капитале 
сертификаты получили  15740 
мам и пап. Напомню, с 1 января 
они могут направить деньги на 
погашение ипотечных креди-
тов. Государство уже оплатило 
долги 495 воронежских семей. 
Кроме того, в ходе весенней 
сессии мы приняли закон, по-
зволяющий получить 12 тысяч 
«материнских» на руки и по-
тратить их на любые повседнев-
ные нужды. Эта мера оказалась 
весьма популярной в нашей 
области – на конец июля пода-
но 7754 заявки. Хочу обратить 
внимание на то, что она носит 
временный характер. В зави-
симости от даты рождения ре-
бенка заявление в Пенсионный 
фонд нужно подать не позднее 
31 декабря 2009 или 31 марта 
2010 года. 

Беседовала
Анна ОКЛАНСКАЯ

24 июля Государственная Дума ушла на каникулы. Судя по всему, ушла с чувством 
выполненного долга – прошедшая сессия была одной из самых трудоемких. За 
6,5 месяцев депутаты приняли 220 законов. Всего же они рассмотрели более 500 
инициатив. О значимых новинках законодательства мы поговорили с депутатом 
Госдумы от Воронежской области Сергеем ЧИЖОВЫМ.

То, что нужно 
сделать сегодня

Первое пленарное заседание после 
каникул депутаты проведут 7 сентября
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– Светлана Федоровна? Из-
вините за столь поздний зво-
нок. Вас беспокоят из банка.

– Из какого еще банка? Вре-
мя три часа ночи. Имейте со-
весть.

– Вы брали кредит на по-
купку компьютера. Уже вышли 
все сроки по оплате платежей. 
У вас задолженность в размере 

Окружающий нас мир переполнен объявлениями, 
предлагающими «халяву». «Кредит под ноль процентов годовых», 
«Не хватает на мечту – займи у нас», «Зачем копить? Лучше 
купить!». Массовая раздача кредитов опасна тем, что в таком 
же массовом порядке их не возвращают. Экономический кризис 
способствует тому, что количество неплательщиков только 
увеличивается. Тем самым услуги организаций по выбиванию 
долгов, так называемых коллекторских агентств, стали как 
никогда востребованными. Кто же такие коллекторы? Насколько 
законна их деятельность? Попытаемся разобраться и ответить на 
эти вопросы.

Приказано: выбить долг!Приказано: выбить долг!

По данным ССП по Воронежской области, 
только за первые пять месяцев в производстве находилось около 100 дел должников-
неплательщиков на сумму свыше 40 млн. руб., из них 37 окончены в связи с розыском 
имущества. Приставы вернули кредиторам более 7 млн. руб. В трех случаях против 
неплательщиков возбудили уголовные дела. Одного из недобросовестных заемщиков уже 
осудили.

Только в первом квартале 2009 года около 28 тыс. россиян 
лишились права покидать пределы родины из-за долгов. В общей сложности они задолжали 
более 15 млрд. руб. В аэропортах на каждого должника теперь имеется досье. При этом 
оплатить долг можно прямо в аэропорту – в специальных платежных терминалах. Однако, 
даже расплатившись сполна за все на месте, покинуть пределы государства можно будет как 
минимум через неделю.

Коллекторские агент-
ства – это не российское 
изобретение. В США и 

Европе уже давно работают ты-
сячи таких фирм. Они называ-
ют себя коллекторами, так как 
одно из значений этого слова – 
учреждения по сбору и распре-
делению чего бы то ни было. Се-
годня клиентами коллекторов 
являются банки, финансовые и 
страховые компании. Понятие 
«коллекторские услуги» имеет 
широкий смысл и включает в 
себя взыскание всех видов за-
долженности в любых областях 
деятельности. Наибольшее же 
развитие эти услуги получили 
на рынке кредитования.

Рынок коллекторских услуг 
в России достаточно молод. 
Пока четко не определены 
права и обязанности, да и воз-
можности таких организаций. 
Требуется законодательное 
оформление их деятельности. 
Поэтому коллекторы действу-
ют самыми разными способа-
ми и методами, не боясь ответ-
ственности. Приведем пример 
из практики. Наша читатель-
ница Светлана Федоровна В. 
пересказала разговор, который 
состоялся у нее с сотрудником 
такого агентства.

СПРАВКА «ГЧ»

Что же должен знать человек, которому 
предстоит общение с коллекторским 
агентством? 

Прежде всего, необходимо помнить, что никакие долги не могут слу-
жить основанием для ущемления или ограничения прав должника. К этому 
часто приводит именно незнание своих прав. 

Перед тем, как начать переговоры, нужно потребовать документы, под-
тверждающие полномочия сотрудника, с которым вы общаетесь. В случае 
их отсутствия, немедленно прекращайте разговор. На деятельность кол-
лекторских агентств распространяются все нормы ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ 
со всеми вытекающими последствиями в виде уголовной, административ-
ной и гражданской ответственности. Не секрет, что визиты сотрудников 
таких фирм нередко сопровождаются настойчивыми звонками, ударами в 
дверь, угрозами. Необходимо пресекать подобные действия, обращаясь 
в органы правопорядка. При этом соседи могут послужить вам лучшими 
свидетелями, так как нецензурная брань, крики и удары в дверь входят в 
состав административного правонарушения. И еще одно. В Гражданском 
Кодексе РФ есть статья 333 «Уменьшение неустойки». В руках грамотного 
юриста она служит главным козырем для защиты задолжавшего заемщика. 
Она не позволяет начислять чрезмерно большие проценты за задержку по 
выплате кредита. Поэтому обращение к хорошему юристу – необходимое 
условие для дальнейшего благоприятного развития ситуации.

мил кредит в банке. Испугав-
шись, пенсионерка побежала в 
отделение воронежского банка 
снимать деньги с книжки для 
того, чтобы оплатить долг.

Сегодня в России действует 
чуть более 100 коллекторских 
агентств. Объем рынка оцени-
вается в несколько десятков 
миллиардов рублей. Сами кол-
лекторы отмечают увеличе-
ние спроса на свои услуги по 
разным оценкам на 50-200%. 
Большинство таких агентств 
сегодня объединены в Ассоци-
ацию развития коллекторского 
бизнеса.

Условно можно разделить 
их на «белых» и «черных». На-
стоящие «белые» коллекторы 
никогда не станут угрожать и 
всегда предъявляют свои до-
кументы. Они никогда не по-
требуют от должника оплатить 
долг наличкой. Погашение 
производится таким же вне-
сением средств на кредитный 
счет заемщика, как и обычный 
текущий платеж по кредиту. 
Получается, «белые» агент-
ства – это профессиональные 
юристы и финансисты, кото-
рые пытаются отстраниться от 
своих «черных» конкурентов. 
Последние же своими грубыми 
действиями пытаются очер-
нить деятельность законных 
фирм и используют методы си-
лового выбивания долгов.

Вообще же суть и функции 
коллекторских агентств состо-
ят в том, чтобы грамотно оце-
нить сложившуюся ситуацию, 
выработать тактику поведения, 
определить платежеспособ-
ность заемщика и возможность 
его отвечать по своим обяза-
тельствам, наличие находя-
щегося в его собственности 

имущества и т.д. Кроме этого, 
в случае нежелания заемщика 
возмещать долг, может быть 
доказан факт умышленных 
преступных действий.

Россияне не успели еще 
привыкнуть к новым участни-
кам рынка, коллекторам, как 
появились антиколлекторы. 
Их задача – оптимизация за-
долженности. В отличие от 
первых, они не собирают дол-
ги, а помогают должникам ми-
нимизировать штрафы и долги 
за просроченные кредиты. По 
сути, антиколлектором может 
быть любой юрист, который 
может посоветовать, как ми-
нимизировать издержки и сни-
зить проценты по кредиту.

Из-за роста долгов масшта-

Уже появились 
антиколлекторы. 
Их задача – 
оптимизация 
задолженности

10 тысяч рублей. Нехорошо.
– Послушайте, я не брала 

никакого кредита. Это ошибка. 
Какой еще компьютер. Я пен-
сионерка. Мне не нужен ком-
пьютер.

– Вам, быть может, и ни к 
чему, а вот вашему внучку при-
годился. Так что будьте любез-
ны погасить долг. Не то хуже 
будет.

Светлана Федоровна рас-
сказала нам, как на следующий 
день заставила внука признать-
ся, что он действительно офор-

бы рынка коллекторских услуг 
увеличиваются, и назрел во-
прос их законодательного ре-
гулирования. Минэкономраз-
вития совместно с депутатами 
уже готовит соответствующий 
закон, который позволит су-
щественно расширить инстру-
менты работы этих органи-
заций с должниками. В нем 
будет подробно прописана суть 
их деятельности, права и обя-
занности, а также ответствен-
ность. Так, коллекторы смогут 
обращаться за получением ин-
формации о должнике в бюро 
кредитных историй и в органы 
исполнительной власти. Сей-
час же доступ этих агентств к 
таким источникам информа-
ции закрыт.



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61799799. 

11№31(233), 31 июля - 6 августа 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ЗАКОН
Ряд решений руководства МВД, в том числе и кадровых, последовал 
после того, как майор милиции расстрелял 9 человек на юге Москвы. Трагедия, которая потрясла 
общественность, разыгралась в ночь на 27 апреля. Начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков, 
отмечавший свой день рождения, застрелил подвозившего его водителя-частника, после чего 
открыл огонь в универсаме «Остров» на Шипиловской улице. Была убита девушка-кассир и один из 
посетителей, еще 6 человек доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

Милиционеры стали совершать больше 
преступлений – об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал Департамент 
собственной безопасности МВД России. По словам начальника управления Департамента 
Олега Гончарова, рост за год составил почти 20%. За первые шесть месяцев текущего года 
сотрудниками органов внутренних дел, федеральными госслужащими и работниками системы 
МВД России совершено более 44 тыс. правонарушений.

Глава МВД России генерал армии Рашид Нургалиев 
обратился к участникам дорожного движения – 
водителям и пешеходам – с просьбой вежливо вести 
себя на дороге, свести к минимуму агрессию, нигилизм 
и вседозволенность.

Нургалиев призвал 
лишать пьяных 
водителей прав 
на месте

«За последние десять лет 
в нашей стране в ДТП погиб-
ло свыше 300 тысяч человек, 
более 2 миллионов получили 
увечья. По сути, количество 
ежегодно пострадавших на до-
рогах страны соизмеримо с на-
селением крупного областного 
центра», – сказал министр.

Он отметил, что в послед-
ние дни в России произошли 
страшные ДТП с человечески-
ми жертвами – в Ростовской 
области, Краснодарском крае 
и Республике Дагестан.

«В этой связи считаю необ-
ходимым обратиться именно 
к вам – водителям и пеше-
ходам. Ведь в большинстве 
случаев основной причиной 
ДТП является элементарное 
пренебрежение правилами до-
рожного движения», – заявил 
глава МВД.

Министр сообщил, что толь-
ко в минувшие выходные на 
дорогах России погибли 222 
человека, оборвались жизни 
семи детей.

В Пермском крае пьяный 
водитель выехал на тротуар и 
сбил группу пешеходов, среди 
погибших – женщина и груд-
ной ребенок. В Тюменской об-
ласти четырехлетний мальчик 
в отсутствии взрослых завел 
автомобиль и наехал на двух-
летнего малыша, ребенок по-
гиб.

Нургалиев сообщил, что 
только в 2009 году по вине 
водителей погибло более 100 
детей, из них каждый восьмой 
– по вине пьяного водителя. В 
салонах автомобилей погибло 
162 ребенка. И каждый четвер-
тый – вследствие пренебреже-
ния ремнями безопасности и 
специальными детскими удер-
живающими устройствами.

«Это можно объяснить 
только преступным безрассуд-
ством водителей и такой же 
халатностью родителей», – от-
метил министр.

По его словам, в последнее 
время в России наметилась 
тенденция к снижению числа 
погибших и раненых по при-
чине пьянства за рулем, пре-
вышения скоростного режима, 
выезда на полосу встречного 
движения.

«Сегодняшнее положение 
дел требует от нас сформиро-
вать правовое сознание, дорож-
ную этику, взаимное вежливое 
отношение участников до-
рожного движения. При этом 
свести к минимуму агрессию, 
нигилизм и вседозволенность 
на дорогах. Каждый должен 
начать с самого себя, со своей 
персональной ответственно-
сти, со своей совести. Будь ты 
водитель, пешеход или инспек-
тор ДПС», – отметил министр.

Пока гром не грянет…

Ужесточение правил отбора в ор-
ганы МВД произошло после бойни, 
устроенной в московском магази-
не майором Денисом Евсюковым. 
Эксперты еще не выяснили, был ли 
милиционер-убийца в вменяемом 
состоянии, но среди версий проис-
шедшего по-прежнему фигурируют 
семейные неурядицы, склонность к 
пьянству, нервное расстройство и 
даже просто неуживчивый характер. 
Раньше на подобные «мелочи» при 
приеме на работу в правоохрани-
тельные органы внимания не обра-
щали. Сейчас же в соответствии с 
распоряжением министра внутренних 
дел Рашида Нургалиева ситуация из-
менилась.

Опрос на бытовом 
уровне

Новая инструкция для установле-
ния деловых, личных и нравственных 
качеств кандидата требует проводить 
проверку по месту жительства. По ее 
итогам пишется отчет, в котором «от-
ражаются сведения об образе жизни, 
поведении в быту, взаимоотношени-
ях в семье и с окружающими, отзы-
вы о кандидате его родственников, 
соседей и других лиц». Но мнение 
сторонних и даже близких людей 
может быть предвзятым. Поэтому 
окончательное решение о том, будет 
ли принят или нет на службу потен-
циальный милиционер, должен при-
нимать руководитель структурного 
подразделения ОВД.

«Художества» 
ушедших дней

В документе, регламентирующем 
правила отбора милицейских кадров, 
особо подчеркивается, что «в обяза-

тельном порядке в проверке по месту 
жительства фиксируются сведения 
о привлечении кандидата к админи-
стративной ответственности, достав-
лении в медицинский вытрезвитель».

Кстати, биографию изучат не 
только у будущего стража правопо-
рядка, но и у его родственников. Всех 
их «пробьют» по милицейским базам 
на предмет выявления различных 
«художеств».

Проверка по полной
Так называемую «полную провер-

ку» предстоит пройти всем кандида-
там на должности рядового и началь-
ствующего состава, абитуриентам 
образовательных учреждений МВД, а 
также тем, кто по долгу службы будет 
допущен к тайнам государственного 
масштаба. Прошлое будут изучать 
как у кандидатов, так и у их жен (му-
жей) и близких родственников.

История в деталях
Претендентам на милицейскую 

должность предстоит пройти два 
этапа проверки: предварительное 
изучение и изучение в процессе ме-
дицинского освидетельствования, 
психофизиологического обследова-
ния, сдачи испытаний по общей и 
физической подготовке. Что важно, 
психофизиологическое обследование 
будет проводиться одновременно с 
медицинским освидетельствованием 
и только в центрах психофизиологи-
ческой диагностики – МВД, ГУВД, и 
УВД. Заключения этих центров о це-
лесообразности использования кан-
дидата в предполагаемой должности 
будут носить рекомендательный ха-
рактер.

Ольга ЛАСКИНА

«Отдельно обращаюсь к во-
дителям общественного транс-
порта. Ежедневно каждому 
из вас доверяют свои жизни 
тысячи людей. И это накла-
дывает на вас повышенную 
ответственность за их судьбы. 
Я призываю также руководи-
телей и сотрудников транс-
портных предприятий, дорож-
ных служб, муниципальных 
органов власти с должным 
вниманием относиться как 
к техническому состоянию 
транспорта, так и к состоянию 
дорожной сети», – сказал ми-
нистр.

«Особая роль в обеспече-
нии безопасности дорожного 
движения отводится сотруд-
никам Госавтоинспекции. 
Требуя дисциплины и испол-
нения закона у граждан, вы 
сами должны быть примером 

в поведении на дорогах, в со-
вершенстве знать норматив-
ные и законодательные акты, 
быть способными первыми 
прийти на помощь пострадав-
шим людям. Исключительно 
с позиций закона вы обязаны 
оценивать поведение и дей-
ствия участников дорожного 
движения», – заявил Нурга-
лиев, обращаясь к сотрудни-
кам ГИБДД.

Сотрудник Госавтоинспек-
ции должен сочетать в себе 
принципиальность и требо-
вательность к нарушителям с 
вежливым и доброжелатель-
ным отношением к гражданам, 
попавшим в затруднительное 
положение и рассчитываю-
щим на помощь, уточнил глава 
МВД.

Тем, кто хочет пополнить ряды стражей правопорядка, теперь придется 
проходить довольно жесткую и детальную проверку. Кадровики будут 
изучать не только личные и деловые качества самого кандидата в 
милиционеры, но и его личную жизнь, семью и даже отношения с 
соседями. Такие требования прописаны в новой инструкции о порядке 
отбора граждан на службу  в органы внутренних дел. 

О профпригодности милиционеров 
расскажут соседи

- Страшно представить, но 86 из этих трагедий (ДТП) 
произошли с участием нетрезвых водителей...

Претендентам на милицейскую 
должность предстоит пройти 
два этапа проверки
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Ставка акцизов с 2010 г. на пиво повысится втрое, 
а на табак – на 44%. Кроме того, акцизы на алкоголь планируется повысить на 30% по сравнению 
с нынешними ставками, а это аналогично 20-процентному росту к ранее установленной на 2010г. 
ставке. Данные предложения 30 июля будут рассмотрены на заседании правительства РФ в ходе 
работы над основными направлениями федерального бюджета на 2010-2012 гг.

В первом полугодии нынешнего года средний размер взятки 
достиг 27 тысяч рублей. Это почти в три раза больше, чем в начале 2008 года. Такие данные 
департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России разместил на сайте ведомства.

Анонимный источник в 
правительстве добавил, 
что сокращению под-

лежат расходы практически 
всех отраслей экономики, за 
исключением авиации и атом-
ной энергетики. В рамках со-
ответствующих федеральных 
целевых программ также пла-
нируется сохранить уровень 
ассигнования на развитие си-
стемы ГЛОНАСС и Федераль-
ную космическую программу.

При этом в 2010 г. ожида-
ется запуск трех новых целе-
вых программ: по социально-
экономическому развитию 

Ингушетии, а также по под-
держке телерадиовещания и 
новых ядерных технологий.

В то же время расходы фе-
дерального бюджета на соци-
альную политику в 2010г., по 
предварительным подсчетам, 
составят 356,6 млрд. руб. про-
тив 321,5 млрд. руб. в текущем 
году. Соответствующие пред-
ложения будут рассмотрены 
сегодня на заседании кабинета 
министров в рамках обсужде-
ния основных характеристик 
федерального бюджета на 
2010-2012 гг.

Кроме того, предлагается 

увеличить объем межбюджет-
ных трансфертов с 3 трлн. 432 
млрд. руб. в 2009 г. до 3 трлн. 
588 млрд. руб. в 2010 г., расходы 
на национальную оборону – с 1 
трлн. 212 млрд. руб. до 1 трлн. 
219 млрд. руб. соответственно.

По данным источника, став-
ки акцизов на нефтепродукты 
могут быть увеличены с 2010 г. 
на 10% – именно такое предло-
жение представлено профиль-
ными ведомствами к заседанию 
кабинета министров. Источник 
отметил, что 5% от взимаемого 
в целом по стране налога на 
добычу полезных ископаемых 

Большинство статей 
бюджета будет сокращено

Большинство статей федерального бюджета 2010 г. будет сокращено. Об этом 
сообщили в правительстве РФ. В частности, объем поддержки национальной 
экономики снизится на 27,4% по сравнению с текущим годом.

Главное управление Министерства юстиции по Мо-
скве вынесло предупреждение о нарушении законода-
тельства 75 негосударственным пенсионным фондам 
(НПФ). Все они не информировали Минюст о своей 
деятельности, ограничиваясь предоставлением отчет-
ности только в Федеральную службу по финансовым 
рынкам (ФСФР).

Повторное нарушение законодательства может привести к 
ликвидации НПФ через суд, отмечают в Минюсте. Речь идет 
о половине участников пенсионного рынка – среди них пред-
ставлены фактически все крупнейшие НПФ, располагающие 
почти 500 млрд. руб. активов.

В официальном ответе Минюста говорится, что главным 
управлением Минюста по Москве установлено, что в указанные 
законом сроки данные о своей деятельности не предоставили 

75 НПФ (всего в ведомственном реестре московских неком-
мерческих организаций содержатся сведения о 98 фондах).

НПФ вынесены предупреждения и дан месяц на устранение 
нарушений. Названий фондов в Минюсте не раскрывают, однако 
источник, близкий к министерству, говорит, что предупрежде-
ние получили «очень многие НПФ, занимающие первые места в 
списке крупнейших».

«До сих пор фонды не отправляли отчетность в Минюст, так 
как не считали его своим регулятором», – признает руководи-
тель одного из НПФ, получивших предупреждение Минюста. 
Между тем «неоднократное непредставление некоммерческой 
организацией сведений... является основанием для обраще-
ния в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой 
организации».Ранее государственным организациям было запрещено 

принимать ставки на исходы спортивных соревнований.
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, разрешающий 

тотализаторы на государственных и муниципальных ипподромах.
В настоящее время законодательство запрещает выступать в 

качестве организаторов азартных игр юридическим лицам, учреди-
телями которых являются Российская Федерация, субъекты РФ или 
органы местного самоуправления. В частности, в законе прописано, 
что букмекерские конторы и тотализаторы не могут быть расположе-
ны в зданиях, которые находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности. В результате этих ограничений государственные 
ипподромы оказываются лишены основного источника формирова-
ния доходной части бюджета – доходов от конного тотализатора. Эти 
учреждения полностью зависят от государственного финансирова-
ния и не имеют возможности эффективно работать, регулярно и ка-
чественно проводить испытания племенных лошадей на своей базе. 

Закон, подписанный президентом, частично снимает эти ограниче-
ния. Согласно ему, разрешаются организация и проведение азартных 
игр (заключение пари на результат любых событий) в тотализаторах, 
расположенных на ипподромах, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и включенных в перечень, определяе-
мых правительством РФ.  Закон «О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
был принят Государственной Думой 15 июля 2009 года и одобрен 
Советом Федерации 18 июля 2009 года. 

Россияне останутся 
без обменников?

Банковские власти РФ намерены упорядочить ры-
нок услуг по обмену валюты для населения. Эффект 
от таких мер будет неоднозначным – мошенничеств в 
данной сфере, несомненно, станет меньше, однако и 
менять честно заработанные доллары будет не всегда 
удобно.

ЦБ планирует подготовить поправки в закон «О банках и 
банковской деятельности». В соответствии с этой инициати-
вой, российским банкам могут запретить открывать пункты об-
мена валют за пределами полноценных банковских офисов.

Таким образом, банкам придется открывать дополнитель-
ные офисы в тех местах, где они хотят иметь обменные пун-
кты. Отраслевые эксперты считают, что это приведет к рез-
кому сокращению числа «уличных» обменников. Кроме того, 
могут пострадать популярные у граждан точки в супермаркетах 
и автоцентрах.

Источник в банке отметил, что ЦБ получает огромное ко-
личество жалоб, связанных с нарушениями в работе пунктов 
обмена валют. Причем большинство из них приходится на 
Москву, где, в отличие от регионов, большинство обменников 
работают по договору с банками, не принадлежа им. Часты, 

(НДПИ) планируется переве-
сти с регионального на феде-
ральный уровень, за счет чего 
субъекты РФ лишатся 30 млрд. 
руб. поступлений в свою казну. 
«В 2010 г. эти потери будут 
компенсированы полностью, 
в 2011 г. правительство вернет 
регионам 75%, а далее компен-
сация пойдет по понижающей 

шкале», – сказал источник.
Источник сообщил также, 

что правительству предлагает-
ся, начиная с 2010 г., «привя-
зать» экспортную пошлину на 
нефтепродукты со ставкой экс-
портной пошлины на нефть. В 
то же время планируется вве-
сти ряд новых экспортных по-
шлин, в том числе на никель.

В РФ могут закрыть 75 негосударственных пенсионных фондов

Президент разрешил 
государственные тотализаторы

например, нарекания на то, что курс, указанный на реклам-
ных щитах пункта, не соответствует тому, по которому реально 
меняют валюту. Немало фиксируется и более грубых наруше-
ний.

Эксперты в целом позитивно оценивают нововведения, 
отмечая, однако, что во многих местах банкам будет просто 
невыгодно открывать дополнительные отделения. Это может 
привести к тому, что попытка оперативно поменять небольшую 
сумму валюты на рубли (или наоборот) может потребовать от 
граждан несоразмерных затрат времени и нервной энергии.

Правительство 
сократит бюджетные 
расходы практически 
всех отраслей 
экономики

Доходы от конного тотализатора вновь разрешены

Обменники будут 
упорядочены
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Аэрофлот намерен сменить стюардесс на девушек 
модельной внешности. По словам нового исполнительного директора компании Виталия 
Савельева, личный состав будет улучшен в ближайшее время. Савельев отметил, что новые 
стюардессы будут «очень интересными, привлекающими внимание девушками». Кроме того, 
красавицам выдадут новую сине-оранжевую униформу. Исполнительный директор пояснил, 
что новая концепция основана на опыте самых престижных зарубежных авиакомпаний. Часть 
девушек уже прошла обучение в Сингапуре.

Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку 
оптовых поставщиков лекарств и крупных аптечных сетей в связи с имеющейся 
информацией о многочисленных нарушениях законодательства в сфере 
ценообразования на лекарственные препараты. Проверка проходит с 28 июля 
по всем субъектам РФ с привлечением территориальных органов Федеральной 
антимонопольной службы и Росздравнадзора.

«Недалеко от моей служеб-
ной дачи в Москве я вижу на-
стоящие замки. Во Франции 
таких замков не найдешь в 
таком количестве. Я бы хотел 
знать, где владельцы этих зам-
ков такие деньги заработали», 
– сказал Бастрыкин.

Он отметил, что за экономи-
ческие преступления, «может 
быть, сажать и не обязательно, 
но тогда надо полностью вос-
становить конфискацию иму-
щества».

«... Надо, чтобы в таких зам-

ках появлялись дома преста-
релых. Или детские сады. Или 
детские дома. Санатории», – 
говорит Бастрыкин.

Глава СКП отметил, что 
конфискация сейчас применя-
ется только в 10 случаях из 100, 
когда она возможна. «Потому 
что все переписывают на тещ 
и на бабушек. Не подкопать-
ся. Значит, надо расширить 
круг фигурантов, в отношении 
которых может применяться 
конфискация. Доказали, что 
чиновник украл, а на наворо-

ванное построил большое по-
местье, записанное на тещу. 
Значит, тещу надо переселить 
на дачу, а поместье отдать го-
сударству», – говорит Бастры-
кин.

Экономические преступ-
ники, если хотят остаться на 
свободе, то пусть возмеща-
ют деньгами и владениями. 
А убийц и насильников надо 
наказывать по полной строго-
сти, как в Америке, заключил 
Бастрыкин.

Как говорится в сообще-
нии службы, нарушения были 
зафиксированы на рынках ав-
томобильных бензинов, ди-
зельного топлива, керосина 
и мазута в первой половине 
2009 года.

Нарушение выразилось в 
злоупотреблении доминиру-
ющим положением со сторо-
ны «Роснефти». Рост цен до-
стигался, в том числе, путем 
изъятия товара из обращения 
и создании дискриминаци-
онных условий реализации 
нефтепродуктов отдельным 
контрагентам. Результатом 
этих действий, по мнению 
ФАС, является недопущение, 
ограничение, устранение кон-
куренции и ущемление инте-
ресов других лиц.

ФАС напоминает, что тер-
риториальные управления 
антимонопольной службы в 
2008-2009 годах также воз-
будили ряд дел в отношении 
нефтяных компаний в регио-
нах по признакам нарушения 
антимонопольного законода-
тельства, в их числе дочерние 
общества «Роснефти».

Так, в этот период было 
возбуждено около 200 дел в 
отношении нефтяных ком-
паний, в 113 случаях уже 
вынесены решения, более 10 

решений были подтвержде-
ны судами трех инстанций, 
десятки других – арбитраж-
ными и апелляционными су-
дами. На основании решения 
ФАС будет выдано предпи-
сание, содержащее указания 
на конкретные действия, ко-
торые необходимо совершить 
компании для прекращения 
нарушений и устранения их 
последствий.

Компании грозит штраф в 
размере от 1% до 15% выруч-
ки, при этом ФАС учтет, что 
нарушения были повторными 
– в конце прошлого года ФАС 
уже признала НК виновной в 
завышении цен на нефтепро-
дукты.

В конце прошлого года 
ФАС приняла решение 
оштрафовать 4 крупнейшие 
нефтяные компании РФ за 
рост цен на нефтепродукты в 
III квартале 2008 года на сум-
мы, превышающие 1 млрд. 
руб. для каждой. «Роснеф-
ти» был предъявлен штраф в 
1,508 млрд. руб., «ЛУКойлу» 
– 1,443 млрд., «Газпром неф-
ти» – 1,3 млрд. руб., ТНК-BP 
– 1,112 млрд. НК в данный 
момент успешно оспаривают 
предписания и штрафы ФАС 
в арбитражном суде.

Соответствующие поправки были направлены на 
рассмотрение профильных ведомств. Федеральная 
таможенная служба предлагает выдавать лицензии 
на перевозку химических веществ только отече-
ственным транспортным компаниям. 

Сотрудники таможни отмечают, что некоторые 
психотропные и наркотические соединения широ-
ко используются в автомобильном, химическом и 
текстильном производствах. По мнению руковод-
ства таможенной службы, запрет на транзит этих 
веществ препятствует укреплению внешних торго-
вых связей стран Таможенного союза и СНГ. 

Эта дата выбрана для проведения 
первой «Субботы доноров» не случай-
но – именно в летний период острее 
ощущается нехватка донорской кро-
ви.

В России много детей и взрослых, 
которые нуждаются в переливании 
крови и ее компонентов, но сегодня 
в нашей стране на 1000 человек в 
среднем приходится только 13 до-
норов при необходимом количестве 
более 40.

Каждый, кто в силу различных 
обстоятельств не мог сдать кровь в 

будни, сможет сделать это в первую 
субботу августа, тем самым помочь 
другому человеку и, возможно, спасти 
чью-то жизнь.

Донорами могут быть здоровые 
люди в возрасте от 18 лет, имеющие 
российское гражданство, а также ре-
гистрацию в месте размещения стан-
ции переливания крови.

Не стоит забывать, что существуют 
и определенные противопоказания к 
донорству крови и ее компонентов.

В 2009 году планируется создание 
национальной карты донорства в лицах. 

Каждый участник «Субботы доноров» 
имеет уникальную возможность быть 
отмеченным на карте. Прислать свою 
фотографию и краткую информацию о 
себе (имя, возраст, род деятельности, 
место жительства) можно с 1 по 10 ав-
густа на адрес: subbota@yadonor.ru.

«Суббота доноров» организуется в 
рамках программы развития Службы 
крови, реализуемой Министерством 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации и Фе-
деральным медико-биологическим 
агентством.

Глава Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Александр Бастрыкин предлагает шире 
применять институт конфискации в России и интересуется, почему в Подмосковье «замков» 
больше, чем во Франции.

Бастрыкин предложил конфисковывать 
поместья у тещ проворовавшихся чиновников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала 
НК «Роснефть» нарушителем закона о конкуренции. Компания 
допустила необоснованный рост цен в оптовом сегменте 
реализации нефтепродуктов.

ФАС: «Роснефть» нарушила 
закон о конкуренции

Воронеж встал участником 
всероссийской «Субботы доноров» 

Таможня предложила снять 
запрет на транзит наркотиков 
и психотропных веществ через 
территорию России

По всей России станции переливания крови откроют свои двери 
для безвозмездных доноров в выходной день 1 августа

1 августа Воронежская областная станция переливания крови, находящаяся по адресу 
ул. Транспортная, 56, будет работать с 8.00 до 13.00. Справки можно получить по телефону 37–29–56

Россияне спокойно относятся к переи-
менованию городов, улиц, вокзалов и дру-
гих объектов, аргументируя свою позицию 
главным образом необходимостью возвра-
щения им исконных названий, противники 
указывают, в первую очередь, на большие 
затраты этого процесса, выяснили социо-
логи. 

Так, 41% россиян в целом допускают 
переименование городов, улиц, вокзалов 
и других объектов, среди них 27% считают 
это нежелательным, но допустимым при 
определенных обстоятельствах, сообщили 
ученые ВЦИОМ. Каждый третий россия-
нин (33%) считает изменение названий в 
корне недопустимым, а для каждого пятого 
(21%) вопрос о переименовании объектов 
безразличен.

Россияне за переименование
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Комментируя экологическую ситуацию в регионе, 
Алексей Гордеев отметил, что «основными стратегическими экологическими приоритетами 
развития Воронежской области станут снижение загрязнения воздуха от выбросов 
автотранспорта, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления, охрана 
водных ресурсов, реабилитация водных объектов и разумное водопотребление». Также в числе 
приоритетов – охрана лесов, эффективное недропользование, дальнейшее совершенствование 
областного природоохранного законодательства и экологическое просвещение населения.

В жаркую погоду практически на всех пляжах Воронежской 
области многолюдно. Дети и взрослые плещутся в воде, 
подростки гоняют на гидроциклах, любители более спокойного 
отдыха арендуют лодки и катамараны, а владельцы катеров и 
яхт отправляются в многочасовые путешествия. Контролируют 
все это раздолье инспекторы ГИМС, с которыми мы и 
отправились в рейд в минувшую субботу.

Судовладельцы стали более 
дисциплинированными

C начала 2009 года Государственная инспекция по маломерным судам ГУ 
МЧС России по Воронежской области зарегистрировала 955 маломерных судов, провела 3225 
технических освидетельствований, арестовала 550 судоводителей, проверила 26 стоянок (19 
из них допущены к эксплуатации), провела 580 патрулирований, составила 199 протоколов об 
административных правонарушениях.

Останавливая плавсредства, 
инспекторы, как правило, 
проверяют наличие документов 
и спасательных жилетов. 
Следят, чтобы в лодках, катерах 
и яхтах не было перегруза, а 
их водители были трезвы и не 
нарушали скоростной режим (в 
районе пляжа не более 5 км/ч). 
За день работы мы проверили 
несколько десятков судов, и к 
большинству из них претензий у 
ГИМС не возникло.

Инспектор ГИМС 
Игорь МИРОНОВ:
– Обычно мы составляем 
протоколы на владельцев 
незарегистрированных судов, при 
отсутствии спасательных средств 
и бортовых номеров. Пьяные 
встречаются все реже, так как 
любителей быстрой езды «под 
градусом» могут запросто лишить 
прав. На прошлой неделе из 10 
проверенных нами катеров только 
1 не соответствовал нормам. А 
вот буквально 2-3 года назад из 5 
остановленных владельцев 3 были 
нарушителями – управляли судами в 
состоянии алкогольного опьянения.

Анатолий НИКИТЕНКО 
отдыхает на 
Воронежском 
водохранилище вместе 
с семьей, инспекторов 
ГИМС поддерживает, так 
как считает, что «водных 
гонщиков» непременно 
нужно приструнять: 
«Все хорошо, только 
бы те, кто носится на 
катерах и гидроциклах 
поосторожнее были – это 
же опасно, особенно на 
поворотах».

511 литров на человека
«Мало кто представляет, какой пресс 

испытывает Воронежское водохрани-
лище. В среднем туда ежегодно посту-
пает около 10 тысяч тонн загрязняющих 
веществ, в том числе немало нефтепро-
дуктов, – говорит руководитель Управ-
ления по экологии и природопользо-
ванию Воронежской области Надежда 
Стороженко. – Основное загрязнение 
идет из ливневой канализации». Кроме 
этого, в областном центре наблюдается 
серьезный дефицит воды питьевого на-
значения: суточное количество потре-
бляемой воды составляет 511 литров на 
человека.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

В водохранилище ежегодно сливают 10 тысяч тонн загрязняющих веществ
На территории нашей области зарегистрировано 125 очагов загрязнения подземных вод, 56 из них находятся в Воронеже.

«Ситуация парадоксальная, 
– отмечает губернатор, – 
город стоит без воды, хотя по 
потреблению мы опережаем 
Москву практически в 2 раза»

ронеже, по словам губернатора, он впер-
вые столкнулся с тем, что город почти 
на 2 дня остался без воды.

Мэр Сергей Колиух поясняет, что 
такая процедура повторяется ежегодно 
– в соответствии с графиком профилак-
тических мероприятий на водоподъем-
ных станциях. Однако Алексей Гордеев 
с таким положением дел не согласен. 
Он ждет обоснования этих «профилак-
тических мероприятий» от руководства 
«Водоканала».

«Болевая точка» региона
Также руководитель Управления по 

экологии и природопользованию сооб-
щила «ГЧ» о том, что «болевой точкой» 

региона является ситуация с утилизаци-
ей бытовых отходов. Сегодня незамед-
лительного решения требуют вопросы 
переработки, а также захоронения отхо-
дов производства и потребления.

В 2008 году в регионе образовалось 
4,1 миллиона тонн твердых бытовых 
отходов, в том числе в Воронеже – 2,5 
миллиона тонн. Только 3 миллиона 
кубометров поступают на полигоны и 
свалки, остальное стихийно размеща-
ется на необорудованных территориях. 
Все 10 действующих полигонов ТБО и 
535 мест временного складирования от-
ходов не отвечают требуемым экологи-
ческим нормам и правилам. Полигоны 
и свалки переполнены, есть угроза за-
грязнения подземных питьевых вод.

Отключили? Обоснуйте!

Причина нерационального исполь-
зования воды и плачевного состояния 
сетей «Водоканала» (до конечного по-
требителя вода доходит с большими 
потерями), волнует не только рядовых 
воронежцев, но и главу региона. В Во-
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26 июля торжества, посвященные Дню ВМФ, по 
сложившейся традиции, начались в Кольцовском сквере. 
Моряки прошли по проспекту Революции, возложили 
венки на Площади Победы и к памятнику Петру I, а затем, 
спустившись к набережной, отправились на Адмиралтейку, 
где состоялись спортивные состязания, награждение 
победителей и праздничный концерт.

Воронежцы посетили Североморск и Мурманск 
в минувшие выходные. В подарок морякам они привезли книги, памятный кубок, оргтехнику, 
продукты из щедрого Черноземного края. С особым трепетом в администрации Североморска 
приняли картину с изображением Успенской Адмиралтейской церкви, в которой в конце XVII – 
начале XVIII века освящались первые русские военные корабли, и уменьшенную копию одного из 
колоколов этого храма.

Впервые в федеральном бюджете 2009 года предусмотрено 
создание поощрительного фонда для российских военнослужащих, несущих боевые дежурства 
и военную службу в частях постоянной боевой готовности. В 2009 году будут награждены 34 
тысячи офицеров в размере от 35 тысяч рублей (лейтенант, командир взвода) до 150 тысяч 
рублей (генерал-майор, командир авиационной дивизии). Указанные суммы будут выплачиваться 
ежемесячно в течение года. А с 1 августа денежное довольствие военнослужащих увеличиться на 
8,5%.

Семь футов 
под килем!

Праздничное шествие объединило в одной колонне 
представителей Северного, Тихоокеанского, 
Черноморского и Балтийского флотов, Каспийской 
флотилии, ветеранов Великой Отечественной войны, 
близких и друзей моряков-воронежцев.

В перетягивании каната первое место заняли морские пехотинцы. Команда 
Черноморского флота (на фото) стала второй. Почетное третье место досталось 
тихоокеанцам. Поздравляли самых сильных и выносливых моряков представители 
депутата Госдумы Сергея Чижова.

День ВМФ никогда не обходится без 
песен и танцев. Никто не остался 
в стороне – ни молодые салаги, ни 
прожженные «морские волки».

Тимофей ГАВРЮШЕНКО и Владимир БОРУШКО:
– Отличный праздник. Все от души сделано, красиво. 
Мы даже не думали, что в Воронеже происходит 
что-либо подобное, так как дембельнулись совсем 
недавно. Служили на «Адмирале Кузнецове» – одном из 
крупнейших кораблей России.

Первым «опробовать» 
гири решил 2-летний 
Дима Байдак.

По словам морпеха Юрия Копцева, 
поднявшего 36-килограммовую 
гирю 40 раз, к соревнованиям 
он не готовился просто 
пришел, отжал 
и победил.

Депутат Государственной Думы 
Сергей ЧИЖОВ:

– Сегодня Военно-Морской Флот России возвращает себе былую бое-
вую мощь. Впервые за весь постсоветский период военные моряки полу-
чили возможность совершать дальние походы, демонстрируя Андреевский 
флаг на всех просторах мирового океана. На вооружение принимаются 
новые корабли и подводные лодки, оснащенные современными боевыми 
системами. Получают должную господдержку судостроительные предпри-
ятия. На их верфях, несмотря на экономический кризис, закладываются 
корабли, которые в ближайшие десятилетия составят основу нового облика 
Военно-Морского Флота России. Я уверен, наша страна вернет себе статус 
великой морской державы, имея мощный флот для защиты своих полити-
ческих и экономических интересов.

Председатель Воронежской 

региональной общественной 

организации 

«Колыбель русского флота» 

адмирал запаса Николай 

ЕРМАКОВ:

– Мы находимся на историче-
ской Адмиралтейской площади. 
Здесь неоднократно бывал царь 
Петр Великий, отсюда уходили ко-
рабли на Азов и Черное море. Флот 
всегда был нужен нашей стране 
для политического авторитета, для 
экономического развития. Флот – 
это элита. Наше поле боя – море, 
которое требует уважения и особой 
силы духа.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора
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В июле Парламентской ассамблеей ОБСЕ была принята резолюция 
«Воссоединение разделенной Европы». Предлагая сделать 23 августа 
– дату подписания пакта о ненападении между СССР и Германией 
– днем памяти жертв сталинизма и нацизма, ОБСЕ фактически 
проводит параллель между этими двумя государствами, делает 
неприкрытую попытку реабилитировать фашизм. 

За историческую 

правду!

Министерство обороны РФ не оставляет без внимания попытки 
фальсификации и искажения отечественной военной истории. В связи с этим уже сейчас ведется 
подготовка к изданию фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 
1941–1945 годов».

В последнее время в странах ближнего и дальнего 
зарубежья поднимаются голоса в пользу пересмотра результатов Второй мировой 
войны и вклада нашей страны в разгром фашистской Германии. Как вы относитесь к подобным 
попыткам пересмотра истории и в частности недавно принятой резолюции ОБСЕ? Свое мнение 
вы можете высказать по тел. 61-99-99. Лучшие развернутые комментарии будут опубликованы в 
следующем выпуске газеты.

Кто бы мог подумать в те страш-
ные героические годы, что нам 
придется доказывать роль своей 

страны в этой войне. Недавно Дмитрий 
Медведев подписал указ «О комис-
сии при Президенте РФ по противо-
действию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России». 
В начале мая депутатами партии «Еди-
ная Россия» в Госдуму был внесен за-
конопроект, предлагающий дополнить 
Уголовный Кодекс новой статьей «реа-
билитация нацизма», предусматриваю-
щей наказание за попытки пересмотра 

итогов второй мировой войны. 
Советский народ освободил мир от 

фашистской угрозы. Эта победа дорого 
обошлась нашей стране, только по дан-
ным официальной статистики, Великая 
Отечественная война унесла 26 милли-
онов жизней. Тогда она коснулась всех, 
вошла в каждый дом. И теперь присво-
ить победу и постфактум пересмотреть 
итоги этой страшной войны пытаются 
те, кто тогда занимал довольно сомни-
тельную позицию. 

Шаги, принятые президентом и де-
путатами Госдумы, показали опера-
тивную и адекватную реакцию на про-
исходящие в Европе события. Борьба 
с попытками фальсифицировать исто-
рию должна проводиться комплексно. 
Забота о ветеранах и повышение каче-
ства их жизни - вот одна из важнейших 
задач государства. Разумеется,  эта про-
блема требует внимания не раз в год - 
9 мая, а ежедневно. 

В начале июля в Воронеже по ини-
циативе депутата Госдумы Сергея Чи-
жова прошло памятное мероприятие 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны.  Опыт ветеранов по-прежнему 

«История не терпит пересмотра, 
ее нельзя извращать, независимо 
от того, в какую сторону дует ветер 
современности,» - М.Л.Вахлер 
(на фото второй справа) 

Рассказ из первых 
уст - лучший способ 
противостоять 
фальсификации истории

Сергей ЧИЖОВ, 
депутат Государственной Думы, 
член постоянной делегации 
Федерального Собрания РФ 
в парламентской ассамблеи 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе:

– В международных документах – таких как 
Берлинская декларация о поражении Герма-
нии и устав Нюрнбергского трибунала– четко 
определены страны антигитлеровской коали-
ции и страны, выступившие на стороне агрес-
сора. Для многих принятая ОБСЕ резолюция 
– равносильна попытке пересмотра резуль-
татов войны. Желание европейского сообще-
ства забыть «неудобные» факты, объединить 
европейские народы на почве оскорбления 
памяти миллионов людей, отдавших жизнь за 
освобождение Европы, должны пресекаться. 
Инициативы президента и партии «Единая 
Россия» в этом направлении – знак того, что 
Россия чтит свою историю, помнит героев во-
йны и никому не позволит подменять ее итоги 
исторически несостоятельными версиями!

– Те, кто ставит на одну ступень нацизм и 
сталинизм, забыли, что именно сталинский Со-
ветский Союз понес самые большие жертвы и 
внес наибольший вклад в дело освобождения 
Европы от фашизма.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
депутат Госдумы, глава российской 
делегации в ОБСЕ:

Ветераны единодушно поддержали инициативу 
президента о применении наказания за передел 
исторических фактов

СПРАВКА «ГЧ»

Документ «Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и гражданских 
свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке» получил одобрение комитета ОБСЕ по демократии – в его 
поддержку высказались 30 депутатов из 14 стран мира. Инициатива рассмотрения текста резо-
люции принадлежит делегациям Литвы и Словении. 

Члены российской делегации жестко выступили против одобрения документа, однако наша 
позиция получила одобрение лишь со стороны делегаций Кипра, Греции и Франции. После 
выступлений представителей Грузии, Латвии, Литвы и ряда других делегаций резолюция была 
принята подавляющим  числом голосов. Представители российской делегации расценили ре-
шение депутатов ПА ОБСЕ как антироссийский демарш и политический жест.

востребован в воспитании новых поко-
лений россиян. Встреча предоставила 
ветеранам прекрасную возможность по-
делиться опытом с молодежью. Десятки 
собравшихся в зале ребят с интересом 
слушали участников войны.

Защищать свою историю – долг каж-
дого из нас, ведь чем дольше живут 
наши ветераны, тем ближе сегодняшнее 
поколение к истории тех лет, тем содер-
жательнее наша жизнь и сильнее госу-
дарство! 

Анна ИВАННИКОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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В 1869 году в Зимнем дворце была устроена праздничная церемония в честь 
100-летия знаменитой воинской награды – ордена Святого Георгия. На торжество 
съехались самые именитые гости, но среди них невольно выделялся скромный 
священник, черную рясу которого украшали георгиевские кресты...

Силы вооруженные ... ВЕРОЙ

Лишь в 3-х армиях мира сегодня официально нет военных представителей 
духовенства: в армии КНР, КНДР и РФ. По словам министра обороны России, при введении 
института военных священников в России будет обеспечен равный доступ в армию 
представителям всех основных конфессий.

«Я обеими руками – за введение института полковых священников! Наш 
опыт взаимодействия с церковью показал, что работа батюшек способствует повышению  
морально-боевого духа личного состава, благотворно влияет на психологическую обстановку в 
коллективе… Думаю, что деятельность священников в армии на постоянной основе будет нам 
только во благо», –  говорит командир бомбардировочного авиационного полка, полковник 
Сергей Курилов.

Это был отец Иоанн Пяти-
боков, полковой батюш-
ка, участник Крымской 

войны. Георгиевским кавалером 
он стал после форсирования 
Дуная в 1854 году. Тогда наши 
солдаты дрогнули под огнем ту-
рецкой артиллерии, но священ-
ник пошел вперед с крестом в 
руках. Солдаты устремились за 
ним, и вражеские укрепления 
были взяты. Отец Иоанн, по-
лучивший в бою две контузии, 
взошел на них в числе первых...

А эта история произошла 
уже в наши дни, во время пер-
вой Чеченской кампании. 

3 августа 1996 года к на-
стоятелю воронежского хра-
ма Св. Николая Чудотворца 
отцу Петру пришел командир 
омоновцев полковник Леонид 
Гуринов. Пришел за духовной 
поддержкой для  своих 70 ре-
бят, охранявших правитель-
ственную резиденцию в центре 
Грозного, в который ворвались 
около 3000 боевиков. Видав-
ший виды командир говорил, 
не сдерживая слезы: «Батюшка, 
мои ребята в пекле...», а потом 
по совету священника начал мо-
литься. Вместе с командиром за 
них молился настоятель и при-
сутствующие в храме. После за-
ключения перемирия все омо-

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Из 200 воронежцев, опрошенных Контакт-центром «ГЧ», 64% поддер-
живают введение института полковых священников в армии, равнодушны 
к этому вопросу – 12, 5%, з/о – 12%, не поддерживают – 11, 5 %. Сторон-
ники работы священнослужителей в вооруженных силах придерживаются 
мнения, что это будет способствовать ликвидации «дедовщины» и росту 
духовности молодежи в целом. Противники считают, что церковь должна 
быть «отделена от армии», поскольку вера – это личное дело каждого.   

время – сначала комиссары, по-
том замполиты. Только вот само 
воспитание было лишено опоры 
на вечные ценности, закреплен-
ные в религии. Однако веру в 
Бога и десять заповедей не уда-
лось заменить ни верой в «свет-
лое будущее», ни «моральным 
кодексом строителя коммуниз-
ма». А мальчишке, который от-
правляется в «горячую точку», 
нужен не только совет опытного 
командира... 

«К нам приехал 
русский поп»

На прошлой неделе Дмитрий 
Медведев выступил с инициа-
тивой о возрождении в воору-
женных силах России институ-
та военных священников. Мы 
решили выяснить, каким видят 
свое служение в современной 
армии воронежские священни-
ки, и  отправились «к тому само-
му» отцу Петру – настоятелю 
Никольского храма, помощни-
ку митрополита по взаимодей-
ствию с силовыми структурами. 

– Отец Петр, до конца года 
в воинских частях, находя-
щихся за пределами России, 
появятся полковые священ-
ники. В епархии уже были со-
вещания по этому поводу?

– В прошлую среду Владыка 
собирал духовенство по вопро-
сам взаимодействия с армией. 
Обсуждались наработки, кото-
рые можно использовать при 
подготовке военных священни-
ков. Ведь, по сути, мы оказы-
ваем пастырскую поддержку в 
армии и правоохранительных 
органах уже несколько лет. Моя 
первая встреча с офицерами со-
стоялась в 1990 году. Тогда на 
ней присутствовал полковник 
особого отдела. Он все записы-
вал – какие вопросы задавали 
офицеры, какие были ответы, 
а некоторое время спустя мне 
дали возможность встретить-
ся уже с солдатами. Сейчас мы 
регулярно проводим встречи, 
бываем на торжественных ме-
роприятиях в воинских частях, 
встречаемся с родителями но-
вобранцев. Сложились очень 
хорошие отношения с ВАИУ, 
институтом МВД. В институте 
МВД преподается факультатив 
«история православной куль-
туры», действует храм. Будет 

работать храм на территории 
ВАИУ. Возрождены церкви 
при воинских частях в Богуча-
ре, Острогожске... 

– Вы 4 раза были в Чечне, а 
история с 70 омоновцами, ко-
торые остались невредимы-
ми в Грозном в 1996-м, пере-
дается из уст в уста...

–  Я считаю, что ребят спасла 
отеческая командирская молит-
ва, а вообще во время боевых 
действий поддержка пастыря 
нужна как никогда. Впервые я 
достаточно близко столкнулся с 
событиями на Северном Кавка-
зе в 1994-м, когда к нам в храм 
пришли за благословлением 
перед отправкой в Ингушетию 
ребята из Коминтерновского 
РУВД. Помню, в самой первой 
поездке мы побеседовали с сол-
датами, освятили технику, сели 
за трапезу, и тут один из наших 
командиров сообщает – только 
что был радиоперехват. Боевики 
передавали друг другу: «К нам 
приехал русский поп». Интере-
совались... Потом мне рассказа-
ли, что одна из освященных ма-
шин налетела на фугас. Машина 
разлетелась буквально на куски, 
а ребята остались живы... 

– Полковые священники 
будут работать в походных 

условиях. Вероятно, им пона-
добится особая подготовка?

– Военный священник  дол-
жен воспитывать в подопечных 
любовь к своему Отечеству, да-
вать им духовную помощь, укре-
плять их нравственные силы. 
Но при отборе кадров должны 
учитываться и физическая под-
готовка, и опыт службы... 

– А вам приходилось слу-
жить в армии?

– Три года был помощником 
комвзвода и ценю этот опыт. 
Меня учили работать с коллек-
тивом, преодолевать трудно-
сти...

– Вы тогда уже задумыва-
лись о служении в церкви? Вас 
не смущала необходимость 
держать оружие руках?

– Вопрос выбора пути пере-
до мной никогда не стоял. Мой 
отец был священником, и я 
всегда восхищался его твер-
достью. Он прошел лагеря, но 
не отказался от веры, а в годы 
войны помогал партизанам... 
Истинные служители церкви 
всегда были патриотами и счи-
тали защиту Родины святой 
обязанностью. 

Елена ЧЕРНЫХ, 
фото Ольги ЛАСКИНОЙ

«Полковой священник должен воспитывать в своих 
подопечных любовь к своему Отечеству, давать им духовную 
помощь, укреплять их нравственные силы…» – отец Петр, 
настоятель Никольского храма, помощник митрополита по 
взаимодействию с силовыми структурами

Отец Петр благословляет 
выпускников института МВД (2008 г.)

На прошлой неделе 
президент выступил 
с инициативой 
возрождения в армии 
института военных 
священников

новцы вернулись в Воронеж. С 
мягкими контузиями, легкими 
ранениями, но все семьдесят. 

Комиссары вместо 
батюшек

Как вы догадываетесь, эти 
эпизоды мы вспомнили не слу-
чайно. В течение нескольких лет 
в России обсуждается вопрос 
о введении института военных 
священников. Точнее – о его воз-
рождении, потому как в дорево-
люционной армии этот институт 
существовал почти 300 лет. Пол-
ковые батюшки служили молеб-

ны и панихиды, благословляли 
солдат перед боем и делили с 
ними все тяготы походной жиз-
ни. Традиция пресеклась в годы 
гонений на церковь. Правда, 
должностные лица, выполняю-
щие воспитательные функции 
в армии имелись и в советское 
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Вы сдали любимую кофточку в химчистку, 
а когда вам ее вернули, оказалось, что она 
поменяла цвет, села на несколько размеров, 
количество пуговиц уменьшилось, зато дырки 
прибавились. Что делать, если вещь после 
химчистки безнадежно испорчена или вовсе вам 
не возвращена?

Когда чисто… 
до неузнаваемости

У текстильных изделий, как правило, цвет в результате чистки не изменяется. 
Дубленки при чистке часто бледнеют, особенно если это недорогая дубленка с некачественной 
покраской. Поэтому после чистки замши обычно проводят восстановление цвета. Самые нестойкие 
цвета – синий и красный. Вещи таких цветов сильнее всего линяют при стирке, а, к примеру, 
удалить пятно с красной вещи, не повредив цвет, очень сложно.

Особенно трудно сохранить цвет изделия при удалении с 
него пятна. Лучше сразу сообщить, когда и чем вы посадили пятно. Свежие пятна удаляются 
легче, чем застарелые. Самые сложные пятна – это пятна белкового происхождения (майонез, 
мороженое, кровь) на изделиях, содержащих белковые волокна или вещества (шерсть, шелк, 
мех, замша). При возможностях современных химчисток практически любое пятно можно 
вывести.

Чтобы защитить себя в 
подобной ситуации, 
следует помнить не-

сколько простых правил.
Отдавая вещи в химчистку, 

обязательно сохраняйте кви-
танцию и чек – эти документы 
подтверждают то, что вы вос-
пользовались услугами.

«Подводные камни» 
химчистки

Чаще всего подвохи встре-
чаются при оформлении кви-
танции о приеме вещи.

Важным моментом явля-
ется описание внешнего вида 
вещи. Обычно приемщица 
использует стандартную фор-
мулировку: общее загрязне-
ние, дорожная грязь, заломы, 
потертости, пятна. Следует 
иметь в виду – такой перечень 
свидетельствует о немалом из-
носе вещи, и если вдруг одеж-
ду повредят, компенсация за 
нее будет гораздо меньше. По-
этому требуйте от приемщицы 
указания конкретных видов 
загрязнений и дефектов.

Также по прейскуранту 
чистка такой вещи может 
обойтись вам дороже, чем, до-
пустим, маленькое пятнышко 
на новом пальто.

Следует проследить, чтобы 
несуществующие загрязнения 
и дефекты из квитанции были 
вычеркнуты, а имеющиеся за-
грязнения указаны с их место-
расположением.

Предупрежден – 
значит вооружен

Не стоит забывать о том, 
что возможны повреждения 
вещи, за которые химчистка 
не отвечает.

Обычно в квитанции имеет-
ся следующее предостереже-

ние: «Клиент предупрежден, 
что химчистка не отвечает 
за дефекты, возникшие в ре-
зультате некачественного из-
готовления вещи, отсутствия 
маркировки или ее недосто-
верности».

Однако если на этикетке 
одежды прямо предписыва-
ется химчистка, то заведомо 
указывать ее вредные послед-
ствия неоправданно (если, ко-
нечно, в присутствии клиента 
не сделали пробу).

Пересчитаем 
пуговки

Принимая на химчистку 
вещи, в квитанции должны 
указать соответствующую 
комплектность и фурнитуру. 
Проследите, чтобы эта графа 
была обязательно заполнена, 
если вы сдаете одежду с отсте-
гивающимися деталями: поя-
сом, капюшоном, воротником. 
Бывают случаи, когда эти эле-
менты терялись. Ведь в случае, 
если вам не выдадут капюшон 
или пояс (а вы их сдавали), и 
при этом в квитанции не будет 
отражено, что эти вещи были 
вами сданы – вы никак не смо-
жете доказать потерю.

Предъявляем 
претензии

Внимательно осмотрите 
вещь. Если вы заметили по-
вреждения, не забирайте из-
делие из химчистки. Ведь 
забирая вещь, вы тем самым 
подтверждаете, что у вас нет 
никаких претензий к хим-
чистке.

Сразу составляйте претен-
зию, в которой должна содер-
жать следующая информация:

– cказать где, когда и в ка-
ком состоянии вещь была 

сдана. Здесь важным допол-
нением будет квитанция о 
приеме вещи (описание сда-
ваемой вещи). Сделайте ксе-
рокопию квитанции и прило-
жите ее к документу;

– описать повреждения, 
которые вы обнаружили при 
возврате вещи;

– отметить, что одежда име-
ла надлежащую маркировку, 
предусматривающую химиче-
скую чистку;

– если приемщица не прово-
дила тестов, подтверждающих 
скрытые дефекты вещи, то это 
следует обязательно указать;

– в связи с тем, что вам была 
оказана услуга ненадлежащего 
качества, которая послужила 
причиной повреждения вещи, 
на основании Закона «О за-
щите прав потребителей», вы 
требуете бесплатного устра-
нения недостатков или возме-
щения ущерба с устранением 
недостатков;

– указать свои контактные 
данные (адрес и телефон), 
чтобы администрация могла с 
вами связаться.

Претензию можно отдать 
приемщице, при этом потре-
бовав расписаться и поставить 
печать на втором экземпляре. 
Но лучше всего отправить 
претензию заказным письмом 
с уведомлением о вручении на 
адрес химчистки. Адрес дол-
жен располагаться на доске 
информации в каждом пункте 
приема.

Согласно статье 35 Закона 
РФ «О защите прав потреби-
телей», в случае полной или 
частичной утраты (поврежде-
ния) вещи, принятой от потре-
бителя, исполнитель обязан в 
трехдневный срок заменить его 
однородным материалом (ве-
щью) аналогичного качества 
и по желанию потребителя 

изготовить изделие из одно-
родного материала (вещи) в 
разумный срок, а при отсут-
ствии однородного материала 
(вещи) аналогичного качества 
– возместить потребителю 
двукратную цену утраченного 
(поврежденного) материала 
(вещи), а также расходы, по-
несенные потребителем.

Поскольку у химчистки, 
как правило, отсутствует воз-
можность предоставить ана-
логичную вещь взамен по-
врежденной, то можно сразу 
предъявлять требование о 
возмещении двукратной сто-
имости вещи. Ее стоимость 
можно подтвердить чеками, 
если остались, либо получить 
заключение о среднерыночной 

стоимости вещи в бюро экс-
пертизы.

В случае, если от админи-
страции химчистки не будет 
никакого ответа, можно смело 
обращаться в суд. По закону, 
для того чтобы определить 
причину порчи вашей вещи – 
скрытый производственный 
брак или же некачественная 
работа химчистки, – прово-
дится независимая экспер-
тиза. При подтверждении 
нарушений химчистка будет 
обязана возместить не только 
стоимость испорченной или 
утерянной вещи, но и расходы 
на экспертизу.

«ГРЯЗНУЛЯМ» НА ЗАМЕТКУ
Марина, приемщица химчистки:
– У нас не принято нести в химчистку вещь, которую носили один сезон. 

Часто вещи к нам попадают уже сильно загрязненные, поэтому щадящей 
чистки для них будет мало. К нам обращаются в том случае, если на одежду 
посадили неотстирываемое пятно или когда вещь уже полностью потеряла 
вид. При этом все надеются, что вещь к ним вернется как новая. Но чудес 
не бывает.

При носке верхняя одежда пропитывается пылью, изделия из кожи де-
формируются и лоснятся, мех от времени желтеет и редеет, а полы длинной 
дубленки от подъемов по лестнице становятся просто неузнаваемыми. В 
процессе химчистки вещь не обновится, а, скорее, наоборот. Кожаные из-
делия при этом могут усаживаться, а водоотталкивающая пропитка – рас-
твориться.

Часто конфликтные ситуации с клиентами происходят из-за того, что 
нам приносят одежду, изготовленную изначально некачественно. Нестойкая 
окраска, шкурки низкого качества, несоответствие маркировки на ярлыке 
необходимым правилам ухода. Все это приводит к тому, что в процессе 
химчистки дубленки, изготовленные из шкур разного качества, могут не-
равномерно деформироваться или вещь изменила цвет по всей площади, 
несмотря на наличие значка, рекомендующего именно этот вид чистки.

Еще одна проблема для химчисток – это вещи, изготовленные из комби-
нированных материалов, к которым невозможно подобрать общий вид чист-
ки – мех и шерсть, джинса и замша. Приобретая такую вещь, надо понимать, 
что она может оказаться «одноразовой».

Бывали казусы и с дорогими изделиями известных солидных торговых 
марок – после долгих выяснений экспертиза признавала их «ненадлежащего 
качества», или маркировка по их уходу не соответствовала действительно-
сти.

Несмотря на обилие оборудования, потребитель 
должен помнить - чудес не бывает
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Преступления 
сексуального 

характера против 
детей всегда 

вызывали острую 
эмоциональную 

реакцию в 
обществе. Сегодня 

страх за своего 
ребенка, как 

никогда раньше, 
испытывает 

каждый 
родитель. И, к 

сожалению, это не 
беспочвенно…

Педофилия существовала всегда, но подход к ней был различным. В странах 
Востока сексуальные действия с девочками считались обычными. В рамках европейской культуры границы 
возраста, юридически позволяющие сексуальные контакты с детьми, характеризовались значительными 
колебаниями. Во Франции лишь в 19 в. возраст, в котором девочка могла вступать в брак, был увеличен с 
11 до 13 лет, а в Англии только в 1929 г. был упразднен обычай, по которому 12-летняя девочка считалась 
способной вступать в брак.

Педофилия – разновидность полового извращения, сексуальное 
влечение к детям, в сексологии – психосексуальная склонность к детям 
обоего пола. Тело ребенка с признаками незрелости составляет сильный 
сексуальный стимул, роль которого подобна роли фетиша.

В прошлом году в России жертвами 
преступлений стали 126 тысяч не-
совершеннолетних, 1914 из них 

погибли, 1300 пострадали от сексуально-
го насилия, 5233 – от ненасильственных 
половых преступлений, 12500 детей чис-
лятся в розыске…

Именно увеличение количества пре-
ступлений, совершенных против жизни 
и половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних детей, и обусловило внесе-
ние изменений в российский Уголовный 
кодекс.

По новому законодательству педофи-
лией теперь будут считаться действия 
сексуального характера с лицами, не до-
стигшими 18-летнего возраста (в дей-
ствующей редакции УК это 16 лет).

В зависимости от тяжести совершен-
ного преступления, за изнасилование 
несовершеннолетнего будут наказывать 
лишением свободы от 3 до 20 лет. При 
этом лица, осужденные по этой статье, 
лишаются права после отбытия наказа-
ния заниматься определенной деятель-
ностью, так или иначе предполагающий 
контакт с детьми сроком до 20 лет. Ана-
логичные наказания предусмотрены за 
мужеложство и лесбиянство с несовер-
шеннолетними. 

Причем, если совершеннолетнее лицо 
вступило в добровольную половую связь 
с лицом, не достигшем 18-летнего, оно 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности в случае заключения 
между ними брака.

Также вводится дифференциация на-
казания в зависимости от возраста потер-
певших детей – чем младше ребенок, тем 

больший срок заключения назначается 
преступнику.

Ужесточилась ответственность за 
развратные действия в отношении несо-
вершеннолетних. За это преступление 
против лица, не достигшего 16-летнего 
возраста, без применения насилия, пред-
усматривается штраф до 300 тыс. ру-
блей или до двух лет лишения свободы 
без последующего права в течение пяти 
лет занимать определенные должности. 
Максимальное наказание по этой статье 
предусматривается на срок от 7 до 15 лет 
с последующим лишением права в те-
чение 20 лет заниматься определенной 
деятельностью. За изготовление и рас-
пространение порнографических мате-
риалов и предметов с изображением не-
совершеннолетних также ужесточается 
наказание – лишение свободы на срок 
от 2 до 8 лет. Если же такую продукцию 
распространяют родители, опекуны, пе-
дагоги, медики либо группы лиц с целью 
извлечения дохода в крупном размере, то 
они могут быть лишены свободы на срок 
до 15 лет. При этом в законе поясняется, 
что крупным размером дохода признает-
ся доход в размере свыше 50 тыс. рублей.

А условно-досрочное освобождение 
будет применяться только после факти-
ческого отбытия не менее трех четвертей 
назначенного преступнику наказания.

Нововведения вступили в силу с 30 
июля этого года. Остается надеяться, 
что благодаря этим законодательным из-
менениям число трагедий станет значи-
тельно меньше.

Мария ТИХОНОВА

Как защитить детей 

от взрослых пороков

Ребенок беззащитен по определению. 
Именно поэтому нам, родителям, необхо-
димо использовать все доступные средства, 
чтобы защитить наших детей и, что еще 
важнее, научить их защищаться самостоя-
тельно.

Навыки личной безопасности надо при-
вивать с раннего возраста, когда отпускаете 
его от себя.

Помните, брошенный, предоставленный 
улице ребенок ищет тепла, ласки. Объяс-
ните детям, что нельзя разговаривать с чу-
жими, поддаваться на соблазны: «Пойдем 
посмотрим, у меня есть что-то интересное 
(компьютерная игра, конфеты, котенок в 
машине). Ребенку надо объяснять ситуации 
опасности. Приучите его к здоровому сомне-
нию. Пусть он научится принимать ответ-
ственные решения в критических ситуациях. 
Родители должны объяснить ребенку, что он 
имеет право сказать «нет», любому взросло-
му, который пугает его или причиняет боль.

Договоритесь с ребенком, чтобы он 
рассказывал вам о любом происшествии. 
Гораздо проще провести психическую ата-
ку на ребенка, который нашалил и боится 
родительского наказания. Успех педофила 
зависит от степени изоляции ребенка от 
членов семьи, друзей и знакомых, которые 
потенциально способны спасти его от над-
ругательства.

Европа вышла 
на тропу борьбы

Наиболее суровые законы в отношении 
педофилов в Западной Европе и Северной 
Америке. И в последние годы они только 
ужесточаются.

В Канаде имена педофилов заносят в 
национальный реестр преступников и за-
прещают им в течение минимум десяти 
лет появляться в парках, на детских пло-
щадках, в школах, бассейнах – везде, где 
могут находиться дети.

В Соединенных Штатах данные о ма-
ньяках являются общедоступными. На 
специальных сайтах публикуют их имена, 
фотографии и адреса.

Во Флориде действует закон, согласно 
которому преступники, чьими жертвами 
стали дети до 12, заслуживают тюремного 
срока от 25 лет до пожизненного заклю-
чения. А те немногие, кто все же выходит 
на свободу, обязаны пожизненно носить 
электронный датчик. Этот закон был при-
нят после того, как двух девочек убили со-
стоявшие на учете педофилы.

Во Франции пошли еще дальше. В 
прошлом году было решено ставить педо-
фила перед выбором – сесть за решетку 
навсегда или подвергнуться химической 
кастрации, которая, кстати, уже год при-
меняется в Великобритании. Причем из-
вращенцы, желающие выйти на свободу, 
должны будут пройти тщательное меди-
цинское обследование в спецбольнице. 
Даже кастрированных педофилов будут 
выпускать на свободу только после того, 
как медики достоверно установят, что они 
безопасны для окружающих. Те же, кому 
повезет покинуть спецбольницу, как и в 
Америке, должны будут носить специаль-
ные электронные браслеты и регулярно 
отмечаться в полиции. Кроме того, фран-
цузские власти предложили отменить для 
педофилов право на досрочное освобож-
дение из тюрем.

В некоторых странах с педофилией и 
насилием пытались бороться путем лобо-
томии – удаления участка головного моз-
га, отвечающего за половое влечение.

В настоящее время Евросоюз выде-
ляет 55 млн. евро на разработку особой 
программы, которая будет отслеживать 
в Интернете всех тех, кто размещает там 
детскую порнографию. Цель проекта – 
создать базу данных о незаконном пове-
дении во всей Всемирной сети, для того, 
чтобы можно было бороться с педофилами 
по всему миру.

Безусловно, эти меры являются нужны-
ми, но, судя по всему, запоздалыми. Пе-
дофилия в Европе уже достигла масштабов 
эпидемии. Операции по изъятию детской 
порнографии проводятся полициями Евро-
союза не менее 5-6 раз в год, однако ко-
личество арестованных и объем изъятого 
фото- и видеоматериала не уменьшается, 
а только растет. Число задержанных ис-
числяется сотнями, а количество детского 
порно – терабайтами. Если верить стати-
стике, увеличивается и число несовершен-
нолетних, вовлеченных в секс-бизнес: в 
странах ЕС, по разным оценкам, их число 
колеблется от 100 до 250 тысяч человек.

Не детский срок за детские слезы
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Проверки 
на дорогах

 Инспектору ГИБДД показалось, 
что я управляю машиной в состоя-
нии алкогольного опьянения, и меня 
заставили пройти освидетельство-
вание, которое подтвердило, что я 
абсолютно трезв. Разумеется, я опо-
здал на встречу, и мои дела сорвались. 
Как должны поступать инспекторы 
ГИБДД, подозревая, что то водитель 
нетрезв?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Новоусманском районе 
Наталья Скачкова.

– Собираясь оспаривать возникшую 
на дороге проблему, необходимо пом-
нить, что все действия должностных лиц 
регламентированы, и поэтому с пред-
ставителем власти лучше не конфлик-
товать. В первую очередь инспектор 
руководствуется ст. 27.12 КоАП РФ. 
Конкретные детали определены По-
становлением Правительства РФ от 26 
июня 2008 года № 475 «Об утверждении 
правил освидетельствования лица, кото-
рое управляет транспортным средством, 
на состояние алкогольного опьянения 
и оформления его результатов, направ-
ления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опья-
нения, медицинского освидетельствова-
ния этого лица на состояние опьянения 
и оформления его результатов и правил 
определения наличия наркотических 
средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении ме-
дицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения лица, которое управ-
ляет транспортным средством».

Согласно данному постановлению 
освидетельствованию на состояние ал-
когольного опьянения подлежит во-
дитель транспортного средства, в отно-
шении которого имеются достаточные 
основания полагать, что он находится в 
состоянии опьянения. Под достаточны-
ми основаниями понимается наличие 
одного или нескольких следующих при-
знаков:

а) запах алкоголя изо рта;
б) неустойчивость позы;
в) нарушение речи;
г) резкое изменение окраски кожных 

покровов лица;
д) поведение, не соответствующее об-

становке.
Если первые четыре пункта подразу-

мевают конкретику, то последний дей-
ствует «в пользу» инспектора, который 
вправе по своему усмотрению расценить 
ваше поведение.

Само освидетельствование прово-
дится при помощи технических средств 
измерения, обеспечивающих запись ре-
зультатов исследования на бумажном 
носителе. Перед освидетельствованием 
инспектор обязан проинформировать 
водителя транспортного средства о по-
рядке освидетельствования с примене-
нием данного технического средства, 
целостности клейма государственного 
поверителя, наличии свидетельства о 
поверке или записи о поверке в паспорте 
технического средства измерения.

При проведении освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения 

должностное лицо проводит отбор про-
бы выдыхаемого воздуха в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации данного 
средства измерения.

Наличие или отсутствие состояния 
алкогольного опьянения определяется 
на основании показаний средства из-
мерения с учетом допустимой погреш-
ности. В случае превышения предельно 
допустимой концентрации абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе, 
выявленного в результате освидетель-
ствования, составляется акт освидетель-
ствования на состояние алкогольного 
опьянения. К данному акту приобщается 
бумажный носитель с записью результа-
тов исследования. Копия акта выдается 
водителю транспортного средства, в от-

ношении которого проводилось освиде-
тельствование.

Также законодательством РФ опре-
делен перечень оснований направления 
водителя транспортного средства на ме-
дицинское освидетельствование: отказ 
от прохождения освидетельствования 
на состояния алкогольного опьянения; 
несогласие с результатами освидетель-
ствования на состояние алкогольного 
опьянения; наличие достаточных осно-
ваний полагать, что водитель транспорт-
ного средства находится в состоянии 
опьянения, и отрицательный результат 
освидетельствования на состояние ал-
когольного опьянения. Направление 
на медицинское освидетельствование 
осуществляется в присутствии двух 
понятых и оформляется протоколом, 
копия которого вручается водителю 
транспортного средства, направляемого 
на медицинское освидетельствование. 
Кроме того, инспектор обязан принять 
меры к установлению личности водите-
ля, а при отсутствии документов у во-
дителя необходимо сделать указание на 
официальный источник информации, с 
помощью которого установлена его лич-
ность. Медицинское освидетельствова-
ние может проводиться как в медицин-

ских организациях, так и в специальных 
передвижных медицинских пунктах. 
По результатам исследования в трех 
экземплярах составляется акт, который 
подписывается врачом, проводившим 
данное освидетельствование, заверяется 
печатью с наименованием медицинской 
организации. Один из экземпляров акта 
выдается водителю транспортного сред-
ства, другой – инспектору, третий хра-
нится в соответствующей медицинской 
организации.

В случае несогласия с результатами 
исследования вы обладаете правом на их 
обжалование.

 Я заключил договор долевого уча-
стия в строительстве нового жилья в 
2006 году на сумму 1 млн. 800 тыс. ру-
блей. Акт приема-передачи квартиры 
и свидетельство о праве собственно-
сти я получил в 2009 году. Я собира-
юсь воспользоваться своим правом на 
получение имущественного налогового 
вычета и слышал, что его размер был 
увеличен с 1 января 2009 г. с 1 млн. до 
2 млн. рублей. Будет ли распростра-
няться на меня повышенный размер 
налогового вычета?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Центральном районе 
Наталья Кожемяченко.

– Да, действительно, размер имуще-
ственного налогового вычета, предо-
ставляемого физическим лицам при но-
вом строительстве либо приобретении 
жилья, увеличен с 1 января 2009 года с 1 
млн. руб. до 2 млн. руб. (абз.13 пп.12 п.1 
ст. 220 НК РФ). Действие этой нормы 
распространено на отношения, возник-
шие с 1 января 2008 г. (п. 6 ст. 9 ФЗ от 
26.11.2008 N 224-ФЗ). То есть при пода-
че в 2009 г. заявления на вычет за 2008 
г. физического лица могут указать уже 
новый, повышенный размер вычета.

Если рассматривать Вашу ситуацию, 
то необходимо отметить, что право при-
менения имущественного налогового 
вычета при строительстве либо приоб-
ретении жилья не ограничивается толь-
ко тем периодом, когда были произве-
дены соответствующие расходы (пп.2 п. 
ст. 220 НК РФ). Согласно разъяснению 
Минфина России, воспользоваться иму-
щественным вычетом налогоплатель-
щик может при наличии у него либо акта 
приема-передачи квартиры, либо свиде-
тельства о праве собственности, так как 
до получения этих документов подтвер-
дить свое право на налоговый  вычет не-
возможно.

Таким образом, если у Вас акт приема-
передачи квартиры или свидетельство о 
праве собственности датированы 2009 г., 
то и право на получение налогового вы-
чета у Вас возникает не ранее 2009 года 
(несмотря на то, что договор был заклю-
чен ранее и денежные средства были пе-
реданы до 01.01.2008 г.). Соответствен-
но, при получении налогового вычета в 
2009 году на Вас будут распространять-
ся изменения, внесенные в Налоговый 
кодекс РФ ФЗ от 26.11.08 г. № 224-ФЗ, 
и размер вычета составит не более 2 млн. 
руб.

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.

Медицинское 
освидетельствование может 
проводиться как 
в медицинских организациях, 
так и в специальных 
передвижных медицинских 
пунктах
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Последние несколько месяцев жильцы многоквартирных домов нашего 
города стали получать от управляющих организаций платежные 
документы, в которых увеличился тариф на содержание и ремонт 
жилья.

Очередное увеличение 
тарифа на содержание жилья

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

Увеличение в большинстве случаев, 
произошло на 114,2%. Именно эту ве-
личину для муниципального и государ-
ственного жилищного фонда утвердило 
Главное управление по тарифам Воро-
нежской области приказом № 34/6 от 
20 ноября 2008 года «Об установлении 
на 2009 год предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов из-
менения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги по муниципальным 
образованиям Воронежской области». 
В приказе установлен предельный ин-
декс изменения размера платы граждан 
за жилое помещение для нанимателей 

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. 
Она 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

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

– Размер обязательных платежей и 
(или) взносов, связанных с оплатой рас-
ходов на содержание и ремонт общего 
имущества, для собственников помеще-
ний, являющихся членами товарище-
ства собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительско-
го кооператива, а также размер платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников помещений, 
не являющихся членами указанных 
организаций, определяются органами 
управления товарищества собственни-
ков жилья, либо органами управления 

жилых помещений по договорам со-
циального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фон-
да. Таким образом, данный приказ аб-
солютно не касается собственников 
жилых помещений. 

Порядок установления платы за со-
держание жилья для собственников 
жилых помещений устанавливается 
статьей 156 Жилищного кодекса РФ, 
пунктами 31, 32, 33, 34 Постановления 
Правительства РФ № 491 от 13 августа 
2006 года. Оба этих документа регла-
ментируют, что:

– Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения собствен-
ников, выбравших способ управле-
ния – управляющую организацию для 
управления своим многоквартирным 
домом принимается решением общего 
собрания собственников в таком доме 
на срок не менее чем один год с учетом 
предложений управляющей организа-
ции. Предложения управляющей орга-
низации о перечне, объемах и качестве 
услуг и работ должны учитывать состав, 
конструктивные особенности, степень 
физического износа и технического со-
стояния общего имущества конкретно-
го дома.

жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного по-
требительского кооператива на основе 
утвержденной органами управления 
сметы доходов и расходов на содержа-
ние общего имущества многоквартир-
ного дома на соответствующий год.

– При непосредственном управле-
нии многоквартирным домом собствен-
никами помещений размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 
соответствует размеру платы за услуги 
и работы в соответствии с договорами, 
заключенными собственниками поме-
щений с лицами, оказывающим услу-
ги и (или) выполняющими работы на 
основании решения общего собрания 
собственников помещений.

В соответствии с приведенными по-
ложениями Жилищного кодекса и По-
становления Правительства РФ № 491 
от 13 августа 2006 года, управляющие 
организации не могут самостоятель-
но увеличивать стоимость содержания 
жилья без решения общего собрания 
собственников.

Дом ветшает, 
а тарифы дорожают

Размер оплаты 
за содержание 

и ремонт жилья 
принимается 

решением 
общего собрания 

собственников 
с учетом 

предложений 
управляющей 

компании

Чтобы не стать обманутыми, собственники 
жилых помещений должны внимательнее 
изучать официальные документы

Управляющие компании не могут 
самостоятельно увеличивать 
стоимость содержания жилья
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«Волшебный» ион: 
ученые приближаются 
к решению проблемы старения

В условиях стресса деревья производят «аспирин». 
Дерево грецкого ореха очень чутко реагирует на холод, жару и недостаток влаги. Как выяснили 
ученые, под воздействием неблагоприятных факторов в окружающем воздухе повышается 
концентрация метиловых эфиров салициловой кислоты. Эти вещества химически очень 
близки к ацетилсалициловой кислоте (АСС). Образуя метилсалициты, деревья повышают свою 
стрессоустойчивость – так же, как человек с помощью АСС понижает свою восприимчивость к боли.

Отцы любят детей, похожих на них. Французские ученые 
экспериментально проверили гипотезу Чарльза Дарвина. Они подсчитали, как часто отцы 
общаются со своими детьми и сколько денег дают на их образование, а затем сопоставили эту 
информацию с данными сходства лиц и запахов. Гипотеза подтвердилась: чем сильнее дети 
были похожи на отцов, тем больше им уделяли внимания и средств. Эволюционная логика здесь 
понятна: так удается лучше сохранить свои гены в популяции.

Интервью с Владимиром Скула-
чевым не первый год регуляр-
но появляются в российских 

СМИ. И недавно, в связи с очеред-
ным достижением, у всех в принци-
пе стареющих людей – то есть у всех 
нас – появился новый повод для инте-
реса. Полученный препарат подтвер-
дил свою эффективность на животных. 
И в настоящее время готовятся иссле-
дования на людях. Кто знает, может, 
такими темпами если не мы, то наши 
потомки пожелание на день рождения 
«прожить до 100 лет» будут восприни-
мать уже как личное оскорбление.

Исследования Владимира Петрови-
ча основаны на изучении и использо-
вании механизма работы кислорода, 
который, будучи сильным окислите-
лем, позволяет сжигать продукты пи-
тания и получать в клетках энергию. 
Однако по своей сути этот кислород 
двуличен. С одной стороны, провоци-
руя выработку энергии, он выполняет 
животворную функцию, но с другой, 
в случае избытка кислорода его ток-
сичные формы способны проникать 
сквозь клеточную мембрану и в доли 
секунды портить гены, которые эволю-
ционировали миллиарды лет. Клетка, 
травмированная такой «кислородной 
агрессией», становится не способной 
к полноценной жизнедеятельности и 

подключает  программу самоубийства 
– апоптоз. С возрастом сокращение 
числа клеток у человека становится 
особенно заметным и является одним 
из определяющих факторов старения. 

 Исследования академика Скулаче-
ва строятся на идее введения в орга-
низм искусственных антиоксидантов, 
которые, проникая в клетку, связы-
вают активные формы кислорода в 
безопасные соединения. Молекула ве-
щества состоит из двух частей: одна 
«протаскивает» вещество в митохон-
дрию клетки, другая – собственно 
антиоксидант. Имя Владимира Пе-
тровича уже вошло в состав термина, 
известного мировой научной обще-
ственности – «ионы Скулачева». В 
результате многочисленных опытов с 
этими ионами удалось не только каче-
ственно увеличить средние показатели 
продолжительности жизни подопыт-
ных животных, но и до самой смерти 
сохранить их бодрыми и активными. 

Сейчас уже найдено несколько по-
тенциальных инвесторов будущих 
опытов. И, бесспорно, исследования 
ионов на людях будут предварены 
целым комплексом дополнительных 
опытов. Однако то, чего уже удалось 
достичь, впечатляет и вселяет уве-
ренность, что человеческая жизнь 
усилиями российских ученых будет 
продлена. Правда, даже будущим 
«долгожителям» она наверняка будет 
казаться трагически коротким «мигом 
между прошлым и будущим»…

Александра ОБУХОВА

НАУКА О ГРИППЕ

Две научные группы – из США и Нидер-
ландов – заражали вирусом свиного гриппа 
хорьков (они болеют примерно так же, как 
люди). Эксперименты показали, что новый 
вирус проникает в организм глубже, чем 
обычный сезонный грипп. Например, он 
комфортно размножается в легких и может 
поражать кишечник. Это объясняет, почему 
у части пациентов наблюдается сильная 
диарея или острая пневмония. Поскольку 
известно уже несколько вариантов нового 
вируса, важно знать, как он будет изме-
няться в ближайшее время и чего ждать от 
этих мутаций. Пока новый вирус несколько 
более патогенен, чем сезонный грипп, но 
гораздо менее опасен, чем пандемический 
штамм 1918 года или вирус птичьего грип-
па. (По данным журнала Science)

Среди неопровержимых 
достижений 
использования 
«ионов Скулачева» 
- прозрение слепых 
животных в результате 
систематического 
введения живительного 
препарата

Группа ученых под руководством академика РАН Владимира 
Скулачева на протяжении нескольких лет работает 
над созданием препарата, продлевающего молодость.

Заметно «помолодевшие» 
мышки академика 

Скулачева - добрые 
вестники для всех нас
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Уже несколько лет пейнтбол держится 
на вершине популярности среди игр и 
развлечений. Те, кто видел сражение 
или участвовал в нем, никогда не 
забудут атмосферу увлекательного 
приключения. Пейнтбол  – это 
практически вооруженное сражение, 
только вместо боевого оружия 
и настоящих пуль – маркеры и 
желатиновые шарики, заправленные 
краской. 

Все больны 
ПЕЙНТБОЛОМ

Тактический пейнтбол, в отличие от спортивного, 
проводится на различных площадках: лесных, полевых, частично застроенных, внутри зданий 
и сооружений. Существуют два направления тактического пейнтбола, отличающиеся одно от 
другого «целями и задачами»: тренинговое и досуговое.

В самом распространенном варианте спортивного 
пейнтбола игра идет на время - обычно 5 или 7 минут. Задача - захватить флаг 
противника, находящийся на его стартовой базе, и непораженным принести его на свою базу. 
Конечно, при этом надо не дать противнику сделать то же самое с вашим флагом. 

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Как на войне
Несмотря на то, что пейнтбол – это всего 

лишь игра, страсти здесь кипят нешуточные. 
Стрельба, укрытия, нападение… «Смерть» в 
пейнтболе наступает после попадания шара в 
любую часть тела или в оружие. Скрыть это 
не удастся из-за краски, расплескивающейся 
из лопнувшего шарика. Спортивный азарт, 
желание победить или даже «выжить»… в со-
знании что-то перещелкивает, и в обычных 
условиях не азартный человек превращается 
в настоящего охотника – стратега и тактика. 
Но физически пострадать в пейнтболе очень 
трудно, специальное снаряжение оберегает от 
серьезных травм. 

Единственный момент – не снимайте маску 
во время игры. Во-первых, это опасно – пейнт-
больная пулька, конечно, не может убить или 
серьезно ранить, но на открытых участках 
кожи ее удар весьма ощутим. Стоит ли гово-
рить, что лицо и голову надо защищать в пер-
вую очередь. 

Во-вторых, врагу лучше не видеть вашего 
лица. Один мой знакомый на корпоративной 
игре распалился до такой степени, что пошел в 
атаку, сняв маску. Игрок он меткий и удачли-
вый… Короче говоря, на следующий день среди 
коллег у него обнаружилось достаточно недо-
брожелателей.     

Мисс, леди, краса
Девушка-зажигалочка, она всегда 

занята чем-то увлекательным: «С са-
мого детства была очень активным ре-
бенком. Ходила на фигурное катание, 
плавание, восточные танцы и семь лет 
занималась бальными танцами, доби-
ваясь немалых побед. Почетные гра-
моты, дипломы и медали – это не пол-
ный список наград, которые хранятся 
у меня дома. Сейчас, в свободное от 
учебы время, хожу в спортзал, так как 
считаю, что красота – это не только 
результат природных данных, но и 
непосредственно работы над собой. 
Стараюсь всесторонне развиваться. 
Очень люблю читать, особенно клас-
сические произведения. Также мне 
нравится современное кино, поэтому 
не пропускаю ни одной премьеры.

Еще я всегда совмещала учебу с 
какими-либо увлечениями. Так, меня 
всегда давно привлекали конкурсы 
красоты – эта атмосфера праздни-
ка, улыбок, счастья. Поступив в ВУЗ, 
решила принять участие в конкурсе 

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 студент-
ка 2 курса экономи-
ческого факультета 

ВГАСУ Путилина 
Александра

«Трудности - это всего лишь 
новые возможности!»

«Мисс ВГАСУ», где стала второй вице-
мисс. Потом была представительни-
цей своего ВУЗа на городском кон-
курсе красоты «Леди Совершенство». 
В ближайшее время Саша примет 
участие в самом престижном конкурсе 
Воронежской области «Краса Воро-
нежского края»: «Участие в нем – это 
яркие впечатления, приятные знаком-
ства и новые вершины, которые я обя-
зательно покорю!»

Грезы о счастье
Мечта Александры – просто быть 

счастливой: «Хочу любить и быть лю-
бимой, создать свою семью и родить 
двух детишек (мальчика и девочку). 
Всю свою жизнь посвятить своим са-
мым близким и родным».

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Мы верим твердо 
в героев спорта

Российская Федерация пейнтбола была 
основана в 1996 году, чуть позже в 1999 году 
была создана воронежская городская федера-
ция, которая в 2005-м переросла в областную 
федерацию пейнтбола. 

Пейнтбол бывает разным – тактическим и 
спортивным.  В нашем городе существует силь-
ная школа спортивного пейнтбола, основное 
отличие которого – профессиональный под-
ход, тяжелый труд и постоянные тренировки 
игроков. Особенность спортивного пейнтбола 
— это огороженная защитной сеткой площад-
ка с ровным искусственным или естественным 
покрытием (трава, земля, или песок), имею-
щая определенные размеры по длине и шири-
не, где роль укрытий выполняют симметрично 
расположенные надувные баллоны. В отличие 
от тактического пейнтбола здесь существуют 
строгие правила проведения – качество пло-
щадки, наличие судей, контроль оборудования 
игроков и многое другое.

 Успеха добиваются те, кто тренируется хотя 
бы раз в неделю, постоянно следит за своим 
здоровьем и физической формой.

Воронежские команды известны далеко за 
пределами нашей области, наши ребята не-
однократно проявляли себя не только в ходе 
российских, но и международных соревнова-
ний. Совсем недавно верхнехавская команда 
«Мираж» вернулась из Парижа, где 3-5 июля 
проходил один из самых престижных миро-
вых турниров по спортивному пейнтболу – 
«Millenium Cup». В своем дивизионе – всего 28 
команд – наш «Мираж» занял 9-е место.

Елена САМОЙЛОВА

- Хочу любить - Хочу любить 
и быть любимой!и быть любимой!
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Лекарство и лакомство
Мед содержит почти все необходимые 

для человека микроэлементы. В его со-
став входят аминокислоты, бактериоста-
тические, ароматические вещества, ли-
пиды, органические кислоты, гормоны 
и важнейшие ферменты. Мед обладает 
бактерицидным действием. В нем со-
держатся витамины В2, рибофлавин, пи-
ридоксин, пантогеновая, никотиновая и 
фолиевая кислоты, биотин, витамин С.

Мед легко выводится из организма, 
не вызывает раздражения пищевари-
тельного тракта, обладает желчегонным 
и успокаивающим действием. Он под-
держивает мышечный тонус, отлич-
но усваиваясь мышечными клетками. 
Благодаря содержанию железа, магния 
и фолиевой кислоты мед увеличивает 
содержание гемоглобина в крови.

С медом готовят сбитень, медовуху, 
пиво, медовые квасы, коктейли, караме-
ли, пряники, пышки, торты, пирожное, 
блины, ватрушки, запеканки. Детям мед 
добавляют в молоко, творог.

Мед используют при массаже, при-
нимают медовые ванны, медом натира-
ют тело в банной парилке. На его основе 
изготовляют шампуни.

Со временем мед мутнеет и густеет – это признак хорошего 
качества. Если даже спустя годы ваш мед не загустел, значит, он содержит много фруктозы 
и целебными свойствами не обладает. Иногда мед во время хранения делится на два пласта: 
густеет только снизу, а сверху остается жидким. Это говорит о том, что он незрелый, и поэтому 
его нужно съесть как можно быстрее –такой мед хранится несколько месяцев.

Мед следует хранить в стеклянной, глиняной, фарфоровой, 
керамической или деревянной посуде, но ни в коем случае – в металлической, поскольку 
кислоты, содержащиеся в его составе, могут дать окисление. Это приведет к увеличению 
содержания тяжелых металлов в нем и к уменьшению полезных веществ. Такой мед может 
вызвать неприятные ощущения в желудке и даже привести к отравлению.

Прополис – защита
Прополис, пчелиный клей, выраба-

тывается пчелами из смолистых аро-
матических веществ почек растений. 
Он обладает противомикробной и 
противовирусной активностью, имму-
нологическим, регенерирующим, про-
тивовоспалительным 
действием, снижает 
уровень холестерина, 
предотвращает атеро-
склероза.

Применяется при ожогах, 
ранах, катарактах, пародон-
тозах, язве желудка, гастрите, 
невралгии, панкреатите, тубер-
кулезе, дерматозах, геморрое, про-
статите, гепатитах, очищении от 
шлаков. Используют в виде во-
дных и спиртовых экстрактов, 
мазей, свечей, леденцов. Он 
входит в состав многих ле-
чебных препаратов.

Пчелиная 
обножка – 
молодость

В состав пчелиной обножки, тя-
желой клейкой пыльцы, входят ами-
нокислоты, восстанавливающие по-
врежденный генетический код клеток 
организма. Они не являющиеся аллер-
генами и обогащены ферментами. За 
счет них человек получает чудесный 
«эликсир молодости».

Пчелиная обножка, сложенная 
и утрамбованная в соты, проходит 
молочно-кислое брожение, превраща-
ется в пергу (хлебину). Перга является 
великолепным природным анаболиком, 
обладает высокими антимикробными 
свойствами и биологической активно-
стью, улучшает память и зрение. Пергу 
применяют при гепатитах, гастритах, 
анемии, неврозах, нефритах, ишемии.

Пчелиный яд – 
долголетие

Пчелиный яд – самый грозный из про-
дуктов пчеловодства. Это мощнейший 

Правильный мед
Мед – очень полезный продукт, 

если он качественный. А как опреде-
лить его качество? Главное – мед 
должен быть зрелым. Чтобы опреде-
лить зрелость меда, его подогревают 
до 200, перемешивая ложкой. Затем 
ложку вынимают и начинают вращать. 
Зрелый мед наворачивается на нее.

ПО ЦВЕТУ

Каждый сорт меда имеет свою окраску, 
присущую только ему. Цветочный мед – 
светло-желтого цвета, липовый – янтарно-
го, ясеневый и клеверный – прозрачные, 
как вода, гречишный имеет разные оттенки 
коричневого цвета. Чистый без примесей 
мед, как правило, прозрачен. Мед с до-
бавками (сахар, крахмал, др.), мутноват, и 
если внимательно присмотреться, то в нем 
можно обнаружить осадок.
ПО АРОМАТУ

Настоящий мед отличается душистым 
ароматом. Этот запах ни с чем не сравним. 
Мед с примесью сахара не имеет аромата, 
а его вкус близок к вкусу подслащенной во-
дички.
ПО ВЯЗКОСТИ

Возьмите мед на пробу, опустив в ем-
кость тонкую палочку. Если это настоящий 
мед, то он тянется вслед за палочкой длин-
ной непрерывной нитью, а когда эта нить 
прервется, то она целиком опустится, об-
разуя на поверхности меда башенку.
ПО КОНСИСТЕНЦИИ

Настоящий мед легко растирается меж-
ду пальцами и впитывается в кожу
ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ ДОБАВОК

Настоящий мед, если его капнуть на бу-
магу, которая хорошо впитывает влажность, 
не растекается и не впитывается. Если в 
мед опустить кусочек хлеба, то через 10 
минут он должен затвердеть. Разбавьте мед 
в дистиллированной воде и капните туда 
йод. Если раствор посинеет, значит, для 
изготовления этого продукта использовали 
крахмал. А если в такой же раствор капнуть 
уксусной эссенции, и он зашипит – значит, 
добавлен мел.

Сорта меда
Липовый мед отличается резким аро-

матом и хорошим вкусом; считается од-
ним из лучших медов. Имеет прозрачную 
светло-желтую окраску. Добывается в райо-
нах произрастания липовых лесов.

Гречишный мед производится в райо-
нах возделывания гречихи. Отличается тем-
ным цветом, непрозрачный, имеет специ-
фический вкус и аромат.

Мед с белой акации совершенно про-
зрачный, с нежным ароматом и тонким вку-
сом. Добывается на юге.

Подсолнечниковый мед ярко-желтого 
цвета, приятный на вкус. Обладает способ-
ностью быстро кристаллизоваться (ссадка 
крупнозернистая).

Каштановый и табачный меды, добы-
ваемые на юге, содержат некоторую горечь 
и поэтому используются главным образом в 
кондитерской промышленности

На Руси меду всегда придавалось 
огромное значение. Про мед 

сложены поговорки и пословицы. 
«Уста медовые». «Твоими устами да 
мед пить». «И я там был, мед-пиво 
пил». «Ложка дегтя на бочку меда». 

«Сладок мед, да не по две ложки 
в рот». Былинного Илью Муромца 

поднял из паралича медовый 
напиток. Издревле славились 

монастырские хмельные меды. У 
меда даже есть свой праздник – 
14 августа православная Россия 

отмечает Медовый Спас.

Пчелиный улей вместо аптеки

Медовый спас – мед про запас
Издревле на Руси Медовый Спас отмечали широко – ярмарки, народное веселье и гулянье. 

Сегодня эта старая традиция возрождается на воронежской земле.
С 8 по 16 августа в Воронеже будет проходить 8-я региональная ярмарка меда и продук-

тов пчеловодства. Посетители смогут попробовать разные сорта меда, оценить их вкусовые 
качества, почувствовать отличия меда, собранного в разных районах региона, получить бес-
платные консультации апитерапевтов. На ярмарке можно будет найти как традиционные и 
всем давно известные сорта меда (цветочный, гречишный, майский, лесной и липовый), так и 
редкие виды: акациевый, каштановый, донниковый. Горожане смогут купить и другие продукты 
пчеловодства: маточное молочко, прополис, пергу, пыльцу, мед в сотах. Открытие ярмарки 
состоится 8 августа в 12.00 на площади перед Воронежским цирком. В программе – привет-
ственное слово организаторов мероприятия и концерт фольклорных творческих коллективов, 
выставка изделий мастеров народных промыслов. Кроме того, с 3 по 31 августа в здании цирка 
будут выставлены работы участников конкурса «Пчелиные истории», который прошел среди 
учащихся 1-7 классов школ города Воронежа. Среди покупателей меда состоится розыгрыш 
призов 15 августа в 16.00.

Помимо этого, с 8 августа начнется конкурс на лучшую фотографию, посвященную пчело-
водству. В нем смогут принять участие пчеловоды и все посетители ярмарки.

Время работы ярмарки – с 9 до 19 часов.

катализатор физиологических процес-
сов, стимулятор регенерации, омолажи-
вания клеток. Пчелиный яд вызывает 
специфическую сосудистую реакцию, 
увеличивая проницаемость кожи, по-
зволяя целебным веществам проникать 
глубоко в ткани организма. Разжижая 
кровь, яд уменьшает нагрузку на серд-
це, укрепляет сердечно-сосудистую си-
стему, а по обезболивающему эффекту 
в много раз превосходит опий.

Пчелиный яд лечит ревматический 
полиартрит, подагру, радикулиты, не-
вралгии, тромбофлебит, атеросклероз, 
псориаз, нейродермит, гипертонию, 
тахикардию. Лечению пчелиным ядом 

поддаются болезнь Паркин-
сона, рассеянный склероз 

и энцефалит.

Пчелиный 
подмор

Отварами и на-
стоями из пчелиного 
подмора, сушеных 

пчел, можно лечить 
аденому предстатель-

ной железы, нефриты, 
ожирение.
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Вторая половина XX 
века стала новым 

этапом в развитии 
военно-морского 
флота. Началось 

создание атомных 
подводных лодок с 

крылатыми ракетами. 
Эти «подводные 
охотники» стали 

неотъемлемой частью 
ядерного щита 

России…

Подводная история «Воронежа»

Первую атомную субмарину в СССР заложили в 1955 году. 
В 1958 года она прошла испытания. По скорости, глубине погружения и торпедному 
вооружению это судно превосходило первую атомную лодку США «Наутилус», которая 
была принята на вооружение в 1955 году. Проигрывала она только по части шумности, но 
ликвидировать отставание в этой области нам удалось лишь спустя десятилетия.  

Подводные лодки  проекта «Антей» прозвали «батонами» за характерную форму 
корпуса. По размерам такой «батон» напоминает 8-этажный 9-подъездный дом. Длина лодки 
«Воронеж»  – 154 м, ширина – больше 18 м. По сути это настоящий подводный линкор!

Двадцать лет назад, в июле 
впервые вышел в море 
атомный подводный ра-

кетоносный крейсер, который 
получил название «Воронеж». 
Мы решили рассказать читате-
лям «ГЧ» его историю. 

Преемник 
легендарных 
кораблей 

По общеисторическим мер-
кам 20 лет – срок небольшой, 
но для судна – это стаж очень 
даже солидный. Хотя на самом 
деле «биография» атомохода 
восходит еще к годам Великой 
Отечественной войны. Дело в 
том, что экипаж «Воронежа» 
унаследовал гвардейский флаг, 
который прежде принадлежал 
двум подлодкам. 

Первая из них – «Щ – 422» 
вышла в боевой поход в первый 
же день войны, а уже к декабрю 
1941 года на ее счету было три 
потопленных фашистских суд-
на. В 1942 году командиром 
«Щ-422» был назначен Федор 
Видяев – человек-легенда, имя 
которого теперь носит база 
подводных лодок на Северном 
флоте. Еще до войны он уча-
ствовал в спасении знаменитых 
полярников-папанинцев, едва 
не погибших на дрейфующей 
льдине в районе Гренландии, но 
его боевая слава связана именно 
с «Щ-422». Эта лодка была гро-
зой Заполярья вплоть до свое-
го последнего похода в июле 
1943 года. Она совершила 15 
боевых походов и потопила 11 
кораблей противника! 25 июля 
1943 года «Щ-422» удостоили 
звания «гвардейской». Правда, 
гвардейский флаг ее экипаж 
так не смог получить. Из своего 

пятнадцатого похода лодка не 
вернулась...

В 1966 году этот флаг принял 
Вячеслав Виноградов – коман-
дир атомной подводной лодки 
«К-116», которая отличилась в 
групповом кругосветном пла-
вании, пройдя без всплытия на 
поверхность почти 25000 миль. 

И Видяеву, и Виноградову 
было присвоено звание Героев 
Советского Союза.

«Убийцы 
авианосцев»

В конце 1960-х годов амери-
канцы начали строить атомные 
суперавианосцы нового поко-
ления, которые имели по срав-
нению со своими предшествен-
никами несравненно большую 
ударную мощь и более совре-
менные средства ПВО. Перед 
советским Военно-морским 
флотом встала непростая задача 
– как противостоять этим мощ-
ным «плавучим аэродромам»? 

Советские подлодки того време-
ни уже не могли гарантировать 
уничтожение неприятельских 
морских группировок. Между 
тем массированный удар авиа-
ции противника был не такой 
уж условной опасностью. В 
годы «холодной войны» мир не 
раз стоял на грани катастрофы. 
Кто знал, куда может двинуться 
хорошо вооруженная армада? 

В 1969 году в СССР началась 
работа над созданием тяжелых 
подводных ракетных крейсеров, 
которые могли бы успешно бо-

роться с авианосцами. Одновре-
менно разрабатывался и новый 
ракетный комплекс, которым 
планировалось вооружить эти 
крейсеры. Вершиной в разви-
тии таких специализированных 
подводных лодок стал проект 
949 А «Антей». На борту «Ан-
теев» располагались крылатые 
ракеты «Гранит», которые ста-
ли настоящим супероружием. 
Их особенность заключается в 
том, что они не реагируют ни 
на какие помехи, их невозмож-
но сбить с намеченного курса. 
Ракеты идут поэшелонно: впе-
реди разведка, затем главные 
силы, по бокам фланговые до-
зоры. Если противник пытается 
перехватить эту смертоносную 
армаду, то от нее сразу же от-
деляется отвлекающая группа, 
в то время как основные силы 
продолжают свой путь. В поле-
те «Граниты» ведут себя почти 
как живые существа: обменива-
ются информацией, защищают 
друг друга, сообща вырабаты-
вают план нападения и оборо-
ны от возможного перехвата. 
Одного залпа этого ракетного 
комплекса вполне достаточно, 
чтобы разнести вдребезги це-
лую авианосную ударную груп-
пу противника! Недаром новые 
субмарины получили грозное 
прозвище «убийцы авианос-
цев». К проекту 949 А «Антей» 
принадлежит и атомоход «Во-
ронеж». 

Гвардейцы третьего 
поколения

Называть корабли в честь 
городов – старинная флотская 
традиция, возрожденная после 
Великой Отечественной войны. 
Судно, которое получило имя 

нашего города, было построено 
в Северодвинске на Северном 
машиностроительном предпри-
ятии в 1989 году. На заводских 
и государственных испытаниях, 
которые заняли 47 суток, под-
водный крейсер выполнил все 
стрельбы на оценку «отлично». 
Надо сказать, что на первых ис-
пытаниях такое случается не 
часто. 

Судно было зачислено в 
Первую флотилию подводных 
лодок Северного флота ВМФ 
России. По предложению Вете-
ранского совета экипажа лодки 
«К-116», которая к тому вре-
мени была выведена из состава 
Военно-морского флота, ново-
рожденный атомоход получил 
ее Гвардейский флаг.  

Экипаж «Воронежа» стал 
достойным преемником гвар-
дейских традиций своих пред-
шественников. В 1992 году он 
первым из ракетных атомохо-
дов ВМФ России совершил 
глубоководное погружение, а 
в 1995, 1997 и 1999 годах за-
воевал призы Главкома ВМФ 
«За лучшую стрельбу крыла-
тыми ракетами среди крейсеров 
ВМФ». Успешно «Воронеж» 
нес и океанские вахты. Уже за 
свой первый дальний поход, ко-
торый проходил в сложнейших 
гидрометеорологических усло-
виях, многие члены экипажа 
судна получили почетные госу-
дарственные награды. 

В 2006 году атомоход пришел 
на северодвинский Центр судо-
строения «Звездочка» для пла-
нового ремонта и модерниза-
ции. До конца нынешнего года 
эти работы будут завершены, и 
лодка снова начнет бороздить 
океанские просторы. 

Елена ЧЕРНЫХ

Атомоход «Воронеж» способен 
погружаться на глубину до 600 метров

«Граниты» способны 
одним залпом 
разнести вдребезги 
целую авианосную 
ударную 
группировку 
противника...

Именем легендарного командира 
«Щ-422» Федора Видяева 
назвали заполярный гарнизон 
подводников, где сейчас 
базируются атомные подлодки 
Северного флота
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Уже совсем скоро – 1 сентября. Роди-
тели будущих школьников наверня-
ка задумываются о том, как поми-

мо приобретения знаний помочь ребенку 
развиться физически, укрепить растущий 
организм. К выбору вида спорта нужно от-
нестись очень серьезно, ведь от этого мо-
жет зависеть будущее вашего ребенка. Ни 
для кого не секрет, что профессиональный 
спорт – залог уверенности в будущем, по-
тому что, какие бы тяжелые времена ни 
наступали, спорт всегда жил и развивался. 
Но даже если профессиональная карье-
ра не сложится – спорт на более низком 
уровне будет помогать на протяжении всей 
жизни. В этом номере рубрика «спортсек-
ция» посвящена уникальному виду спорта 
– спортивной гимнастике. Консультирует 
нас Татьяна МЕРКУЛОВА, заместитель 
директора воронежской СДЮСШОР им. 
Ю. Штукмана по спортивной гимнастике. 

Сплошные плюсы
По мнению Татьяны Анатольевны, имен-

но этот вид физической нагрузки можно 
считать оптимальным для начинающих 
спортсменов. Юным спортсменам на пер-
вых этапах спортивная гимнастика при-
носит всестороннее физическое развитие. 
Это приобретает большое значение, если 
ребенок впоследствии выберет другой вид 
спорта. Спортивная гимнастика эффектив-
но развивает многие нужные и полезные 
качества – смелость, концентрацию, лов-
кость, реакцию, скорость, силу, гибкость, 
и как результат – поднимает самооценку и 
вселяет уверенность в себе и своих силах. 
Как правило, дети, занимающиеся гимна-
стикой, легче адаптируются к режиму, спо-
койнее переносят трудности в школе.      

Когда начинать
Первые шаги в спортивной гимнастике 

рекомендуется делать до 6–7 лет, так как 
организм ребенка в этом возрасте наиболее 
восприимчив к развитию гибкости, скоро-
сти и координации движений. В воронеж-
ских школах детей принимают с 4-х лет и 
раньше. На начальном этапе берут с раз-
ным уровнем физических возможностей. 
Для каждого подбирается индивидуальная 
программа обучения. Подготовка к первым 
соревнованиям требует трудолюбия и силы 
воли. Именно эти качества в первую оче-
редь воспитывает тренер.

Где обучают?
Наш город хранит очень богатые тра-

диции в спортивной гимнасти-
ке. Знаменитый на весь мир 
воронежский тренер Юрий 
Штукман воспитал более 40 
мастеров спорта. Его ученицы 
Тамара Люхина-Замотайлова, 
Ирина Первушина, Любовь 
Бурда побеждали на все-
союзных соревнованиях, 
чемпионатах мира и Олим-
пийских играх. Его же име-
нем названа воронежская 
СДЮСШОР по спортив-
ной гимнастике. В 2007 
году школа за-
воевала звание 
лучшей в Рос-

сии. Большой спортивный зал оснащен со-
временным и безопасным оборудованием. 
В школе работают 25 тренеров высокой 
квалификации. Набор воспитанников в 
СДЮСШОР им. Штукмана (ул. Ф. Эн-
гельса, 22а) начинается с 15 августа. Кро-
ме того, спортивной гимнастике обучают в 
СДЮСШОР № 17 (ул. Ленина, 12). 

Затраты      
Занятия в спортивных школах прово-

дятся бесплатно. Первоначально на трени-
ровках ребенку потребуется любая удобная 
спортивная форма. Далее на соревнования 
в зависимости от возможностей родите-
лей девочкам покупается гимнастический 
купальник, а мальчикам специальный ко-
стюм. На учебно-тренировочные сборы и 
соревнования в другие города спортсмены 
ездят за счет областных средств.  

Профессионал 
или любитель?

Если говорить о 
гимнастике как о про-
фессиональном виде 

спорта, то тренировать-
ся необходимо с ранних 

лет. Как и во многих 
видах спорта, на 

пути к ма-
с т е р с т в у 

спортсме-
ну каж-

д ы й 
г о д 

нужно сдавать определенные нормативы. 

Прима на «коне» 

СПОРТ
Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь своему ребенку физически развиться и окрепнуть, 
добиться спортивных результатов, но пока не определились во всем многообразии видов спорта, в новой рубрике 
«ГЧ» «Спортсекция» вы узнаете, как влияет тот или иной вид спорта на здоровье ребенка, с какого возраста лучше 
начинать тренировки, где найти спортивную школу в Воронеже, как распознать хорошего тренера, как должен 
питаться ребенок, занимаясь спортом. О каком виде спорте вы бы хотели получить исчерпывающую информацию? 
Ждем ваших предложений по электронному адресу  melfimova@gallery-chizhov.ru и по телефону: 39-09-68

В 2006 году воронежский спортсмен 
Николай Крюков, капитан сборной России по спортивной гимнастике, 
Олимпийский чемпион (1996) и бронзовый призер Игр XXVII Олимпиады 
(2000), по мнению комитета Fair Play («Честной игры») Международного 
олимпийского комитета, был назван «образцом честной игры и 
благородства в спорте».

НОВОСТИ СПОРТА

Стартуют 
VI Сельские игры  

С 7 по 9 августа 2009 г. в Лисках 
пройдут традиционные областные 
летние сельские игры. Раннее 
мероприятие планировалось про-
водить в Поворино, - этот на-
селенный пункт выиграл конкурс, 
проводившийся среди всех райо-
нов. Но, судя по всему, организа-
торы игр решили перестраховаться 
и использовать уже проверенные 
спортивные площадки. Напомним, 
первые Сельские игры  проводи-
лись в Лисках и запомнились всем 
блестящей организацией и ре-
кордным количеством участников.

Одновременно на нескольких 
спортивных площадках будут про-
водиться состязания по 12 видам 
спорта. Ожидается, что в Сельских 
играх примут участие все районы 
области. К участию допускаются 
спортсмены любого возраста, по-
стоянно проживающие в сельской 
местности.  

«Энергия» в 
тройке призеров

26 июля в Рязани на стадионе 
«Олимпиец» прошел матч очеред-
ного тура Чемпионата России по 
футболу среди женских команд, в 
котором встречались давние прин-
ципиальные соперники – «Рязань-
ВДВ» и «Энергия» (Воронеж). 
Именно эти клубы в недалеком 
прошлом вели очную борьбу за 
звание чемпиона страны. Вос-
кресный матч во многом стал 
определяющим в борьбе за место 
в тройке призеров. Счет в матче 
на 15-й минуте открыла рязанка 
Елена Горбачева, однако удержать 
преимущество хозяйкам поля не 
удалось: на 28-й и 29-й минутах 
ворота хозяев поразили Оксана 
Рябиничева и Ольга Астафьева. 
До конца матча нашим девушкам 
удалось сохранить результат. В 
итоге – победа воронежских фут-
болисток со счетом 2:1.  

Наши лаптисты 
лучшие в России

На прошедшем в Ярославле 
Кубке России по русской лапте 
мужская команда стала лучшей 
среди более восьми регионов РФ. 
В финале воронежцы обыграли 
неоднократных чемпионов страны 
из Тюменской области. Женская 
сборная также шла уверенно к по-
беде, однако в финальной борьбе 
уступила башкирским спортсмен-
кам и завоевала «серебро». На 
стадионе «Славнефть» боролись 
шесть женских и восемь мужских 
команд.

Воспитанники детской спортивной школы, 
прошедшие все этапы отбора, в 14 лет стано-
вятся мастерами спорта. С 11-12 лет наибо-
лее талантливые спортсмены выступают на 
крупных международных соревнованиях, в 
15-16 лет, подростки, входящие в сборную 
страны, становятся участниками чемпиона-
тов Европы, мира и Олимпийских игр.

Многие родители, мечтая о мировой сла-
ве своих детей, отдают их в специализиро-
ванные спортивные школы, где мальчики 
и девочки порой в ущерб учебе занима-
ются гимнастикой и потом выступают на 
различных соревнованиях российского и 
мирового уровня. Жесточайшая диета, от-
сутствие свободного времени, а подчас и 
элементарного отдыха практически лиша-
ют детей нормального полноценного дет-
ства. Это и есть цена успеха, которого не 
всегда удается достичь. Перед тем как сде-
лать такой шаг, задумайтесь: так ли соблаз-
нительна мировая слава перед последстви-
ями профессионального спорта? Согласно 
грустной статистике, из трех тысяч детей, 
обучающихся в спортивных школах, толь-
ко 15–20 самых талантливых попадают в 
олимпийскую сборную России. По словам 
Татьяны Меркуловой, одна из современ-
ных тенденций детского спорта – сохране-
ние массовости. Если юный спортсмен не 
показывает определенных результатов, его 
определяют в общие группы, но никогда 
не исключают из спортивной секции или 
школы. Впоследствии ваш ребенок может 
сохранить любовь к спортивной гимнасти-
ке на протяжении всей жизни и превратить 
ее в приятное хобби. 

Какой бы путь вы ни выбрали для свое-
го ребенка, нужно помнить, спорт навсегда 
меняет человека. Самое важное – восприя-

тие мира становится позитивным!

Мария ЕЛФИМОВА

Воспитанники 
спортивной школы уже 

в 14 лет становятся 
мастерами спорта

Первоначально для тренировок ребенку нужна 
любая удобная спортивная форма
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Для организации лечения за рубежом созданы компании 
медицинского менеджмента, которые занимаются всеми аспектами поездки - переводом 
документов, подбором клиники, визовой поддержкой, сопровождением и многим другим. 
Такие компании можно найти и в странах, которые являются наиболее популярными местами 
назначения для медицинских туристов, и в СНГ.

Медицинский туризм имеет тысячелетнюю историю. 
С древних времен пациенты покрывали значительные расстояния, чтобы получить помощь от 
знаменитого лекаря. Медицинский туризм – термин, обозначающий практику предоставления 
медицинских услуг за пределами страны проживания. Отличительной особенностью 
этого направления является возможность совместить отдых за рубежом с получением 
высококвалифицированной помощи в лучших медицинских центрах мира. 

Любители совмещать отдых с пластической хирургией или зубопротезированием 
осваивают новые маршруты, а оздоровительные центры поднимают уровень 
комфорта до пятизвездочных отелей.

Медицинский туризм

Популярность медицин-
ских вояжей связана не 
только с модной тенден-

цией быть здоровым. Высокий 
спрос на лечебные туры вы-
зван разницей в расценках на 
медицинское обслуживание. В 
большинстве западных стран 
стоимость врачебных услуг в 
5-10 раз выше, чем, к примеру, 
в Южной Азии. Учитывая ны-
нешнюю легкость и доступность 
международных поездок, а так-
же общее развитие технологий 
и стандартов лечения, клиент 
получает на далеком взморье 
первоклассный сервис по ми-
нимальным ценам. К тому же 
в увеличивающийся поток ме-
дицинских туристов постоянно 
вливаются жители стран, где си-
стема здравоохранения не спо-
собна обеспечить определенный 
уровень услуг или же они запре-
щены местными законами. В 
Италии, например, нельзя про-
водить искусственное оплодот-
ворение. В Канаде или Велико-
британии ждать своей очереди 
на операцию по пересадке почки 
можно до пяти лет. Так что заин-
тересованным в быстром и, глав-
ное, приятном выздоровлении 
где-нибудь под южной пальмой 
приходится открывать атласы в 
поисках альтернативных вари-
антов. Страховые компании эти 
начинания только поддержива-
ют, так как всегда заинтересова-
ны платить меньше.

ГЕОГРАФИЯ МЕДИЦИН-
СКОГО ТУРИЗМА обширна 
как никогда: Боливия, Брази-
лия, Куба, Коста-Рика, Индия, 
Малайзия, Таиланд, Сингапур, 
Филиппины, Израиль, Бель-
гия, Венгрия, Польша, Литва. И 
даже Южная Африка, предла-
гающая «медицинское сафари», 
в течение которого можно не 

Виктория 
МАМОНТОВА,
менеджер 
агентства 
путешествий

Реклама

только на местных львов погла-
зеть, но и сделать, скажем, пла-
стическую операцию на лице. 
Мировым центром медицин-
ского релакса является Таиланд, 
куда ежегодно «за лечением» 
приезжает около 630 тыс. ино-
странных туристов. Едут сюда 
не ради экзотического массажа, 
главная цель – лучший в мире 
комплекс нейрохирургических 
и сердечно-сосудистых манипу-
ляций, лечение онкологических 
заболеваний, пластические опе-
рации, в том числе и по измене-
нию пола.

Прибывший в Таиланд 
турист-пациент несколько дней 
посвящает местным достопри-
мечательностям и развлечениям, 
а потом ложится под нож хирур-
га. Что касается восстановитель-
ного процесса, то проходит он 
вдвойне приятно: персонал спе-

привлекательная страна стре-
мится позиционироваться на 
конкретном направлении. Допу-
стим, Бразилия считается «сто-
лицей» косметических и пла-
стических операций, в арсенале 
которой ряд уникальных хирур-

Узнать больше 

о путешествиях 

вам поможет 

Агентство путешествий 

«Галереи Чижова» 

«Мир приключений»

Наш телефон: 69-58-08

циализирующихся на медтуриз-
ме клиник готов сдувать с тебя 
пылинки, а мысль о сэкономлен-
ных десятках тысяч долларов 
поднимет на ноги любого.

ИНДИЯ В ЭТОМ ПЛАНЕ 
наступает тайцам на пятки. В 
прошлом году на прием к ин-
дийским врачам приехало око-
ло 150 тыс. иностранцев и, по 
оценке Совета медицинского 
туризма Индии, ежегодно этот 
показатель увеличивается на 
30%. Значит, к 2012 году доходы 
от медвояжей должны вырасти с 
$300 млн. до $2 млрд. Оптимиз-
ма данному прогнозу придает 
тот факт, что индийские слоны и 
пальмы ничуть не хуже тайских, 
а стоимость лечебных программ 
порой даже ниже в сравнении с 
расценками Таиланда.

Несмотря на широкий выбор 
медуслуг, каждая туристически 

гических ноу-хау. Гавайи за-
воевали репутацию лучшего 
курорта, где можно провести ла-
зерную коррекцию зрения. Кипр 
специализируется на высокотех-
нологичной имплантации волос. 
Турция приобретает славу луч-
шего центра радиотерапии при 
онкологических заболеваниях. 
Здесь же работает одна из пяти 
высокоскоростных лабораторий 
Европы по анализу генетическо-
го кода человека, учитываемого 
в диетологии.

«ФИШКОЙ» ПОСЛЕД-
НИХ ЛЕТ стал стоматологи-
ческий туризм. Причем кра-
соту зубного ряда популярно 
наводить не только в Бразилии, 
Коста-Рике и Таиланде, но и в 
странах Восточной Европы – 
Венгрии, Румынии, Польше. 
Причина очевидна: хорошее ка-
чество, быстрый перелет и «не-
кусачие» цены. Протезирование 
восьми коронок, совмещенное 
с путешествием в Будапешт 
(проживание, авиабилеты и раз-
влекательная программа), обхо-
дится иностранному пациенту 
в $4,3 тыс., из которых $2,9 тыс. 
– работа дантиста. Аналогичная 
процедура в Америке стоит не 
менее $11 тыс. Прельщенные 
бурным развитием данного вида 
туризма, сами западноевропей-
ские стоматологи перебираются 
на восток в поисках клиентов и 
прибылей.

СЕГОДНЯ МЕДИЦИН-
СКИЙ ТУРИЗМ развивается 
по трем направлениям – оздоро-
вительное, диагностическое и ле-
чебное. Сочетание путешествия 
в дальние страны и диагности-
ческого обследования – дело но-
вое. И требует более серьезного 
подхода: краткосрочная путевка 
включает дни развлечений и дни 
пребывания в клинике, где про-
водится необходимый комплекс 
анализов и исследований. Цель 
вояжа – получить медицинское 
заключение с рекомендациями 
для последующего лечения.

Статус мирового центра медицинского релакса давно закрепился за Тайландом. 
Ежегодно сюда за лечением приезжает около 630 тыс. иностранных туристов.

Персонал, 
специализирующийся 
на «медтуризме», 
готов сдувать пылинки 
с пациентов

В Индии цены на медуслуги значительно ниже 
по сравнению с мировыми, а качество лечения 
не уступает лидерам отрасли
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Каждая семья за свою историю переживает ряд 
кризисов. Степень любви и доверия, уровень достатка 
– все отходит на второй план, когда приходит это 
испытание. Что самое интересное, избежать кризисов 
невозможно, и каждой паре остается только научиться 
переживать такие моменты. 

Как пережить бурю: 
кризисы семейных отношений

Семейный кризис - это прежде всего кризис 
общения. Более 80% семейных пар, обращающихся за психологической помощью, 
жалуются на сложности в общении между собой. Тогда как проблемы с детьми и их воспитанием, 
сексуальные или финансовые сложности являются причиной семейного кризиса только в 40% 
случаев.

Согласно исследованиям социологов и семейных консультантов, 
каждая семья проходит несколько этапов развития, и переход с одного на другой, как правило, 
сопровождается кризисом.

Типология
Традиционно психологи вы-

деляют кризис первого года 
жизни, кризис трех-четырех 
лет, семилетний кризис, и кри-
зис «подросткового возраста 
семьи», который наступает спу-
стя пятнадцать лет совместной 
жизни. Сроки эти весьма услов-
ны, но, как правило, именно в 
это время (плюс-минус год) у 
большинства пар начинаются 
трудности. Тяжело приходится 
и тем, кто живет в гражданском 
браке, и тем, кто официально 
оформил свои отношения. 

К сожалению, не правы в 
данном случае те, кто считает, 
будто штамп в паспорте ничего 
не меняет. Если пара заклю-
чает брак после длительного 
периода совместной жизни, 
все повторяется заново. Бо-
лее того, «повторные» кризи-
сы обычно гораздо серьезнее 
и острее. Причина в том, что в 
гражданском браке люди стре-
мятся показать себя с самой 
лучшей стороны, а после загса 
молодожены словно начинают 
отыгрываться – наружу выхо-
дит все, о чем молчали в пред-
ыдущие годы.

Итак, в чем же особенности 
кризисов, подстерегающих 
семью на разных этапах суще-
ствования? Попробуем разо-
браться.

1 год
Сложности чаще всего на-

чинаются уже через полгода 
после свадьбы. Именно в этот 
момент влюбленные снимают 
«розовые очки» и начинают 
узнавать друг друга не только 
на чувственно-романтическом 
уровне, но и, что называется, 
в быту – в повседневной жиз-
ни. Это очень тяжелое время 
«притирки», но бытовой мо-
мент – всего лишь фон, суть 
конфронтации лежит гораздо 
глубже. Первый год – время 
раздела сфер влияния и борь-
бы за лидерство в семье. А не-
мытые кружки и разбросанные 
носки, якобы являющиеся при-
чиной конфликтов, всего лишь 
повод выяснить, кто главный. 
В течение этого года, как пра-
вило, становится понятно, кто 
займет позицию лидера, и кри-
зис проходит. 

3-4 года
Часто на этом этапе в се-

мье уже появляется ребенок. 
Несмотря на счастье, которое 
приходит с рождением малы-
ша, это довольно тяжелый пси-
хологический момент. Кризис 
трех лет совместной жизни 
накладывается на стресс, свя-
занный с появлением детей, в 

ственных достижений с успе-
хами сверстников, переоценка 
внутрисемейных ценностей. 
Когда дети выросли и переста-
ли нуждаться в родительской 
опеке, супруги снова начинают 
заниматься своими отношени-
ями, и тут выясняется удиви-
тельная вещь, оказывается, за 
это время они совершенно от-
выкли друг от друга. Они вспо-
минают себя и партнера таки-
ми, какими вступали в брак, и 
это устаревшее представление, 
естественно, ведет к дисгармо-
нии. Как раз на кризис первого 
года жизни и пятнадцати лет 
приходится самое большое ко-
личество разводов.

Что делать?
К этим временным трудно-

стям стоит относиться фило-
софски – как к данности, четко 
понимать, что у любого кризи-
са есть как начало, так и конец. 
Осознание этого спасло многие 
семьи от развода, ведь слож-
ный период всегда легче пере-
жить, зная, что рано или позд-
но он закончится. Избежать 
кризисов не удавалось, пожа-
луй, никому, это совершенно 
объективный фактор, а потому 
и супруги должны относиться 
к ним соответствующим обра-
зом. 

Анна ИВАННИКОВА

Виктория РЯБОВА, 
практикующий психолог:

– Когда возникает напряжение, 
супругам нужно постараться его ми-
нимизировать. Кризис можно срав-
нить с простудным заболеванием. В 
гриппе есть момент, когда у чело-
века поднимается высокая темпера-
тура – этот пик обязательно нужно 
пережить, иначе будет только хуже. 
С высокой температурой мы не бе-
гаем по улице, не едим мороженое 
и не принимаем холодный душ, так 
и переживающим кризис стоит ве-
сти себя сдержанно и осторожно. 

Обязательно разговаривайте 
друг с другом. Нельзя проглатывать 
обиду и любую реакцию, какой бы 
она ни была, нужно выражать, но 
делать это мягко. Стоит прогова-
ривать острые моменты, говорить 
о своем раздражении, но ни в коем 
случае не обвинять партнера.

Существует ряд психологических 
приемов для снятия напряжения. 
Хороший способ – арт-терапия или 
выражение эмоций посредством 
рисования, различные «ритуаль-
ные» упражнения. Например, мож-
но взять обыкновенный пластико-
вый стаканчик, проговорить в него 
словно в рупор все, что хотите, но 
не решаетесь сказать мужу (жене). 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Затем ритуально захороните его, 
или «вылейте» все, что сказали в 
раковину. Протрите пыль, сходите в 
магазин – отвлекитесь и выпустите 
пар. Есть такое упражнение «мо-
сты», когда люди ссорятся, они как 
бы жгут мосты друг между другом. 
Я даю листочки бумаги и предла-
гаю сделать с ними все, что хотите, 
что испытываете по отношению к 
партнеру – люди рвут их, смина-
ют – это секундное дело. А потом я 
предлагаю «восстановить» лист. Так 
же, как и в отношениях, на реаби-
литацию уходит много времени, а 
«шрамы» все равно остаются. Мой 
совет: просто постараться пере-
жить сложное время, сохранить 
уважение друг к другу.

итоге разрушительный эффект 
только усиливается.

В чем причина высокого на-
пряжения? Во-первых, ново-
испеченным родителям при-
ходится осваивать новые роли 
– мамы и папы, во-вторых, 
ночной плач, постоянный уход 
за ребенком приводят к пер-
манентной усталости. Отец 
малыша чувствует себя бро-
шенным и забытым, начинает 
ревновать. 

И даже если семья не успела 
обзавестись потомством, в этот 
период начинается кризис от-
ношений «между мужчиной и 
женщиной», претензии друг к 
другу как к партнерам. 

7 лет
Этот кризис – самый за-

гадочный… Видимо супруги, 
просто устают друг от друга, 
от брака. Другая версия, поя-

вившиеся в пору предыдуще-
го кризиса дети переживают 
сложные период своего трех-
летия, естественно, это сказы-
вается на жизни родителей. 
В любом случае период семи 
лет совместной жизни харак-
теризуется усталостью, повы-
шенной раздражительностью и 
обидчивостью. Никакого дру-
гого пути выйти из этой ситуа-
ции, кроме понимания и помо-
щи друг другу, быть не может.

15 лет
После длительного периода 

относительного спокойствия 
наступает «подростковый воз-
раст» семьи.  Этот кризис свя-
зан с индивидуальным кризи-
сом каждого из супругов. Дети 
уже подросли, пришло время 
взглянуть как на свою частную, 
так и на совместную жизнь. 
Происходит сравнение соб-
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Жара. Аппетит слабеет. Постоянно хочется пить. Но все-таки после активного 
купания, беготни по городу или напряженного интеллектуального труда нужно и 
перекусить. Но при этом надо быть осторожным – жара сильно укорачивает сроки 
хранения продуктов, и они быстро начинают приходить в негодность: забытое на 
столе молоко прокиснет всего через пару часов, а оставленные на плите котлеты 
подозрительно зазеленеют уже к концу дня. Чтобы избежать тяжелых отравлений 
летом, следует соблюдать простые правила.

Как не отравиться летом

Не покупайте продукты, которые продаются 
не в магазинах, оборудованных холодильниками, а на улице в переносных термосах 
или на лотках, стоящих прямо на открытом воздухе под прямыми лучами солнца. Даже если сама 
продукция вполне качественная, то ее содержимое в жаркую погоду становится идеальной средой 
для размножения микробов. 

Опасны летом: шашлыки, выпечка с мясной, овощной и сырной начинкой (чебуреки, 
пирожки, хачапури, беляши, блинчики), булки с кремом, пирожные и торты, любые готовые 
салаты, особенно с майонезом. Особую бдительность следует проявлять при покупке молочных 
продуктов.

Продукты могут портиться по двум при-
чинам. Первая – если продукт непра-
вильно хранился или у него истек срок 

годности. При этом у него изменяется внешний 
вид, запах и ухудшаются вкусовые качества 
(молоко скисает, ягоды начинают бродить, 
хлеб черствеет и покрывается плесенью). Упо-
требив такой продукт, кто-то рискует получить 
расстройство пищеварения, дискомфорт в жи-
воте, а для кого-то все пройдет бесследно.

Более коварна другая причина, когда в пищу 

попадают болезнетворные бактерии (стафило-
кокки, сальмонеллы, шигеллы, клостридии и 
др.), размножаются в ней, выделяя в нее про-
дукты своей жизнедеятельности – токсины. 
При этом продукты теряют свои вкусовые ка-
чества и внешний вид не сразу, а постепенно, и 
заподозрить по вкусу порчу можно не всегда. 
Еда, содержащая микробные токсины, вызы-
вает опасное заболевание – пищевую токсиин-
фекцию, которая в большинстве случаев тре-
бует госпитализации.

Как себя обезопасить
1. Чаще мойте руки с мылом, особенно после посещения туалета. 

Не забывайте, что большинство пищевых инфекций передается именно 
через руки.

1. Не покупайте продукты питания на нелегальных рынках – за безо-
пасность этой продукции никто не отвечает, в отличие от магазинов, где 
правила хранения обязаны соблюдать.

2. Приобретая продукты в магазине, проверяйте срок их хранения, и 
если он уже истек, ни в коем случае не употребляйте такую пищу.

3. Если вы покупаете продукты на рынке, и они у вас вызывают со-
мнение – требуйте заключение санитарно-ветеринарной лаборатории, 
подтверждающее пригодность продукта.

4. Не стоит пробовать незнакомые грибы и ягоды. Ваш интерес может 
стоить вам жизни. Особенно тщательно нужно следить за детьми, кото-
рые, не задумываясь, могут положить в рот все, что им понравится.

5. Не пейте воду из ручьев, озер, рек и других «диких» источников,  
т.к. она может содержать вредоносные микробы и загрязняющие веще-
ства.

6. Не забывайте мыть фрукты и овощи перед употреблением, а если 
даете их детям, то лучше дополнительно обдать их кипятком.

7. Приготовив на пикнике многокомпонентные блюда (салаты, фар-
шированные яйца и др.), не храните их дольше 2 часов без охлаждения.

8. Для отдыха выбирайте только официально открытые пляжи. Не сто-
ит купаться в других местах. Там может оказаться повышенное количе-
ство загрязняющих веществ или микробов, которые при заглатывании 
воды могут вызывать инфекционные заболевания.

Первые признаки отравления
Первые признаки отравления появляются, как правило, 

через 30 минут-2 часа после того, как вы съели что-нибудь 
не то. При этом начинает болеть голова и живот, начинается 
тошнота, рвота, понос. Все это сопровождается повышени-
ем температуры тела до 38–39 °С.

Если вы чувствуете себя более-менее терпимо, можно 
отлежаться и дома. Но если симптомы ярко выражены – 
лучше вызвать врача и поехать в инфекционную больницу.

С такими вещами лучше не шутить. От обезвоживания 
или инфекционно-токсического шока может получиться ле-
тальный исход.

НА ЗАМЕТКУ

МАЙОНЕЗ. Один из самых опасных про-
дуктов – может стать причиной отравления. 
Закрытым может храниться много дней, но 
если заправить им салат, то через 6 часов 
он уже может прийти в негодность. Вывод: 
если заправляете майонезом салат, то съе-
дайте его в течение нескольких часов после 
приготовления.

ЙОГУРТЫ. Без холодильника портятся 
в течение 4-6 часов. Могут стать причиной 
отравления. Заподозрить можно по вздув-
шейся крышке (если йогурт в мягкой упаков-
ке) и непривычному вкусу. Вывод: если нет 
возможности хранить йогурт в холоде, на от-
дыхе лучше обойтись без него, или съедайте 
его максимум через 3 часа после того, как 
вынули из холодильника. 

КОТЛЕТЫ, ВЕТЧИНА, РЫБА. Хранятся 
от 8 до 12 часов. Могут стать источником 
отравления. Исключение – вяленые мясо и 
рыба: они могут храниться очень долго. Вы-
вод: если вы выехали на природу днем, то 
на завтра эти продукты не оставляйте – съе-
дайте все вечером.

КОЛБАСА. Сырокопченая может хра-
ниться несколько суток, вареная – до суток. 
Могут стать источником расстройства. Вы-
вод: если и брать с собой на жаркий отдых 
колбасу, то только сырокопченую.

ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА. Хранятся около 6 дней. 
Но если в них есть трещина, то не дольше 
суток – в этом случае они могут стать источ-
ником как простого пищевого расстройства, 
так и токсикоинфекции. Вывод: хороший ва-
риант для провианта на запас, но треснув-
шие яйца выбрасывайте.

ПИРОЖНЫЕ С КРЕМОМ. Хранятся от 6 
до 8 часов. Могут стать источником как про-
стого пищевого расстройства, так и пищевой 
токсикоинфекции, причем с особо тяжелым 
течением. Вывод: поскольку сладкое едят в 
конце застолья, то пирожные до него могут 
не дотянуть – возьмите на природу другие 
сладости.

Скорая помощь
1. До приезда врача промойте желудок: выпейте не менее 1 л 

кипяченой воды большими глотками, надавите на корень языка, вы-
зовите рвоту. Повторяйте такую процедуру несколько раз.

2. Примите активированный уголь до 20 таблеток или 2-3 ст. 
ложки энтеросгеля, растворенных в небольшом количестве воды.

3. Эффективно принять и препараты на основе нифуроксазида – 
он уничтожает большинство возбудителей отравлений.

4. Чтобы избежать обезвоживания, пейте каждые пару минут по 
глотку кипяченой, немножко подсоленной воды.

5. При спазмах в животе, примите таблетку спазмолитика (на-
пример, на основе дротаверина).

Но помните, в любом случае лучше обратиться к врачу.

В следующем номере мы опубликуем «черный 
список» производителей сока и тушенки и рас-

скажем, как правильно выбрать эти продукты, не 
опасаясь за свое здоровье, а может быть, и жизнь.
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Кто из детей не любит собирать на прогулке букетики из полевых цветов? Правда, цветы 
простоят пару дней в вазе и вянут, вызывая огорчение юного натуралиста, а нередко – и 
слезы. Но есть простой выход из подобной ситуации. Если растения засушить, они будут 
храниться очень долго и радовать малыша своими веселыми красками. Речь идет о гербарии.

Мой первый гербарий

Дайте малышу возможность оформить гербарий 
на свой вкус. Может быть, ему захочется нарисовать красивые рамки или сделать их из 
природного материала (листьев и лепестков растений). Или изобразить подходящий фон 
для каждого растения - луг, лес, клумбу. Вместе с ребенком отыщите информацию о 
растениях из вашей коллекции: где растет, когда цветет и плодоносит, сколько лет живет. 

Составление гербария вместе с ребенком – способ узнать много 
нового и интересного. Практически о каждом растении можно найти занимательные факты. Малышу 
будет интересно узнать, например, о том, что подорожник американские индейцы называли «след белого 
человека». А все потому, что именно белые колонизаторы завезли в Америку семена этого растения на 
своей обуви. А желтенький первоцвет мать-и-мачеха получил свое название из-за разной окраски нижней и 
верхней стороны листьев. Сверху лист темный, гладкий и холодный – мачеха, а снизу он светлый, теплый, 
опушенный мягкими волосками – мама.   

Снаряжаем 
экспедицию

Прежде чем приступить к сбо-
ру растений, нужно приготовить 
для этого нехитрые, но очень 
полезные приспособления. Это, 
прежде всего, гербарная пап-
ка. Вам понадобятся два листа 
картона формата А3. Их скла-
дывают вместе и проделывают 
в углах отверстия. В отверстия 
вдеваются толстые шнурки или 
тесьма. Если шнурки затянуть 
и завязать, получим временный 
пресс для собранных растений. 
Внутрь папки положите старые 
газеты. Растения, предназна-
ченные для коллекции, будем 
аккуратно вкладывать между 
газет в расправленном виде. 
Так вы сможете благополучно 
донести их до дома. К каждому 
растению можно приложить 
бумажную этикетку, где будет 
написано его название, место и 
время сборки. 

Для выкапывания растений 
пригодится маленькая лопатка 
или детский совочек (не пласт-
массовый, а металлический). 
Их с успехом заменит прочная 
ложка. Еще следует запастись 
пачкой бумаги небольшого 
формата и ручкой: они при-
годятся вам для составления 
временных этикеток к растени-
ям. Ну и конечно, не забудьте 
атлас-определитель растений, 
встречающихся в вашей мест-
ности. Немногие родители 
могут похвастаться хорошим 
знанием лютиков-цветочков и 
прочих зеленых друзей, расту-
щих под ногами. Но в этом нет 
ничего страшного. Хорошая 
книга придет вам на помощь. А 

Реклама

Реклама Реклама

после таких ботанических заня-
тий с малышом вы очень скоро 
без труда сможете различать 
растения, которые раньше каза-
лись вам на одно лицо. Главное 
– чтобы изображения растений 
в книге были хорошо прорисо-
ваны, а тексты написаны до-
ступным ребенку языком. 

Собираем будущий 
гербарий

Для сбора растений вовсе не 
обязательно выделять специ-
альное время. Этим можно раз-
нообразить обычную прогулку; 
главное – чтобы денек был су-
хой. Влажные от дождя 
или росы растения 
для гербария не го-
дятся: они долго 
сохнут и могут 
испортиться . 
В ы б и р а й т е 
каждый раз 
новое место: 
парк, лес, луг, 
берег реки, 
пустырь возле 
дома. Ведь каждое 
растение часто растет 
только в определенной мест-
ности. В лесу и возле реки вы 
встретите совершенно разных 
представителей флоры. 

Начинать собирать гербарий 
лучше с самых простых, извест-
ных ребенку растений: ромаш-
ки, подорожника, тимофеевки, 
клевера и др. Рассмотрите вме-
сте с малышом растение: какие 
у него листья, цветки, где рас-
тет, любит тень или солнце, 
влажную или сухую почву, рас-
тет везде или только в опреде-
ленном месте. Затем выберите 

небольшое здоровое растение и 
аккуратно выкопайте его вместе 
с корнем. Тщательно отряхните 
с корней землю и положите рас-
тение в гербарную папку. Лучше 
брать по два одинаковых расте-
ния: одно для гербария, другое 
– запасное. Дома, после прогул-
ки, сразу же выньте растения из 
папки и подготовьте их к сушке, 
иначе они начнут подсыхать, и 
потом уже будет сложно при-
дать им нужный вид. 

Сушим растения
Для того чтобы наш гер-

барий получился красивым 
и сохранился надолго, важно 

хорошенько высушить со-
бранные растения. 

Чтобы растения 
не потеряли свою 

е с т е с т в е н н у ю 
окраску и фак-

туру, лучше 
использовать 
следующий 
способ суш-
ки. Возьмите 

старую газету, 
раскройте ее и 

уложите внутрь 
растение, аккуратно распра-
вив листья, цветки, стебель. 
Старайтесь придать растению 
естественный вид. Некоторые 
листья можно специально 
отогнуть, чтобы была видна 
нижняя сторона: у многих 
растений она по-другому 
окрашена. Подобную опера-
цию проделайте с каждым 
собранным растением, вкла-
дывая его в отдельную газету. 
Такой футляр из газеты на-

зывается «рубашкой». Теперь 
сложите газеты одна на другую, 

между ними проложите еще не-
сколько листов газетной бумаги 
или бумажные салфетки для 
впитывания влаги. Сверху соо-
ружение придавите чем-нибудь 
тяжелым, например нескольки-
ми большими книгами. Сохнуть 
травы и цветы будут около двух 
недель. Только не забывайте 
каждые 2-3 дня перекладывать 
их новыми бумажными сал-
фетками, иначе растения могут 
загнить. «Рубашки» менять не 
нужно. 

Как оформить 
альбом?

Возьмите плотные альбом-
ные листы, разместите на них 
растения и приклейте тонень-
кими полосками бумаги или 
пришейте ниткой. Небольшие 
растения поместятся на лист 
вместе с корнем, а большие раз-
местите фрагментами: часть 
стебля, корень, лист, цветок. 
Рядом можно прикрепить паке-
тик с семенами. У трав и цветов 
с длинным стеблем (например, 
у злаков) еще до засушки этот 
стебель не обрезайте, а несколь-
ко раз согните, чтобы полу-

чились острые углы. Неплохо 
наклеить рядом картинку или 
фотографию растения целиком, 
особенно если это дерево или 
кустарник. Ее можно найти в 
энциклопедии или учебнике и 
нарисовать, распечатать из Ин-
тернета или сфотографировать 
во время прогулки 

Ребенку будет интересно по-
читать такую «живую» книжку, 
да еще и сделанную своими и 
мамиными руками. 

Теперь помещаем наши листы 
в файлы, а файлы – в папку. Так 
коллекцию удобно смотреть, по-
полнять новыми экспонатами, и 
она довольно надежно защище-
на. При желании можно легко 
вытащить картинку из файла, 
поближе рассмотреть растение, 
потрогать пальчиком листья и 
стебель. Гладкие они или шеро-
ховатые, с волосками или без? 
Такие занятия развивают и на-
блюдательность, и чувство ося-
зания. А еще можно поместить 
гербарные листы в магнитные 
фотоальбомы (те, где фотогра-
фии прижимаются намагничен-
ной прозрачной пленкой). И 
хранить удобно, и можно легко 
вытащить при необходимости. 

Создание гербария поможет вашему 
ребенку узнать много нового о природе 
родного края
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Человеку свойственно желание 
запечатлеть радость. Мы 

фотографируем радостные 
жизненные события, пишем 

стихи или ведем дневник. 
Праздник лета мы тоже 

спешим сохранить на весь 
год – и консервируем фрукты, 

ягоды и овощи. Чтобы 
законсервированное 
лето-2009 особенно 

порадовало вас вкусом и 
экзотичностью, советуем 

пополнить хозяйскую 
библиотеку рецептами «ГЧ».

Законсервированный праздник

Как проверить, готово ли ваше варенье? 
Согласно традиционно «бабушкиному» методу нужно капнуть вареньем на ноготок. И, если 
капля не стекает, значит, лакомство готово.

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 контакт-
центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99) или по адресу: olamok@gallery-chizhov.ru. Ждем 
ваших писем и звонков! 

Александра ОБУХОВА

СТРАНА 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.

В №28 вашей газеты была опубли-
кована статья об обманутых дольщи-
ках. Там же сказано, что губернатор 
создал оперативную группу, которая 
будет «еженедельно отслеживать си-
туацию по решению проблем обману-
тых дольщиков». Просьба дать ее ко-
ординаты. Я жду квартиру уже 6 лет.

Аноним
На еженедельных заседаниях упомянутой 

Вами комиссии всегда присутствует пред-
ставитель дольщиков конкретного объекта, 
который является предметом рассмотрения 
данного совещания. Однако если Вы хоти-
те уточнить ход решения своего вопроса 
в личном формате, представитель пресс-службы администрации области 
порекомендовал Вам записаться на прием к руководителю инспекции го-
сударственного строительного надзора Воронежской области, позвонив по 
телефону 519-018.

В последнем номере 
«ГЧ» прочитал интервью 
с ректором Воронежско-
го филиала Российской 
академии государствен-
ной службы. Скажите, 
пожалуйста, а является 
ли одним из критериев 
отбора в этот вуз зани-
маемая претендентом 
должность?

Игорь
Игорь, нет, этот фактор не влияет на поступление в РАГС.

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.
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Госслужба РФ: профессионалы  

ПЕРСОНА
Герой нашей статьи профессор Преображенский – 
советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный член 
(академик) Российской Академии Естественных Наук – в этом году отметил свой 70-летний 
юбилей. Действительно, один перечень (тем более, приведенный – неполный) свидетельствует, 
что Борис Георгиевич получил признание как ученый и политик федерального уровня.

Почему даже в названии РАГС отражена 
связь с Президентом РФ? – Дело в том, что учредителем вуза является 
Правительство Российской Федерации, координатором – Администрация Президента. 
Финансирование академии осуществляется непосредственно через управление делами 
Президента. И выпускники, в том числе Воронежского филиала академии, получают диплом 
Российской академии государственной службы (г. Москва).

Статус, достаток и власть, 
пожалуй, успели стать 

«китами», составляющими 
успешность в ее современном 

понимании. Высокий 
государственный пост для 

многих молодых людей 
сегодня – предмет особого 

вожделения. Иные даже, 
поставив цель достичь такого 

поста, идут по головам и 
не задумываются, готовы 
ли они к ответственности, 

непосредственно связанной 
с государственной службой, 

и соответствуют ли всем 
профессиональным 

требованиям… 

С вопросами о секрете привлека-
тельности и превратностях госу-
дарственной службы в Российской 

Федерации мы обратились к директо-
ру Воронежского филиала Российской 
академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации,  
доктору экономических наук, профессо-
ру Борису Георгиевичу Преображенско-
му. 

– Борис Георгиевич, какие мотивы 
движут людьми, желающими рабо-
тать в сфере государственной служ-
бы?

– С одной стороны, госслужба при-
влекает молодых людей, самолюбивых 
и целеустремленных, которые хотят 
управлять другими людьми. С другой 
– люди, стремящиеся занять высокий 
государственный пост, руководствуют-
ся мотивами, связанными со служением 
обществу. При этом подчеркну: управ-
ленческие решения уникальны и долж-
ны приниматься на основе принципов 
нравственности, уважения к личности 
и обязательно с учетом принципов со-
циальной ответственности. Высокий 
управленческий потенциал – один из 
«китов», на которых базируется система 
управления государством. И неслучайно 
качество управления и активность госу-
дарственной власти Всемирный банк ре-
конструкции и развития относит к важ-
нейшим показателям эффективности 
государства вообще. В первую очередь, 
чтобы работать в системе госслужбы, 
нужно иметь соответствующую профес-
сиональную подготовку. Это подчерки-
валось и в Послании Президента Мед-
ведева Федеральному Собранию, и в 
федеральной программе по реформиро-

ванию государственной службы. Люди, 
пришедшие в систему государственного 
управления, должны получить специ-
альные знания, которые должны быть 
подтверждены дипломом о высшем об-
разовании, дающим право заниматься 
профессиональной деятельностью в из-
бранной сфере. Тем более, технология 
принятия управленческих решений от-
личается от технологии принятия дру-
гих решений. Решения управленческие 
затрагивают судьбы многих людей и на-
правлены на оптимизацию социально-
экономической ситуации в субъекте 
федерации, регионе или стране в целом. 
И, если решение неправильное (кстати, 
в теории управления несвоевременно 
принятое решение квалифицируется 
как решение с ошибкой), последствия 
могут быть очень серьезными. Слож-
ность принятия управленческих реше-
ний объясняется сложностью объекта 

Михаил ЧУБИРКО, 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области: 

Полагаю, роль Российской академии го-
сударственной службы особенно возросла 
за последние годы. Лично мне обучение 
в РАГС помогло пересмотреть механизмы 
решения многих вопросов, с которыми я 
сталкивался в ходе своей профессиональной 
деятельности, и убедиться, что право как 
гарант безопасности государства всегда яв-
ляется отправной точкой в принятии верных 
управленческих решений. Владение навыка-
ми принятия верных управленческих реше-
ний позволяет государственным служащим 
полноценно реализовывать принципы функ-
ционирования государства, направленные на 
повышение его безопасности и полноценное 
развитие.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ РАГС

управления – общества. Неслучайно, в 
соответствии с кибернетикой и теорией 
управления, многообразие управленче-
ских решений должно быть не меньше, 
чем разнообразие ситуаций и состояний 
объектов управления.

– Получается, с профессиональной 
точки зрения, принятие управленче-
ских решений рассматривается как 
определенный навык?

– Безусловно, и управленцы, и менед-
жеры должны владеть технологией при-
нятия таких решений. 

– В марте 2009 года утверждена 
федеральная программа по реформи-
рованию государственной службы. 
На что она направлена и как проис-
ходит ее реализация?

– Самое главное в программе – тре-
бование к высокому уровню профессио-
нальной подготовки государственных 
служащих. Акцент сделан на том, что 
управлять государством на всех уровнях 
должны высококвалифицированные 
специалисты. В этих же целях создан 
президентский резерв «1000». Как го-
ворится в упомянутом Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию, наш 
приоритет – производство, а в перспек-

Качество управления и активность 
государственной власти - одни 
из важнейших показателей эффек-
тивности государства вообще

Сергей ЧИЖОВ, 

депутат Государственной Думы 

от Воронежской области, 

член фракции «Единая Россия»: 

Быть выпускником столь престижного вуза, 
как РАГС, – большая честь и одновременно 
ответственность. Академия – кузница поли-
тических кадров области, и ее выпускники 
достойно справляются с целым комплексом 
ответственных задач как в региональных, 
так и в федеральных органах государ-
ственной власти. В свою очередь, отмечу, 
что технология принятия управленческих 
решений, комплексно освоенная в РАГС, 
регулярно реализуется мной в практике за-
конотворческой деятельности. И владение 
соответствующими навыками помогает мне 
разрабатывать нормативно-правовые акты 
и вообще действовать в качестве должност-
ного лица с позиций принципов нравствен-
ности и социальной справедливости. 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61799799. 
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на вес золота

ПЕРСОНА
Будучи военным корреспондентом «Красной Армии», 
Твардовский жил и работал (с выездами на передовую) в прифронтовом Воронеже с ноября 1941 по 
май 1942 года, о чем свидетельствует мемориальная доска на здании Музыкального колледжа. После 
войны по одному из округов избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, несколько раз приезжал 
в Воронеж, выступал в университете. С ним творчески и лично были связаны Г.Н. Троепольский, А.В. 
Жигулин, А.Т. Прасолов, А.М. Абрамов и другие, со многими Твардовский состоял в переписке. 

– Виктор Михайлович, как Вы встрети-
ли известие о вручении премии?

– О премии я узнал, когда Департамент Смо-
ленской области по культуре обратился к руко-
водству нашего университета с просьбой под-
держать мою кандидатуру. Конечно, это меня 
порадовало, но и заставило задуматься: смогу 
ли оправдать оказанное благорасположение? К 
сожалению, мне не пришлось побывать на ма-
лой родине поэта, в Загорье, где эта премия 
вручается.

– Почему творчество именно этого 
поэта стало предметом Вашей научной 
деятельности?

– Все началось со студенческой скамьи. Лек-
ции по советской литературе читал нам профес-
сор Абрамов, вернее, исполнял необыкновенно 
ярко и театрализованно. Твардовский как поэт и 
редактор журнала «Новый мир» был центральной 
фигурой 60-х. Его стихи и поэмы, как говорится, 
легли мне на душу. В них отразилась судьба моих 
родителей-колхозников, жизнь и слово русского 
народа, его мечты и надежды, победы и траге-
дии. Твардовский – один из авторов, о ком я пи-
сал в дипломной работе (1966), в кандидатской 
(1971) и докторской (1988) диссертациях.

– Следующий год юбилейный – 
100 лет со дня рождения поэта. Какие ме-
роприятия в связи с этим будут иницииро-
ваны филфаком ВГУ?

– У нас будут проведены чтения, круглые сто-
лы, конкурсы, региональная конференция «На-
следие А.Т. Твардовского и русская культура». 
Будем участвовать во всероссийских мероприя-
тиях, в том числе и в Смоленске. Кстати сказать, 
есть специальный Указ Президента Российской 
Федерации от 25 января 2008 года «О праздно-
вании 100-летия со дня рождения А.Т. Твардов-
ского».

– Для большинства читателей Твардов-
ский – автор «Василия Теркина», связан-
ный с залихватски мастерским описанием 
жизни простого русского солдата. В Ва-
шем, профессиональном, понимании на-
сколько многогранно творчество поэта?

– Это «залихватское» изрядно навредило 
Твардовскому, бравадой («Русской ложкой де-
ревянной Восемь фрицев уложил») оглушали 
учеников и – отвращали от поэта. Он другой, его 
интонации удивительно разнообразны. Поража-
ет его умение в нескольких словах обрисовать 

характер героя, вести беседу как будто в друже-
ственном кругу. Каждая его поэма неповторима, 
заманивает в себя, как животворный мир: захо-
дите, располагайтесь, живите.

– В чем сегодня актуальность творче-

ства Твардовского? Насколько хорошо его 

знает молодежь?

– Любое подлинное творчество не знает вре-
менных границ. Разве устарело «Слово о полку 
Игореве»? Разве не звучат злободневно «Полта-
ва» и «Бородино»? Разве не о судьбе современ-
ного крестьянства «Страна Муравия»? Молодежь, 
к нашему общему стыду, плохо знает не только 
Твардовского, ее сумели отвратить от классики, 
от упорной работы над собой. Это беда, в кото-
рой повинны и школа, и вуз, и родители, вся та 
мелкотравчатая политика постсоветских лет, на-
целенная на «организованное упрощение куль-
туры». Скоро придется локти кусать, да вряд ли 
достать…

– Литература советского периода за-

частую воспринимается скептически. На-

сколько важно ее изучение и прочтение? 

– Скепсис этот часто от незнания. Как и во 
всякой эпохе, в советской много было «отходов», 
подделок и подмен, «вриолитературы», как по-
рой говорят. Но была и настоящая литература, в 
которой отложился огромный трагический и во-
одушевляющий опыт ХХ века: Горький, Булгаков, 
Есенин, Маяковкий, Платонов, Шолохов, Твар-
довский, Ахматова, Заболоцкий, Мандельштам 
и другие. Ерничать над ними – значит обрекать 
себя на невежество. Советскую классику необ-
ходимо, особенно теперь, читать и изучать. Те, 
кто ее заживо хоронил и спешно справлял по-
минки, никогда ее не заменят. Не буду называть 
отдельные произведения, которые могли бы за-
интересовать молодежь, каждый найдет своего 
автора и свою книгу…

С таким посылом каждый быстро и с удо-
вольствием откроет «своего автора и свою кни-
гу». Тем более, начать поиск легко: достаточно 
протянуть руку к книжной полке или – благодаря 
возможностям современных читателей – на-
брать имя заинтересовавшего писателя в строке 
поисковика. В добрый путь! 

Полная версия интервью с В.М. Акатки-

ным – на сайте www.gallery-chizhov.ru.

Ольга ЛАМОК

Можно ли получить в РАГС первое высшее 
образование? – Да, с этого года первое высшее образование в РАГС можно 
получить в том числе по специальности «Государственное и муниципальное управление». 
Уточнить информацию о Российской академии Государственной службы при Президенте РФ 
(Воронежском филиале) вы, уважаемые читатели, можете по телефону 61-99-99. 

Администрация Смоленской области 
отметила литературной премией 
имени Александра Твардовского 
нашего земляка – профессора 
Воронежского госуниверситета, доктора 
филологических наук Виктора Акаткина, 
чья научная биография действительно 
практически посвящена творчеству 
известного поэта. О Твардовском, 
о Теркине и о культуре – наша беседа 
с деканом филфака ВГУ.

«Поэзия 
Твардовского 
легла на душу»

Виктор АКАТКИН:

тиве и экспорт знаний, технологий и 
передовой культуры, а значит, достиже-
ние лидирующих позиций в науке, об-
разовании, искусстве. Действительно, 
по данным ЮНЕСКО, конкурентоспо-
собными будут страны, которые смогут 
приобрести и использовать самое силь-
ное оружие – человеческие знания, – в 
том числе в сфере управления. 

Правда, пока 
реализация этих 
планов остается 
задачей будущего: 
так, по затратам в 
расчете на одного 
исследователя Рос-
сия отстает от США 
почти в 25 раз.

– Каковы наиболее актуальные 
сегодня критические точки государ-
ственной службы в России?

– Во-первых, нехватка квалифици-
рованных кадров. Значительная часть 
людей стремится попасть в чиновни-
ки, чтобы получать теневые доходы. 
Неслучайно ведь существует понятие 
«взяткоемкость закона». Есть мно-
жество примеров недобросовестных 
должностных лиц на уровне Федераль-
ного Собрания, которые лоббируют 
определенные корпоративные интере-
сы. По уровню коррупции и бюрокра-
тии Россия также входит в десятку ми-
ровых «лидеров».

– На Ваш взгляд, возможно ли ре-
шить эти проблемы?

– Естественно, решение возмож-
но, однако это длительный процесс. 
Должно смениться 2-3 поколения, не 
меньше. Это связано с разрушением 
нравственных ценностей, снижением 
общего уровня культуры. И в этом на-
правлении каждому нужно начинать с 
себя. Никогда не соглашусь с утвержде-
нием, что «от меня ничего не зависит». 
Если один человек не ходит на выборы, 
это один момент, а когда таких десятки 
тысяч? Государственным служащим, 
в свою очередь, необходимо помнить: 
личность доминирует до определенной 

границы, есть интересы общества, госу-
дарственные, национальные, которые в 
угоду личным игнорировать нельзя. 
Сейчас особенно должна вырасти роль 
гражданского общества, и государство 
должно это поддерживать.

– Что в отношении построения 
карьеры дает студентам РАГС обу-
чение в академии?

–  Благодаря 
тому, что нам уда-
ется совместить 
людей, имеющих 
мощный управ-
ленческий потен-
циал, с учеными, 
которые успешно 
реализуют свой 

научный потенциал, здесь, в академии, 
формируется иное представление и об 
обществе, и о государстве, объективное 
отношение к человеку как гражданину. 
И подтверждение тому, что среди на-
ших выпускников есть прекрасные ру-
ководители и управленцы!

Помощник Дмитрия Медведева Олег 
Марков в одном из недавних интервью 
констатировал, что проводимая ре-
форма государственной службы под-
разумевает комплекс мер по профилак-
тике коррупции и позволит привлечь на 
федеральную гражданскую службу мо-
лодых квалифицированных работников. 
Сочетание критического отношения к 
практике российской государственной 
службы, политического оптимизма и 
верности государственным интересам 
Бориса Георгиевича, в свою очередь, убе-
дило нас, что впереди у нашей страны – 
при условии налаженной качественной 
профессиональной подготовки госслу-
жащих – и впрямь светлое,  хоть и не 
очень близкое, будущее. Как с улыбкой 
отмечал профессор Преображенский, 
цитируя Шукшина: «Надо только умно 
жить!»

Ольга ЛАМОК, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Конкурентоспособными будут 
страны, которые смогут приобре-
сти и использовать самое сильное 
орудие – человеческие знания, – 
в том числе в сфере управления

Выпуск РАГС при Президенте РФ 
(Воронежского филиала) этого года 
стал юбилейным – десятым

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61799799. 
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Всероссийский день семьи, любви и верности 
отмечается в нашей стране с прошлого года. 8 июля торжественный прием в 
честь семейных пар, проживших в супружестве более 50 лет, состоялся во Дворце 
бракосочетаний. И день был выбран не случайно. 8 июля по церковному календарю 
совершается память святых супругов Петра и Февронии, почитаемых на Руси 
покровителей семьи и брака. Символ праздника – ромашка, которая издавна отвечает 
на вопрос: «любит – не любит».

Воронежская область вошла в число регионов с высокой степенью прозрачности 
госзакупок. По итогам 2008 года наш регион, набрав 30 баллов из 40 возможных, занял 6 место 
среди 83 субъектов РФ. Напомним, что рейтинг прозрачности госзакупок составляется ежегодно 
Национальной ассоциацией участников электронной торговли при поддержке Министерства 
экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службы и является показателем 
качества работы региональных госзаказчиков.

Главная цель введения новой структуры – повы-
шение управляемости и ответственности, реализация 
программно-целевого принципа деятельности. У главы 
Воронежа появится 2 первых вице-мэра: первый замести-
тель главы администрации городского округа и первый за-
меститель главы администрации по социальной политике. 
Количество же заместителей мэра сократится с нынешних 
9 до 6.

Важнейшим же отличием новой структуры от ныне 
действующей станет образование департаментов взамен 
большинства существующих управлений. Соответственно, 
в наименовании должностей заместителей главы городско-
го округа добавится строка «руководитель департамента». 
Кроме того, в самой администрации города будет сокра-
щено примерно 10% сотрудников.

«Прежде чем представить новую структуру депутатам, 

мы проделали огромную работу. Изучили структуры адми-
нистраций многих российских городов, брали от них все 
лучшее. Департаменты вместо управлений мы вводим не 
просто так. Мы четко прописываем все их задачи – для 
того, чтобы избежать дублирования обязанностей. Причем 
функционал будет расписан не только для всего департа-
мента, но и для каждого его работника. Эта структура будет 
рабочей, эффективной. Например, мы твердо убеждены, 
что нам просто необходим департамент промышленности 
и связи», – сказал на заседании городской Думы глава Во-
ронежа Сергей Колиух.

В итоге представленный проект новой структуры адми-
нистрации городского округа был утвержден депутатами 
на последней перед каникулами 70-й сессии гордумы.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Тарифная политика будет 
ориентирована на интересы людей?

Губернатор провел рабочее совещание с участием руководителей города, 
на котором была рассмотрена ситуация на важнейших коммунальных пред-
приятиях Воронежа, обеспечивающих город водой, теплом, электроэнерги-
ей.

Мэр подробно рассказал Алексею Гордееву о предлагаемых и уже реа-
лизуемых схемах финансового оздоровления «Водоканала», «Воронежтепло-
сети», «Горэлектросети». Также на встрече обсуждался вопрос о возможном 
привлечении к укреплению воронежской коммуналки инвесторов.

«Сегодня, когда применяются современные технологии, коммунальная 
сфера вполне может работать эффективно», – отметил  губернатор. Но при 
этом, по словам Алексея Гордеева, город должен проводить жесткую тариф-
ную политику, ориентированную на интересы людей.

Область готовится к переписи
Заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппа-

рата губернатора и правительства области Юрий Агибалов, возглавляющий 
комиссию по организации Всероссийской переписи населения 2010 года в 
регионе, сообщил, что начинается серьезная подготовка к вышеназванному 
мероприятию: «Это важная акция государственного масштаба, итоги которой 
лягут в основу эффективной демографической и социальной политики. Глав-
ная задача комиссии – обеспечить согласованность действия в организаци-
онном процессе федеральных, региональных и муниципальных структур.

Для того чтобы обеспечить наиболее полное участие населения в переписи,  
предстоит провести работу по уточнению перечня границ административно-
территориальных единиц и муниципальных образований, упорядочению 
названий улиц, обеспечению городских и сельских населенных пунктов 
указателями с названиями улиц и номеров домов, а также по проверке со-
блюдения правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
по месту жительства».

По словам руководителя территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области Натальи Ткаличевой, 
в Воронежстате уже начали формировать базу адресов домов в городах и 
селах области – для последующего деления территории на переписные, ин-
структорские и счетные участки. С 20 июля по 9 августа к работе приступят 
976 регистраторов, которым предстоит уточнить списки домов. А в самой 
переписи, по предварительным данным, примет участие не менее 10 тысяч 
переписчиков.

77 миллионов на улучшение жизни 
людей с ограниченными возможностями

Воронежская область входит в пятерку лидеров среди 18 регионов Цен-
трального Федерального округа по обеспечению инвалидов приоритетными 
социальными гарантиями. На сегодняшний день более 83% людей с огра-
ниченными возможностями, которые с начала этого года обратились в Во-
ронежское региональное отделение Фонда социального страхования, уже 
получили технические средства реабилитации, позволяющие легче адапти-
роваться инвалидам в повседневных бытовых условиях. Это трости и коляски 
различных модификаций (прогулочные, комнатные, активного типа и т.д.), 
слуховые аппараты и ортопедическая обувь, голосообразующие аппараты и 
услуги по сурдопереводу. Общая сумма, вложенная ФСС в улучшение ка-
чества жизни инвалидов, составила свыше 77 миллионов рублей (на 11,5 
больше чем в прошлом году).

Машрутка врезалась в столб: 
9 пострадавших

ДТП произошло во вторник, 7 июля. ПАЗик, следующий по 310-му марш-
руту, съехал с Северного моста на левый берег. Через несколько секунд во-
дитель свернул на обочину, и маршрутка протаранила столб. В тот момент 
в ней находилось более 30 пассажиров. На место происшествия выехали 
спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

В результате аварии 9 человек были госпитализированы с переломами, 
ушибами и травмами головы. По предварительной версии, у маршрутки от-
казали тормоза, хотя поверхностный осмотр показал – машина в нормаль-
ном состоянии. Водитель был абсолютно трезв, и, по его версии, он свернул 
на обочину из-за того, что не ходил сбить человека, перебегавшего дорогу.

На заседании, кроме представителей област-
ной и городской власти, присутствовали и недо-
бросовестные застройщики – из числа тех, кого 
удалось на этот момент разыскать.

Каждому из них губернатор дал возможность 
рассказать о причинах, из-за которых они не 
выполнили обязательства перед дольщиками, а 
также попросил предоставить план по исправ-
лению ситуации.

Разницу в оценке масштабов проблемы гу-
бернатор отметил после первых выступлений 
представителей строительных компаний. От-
вечая на вопрос главы региона: «Сколько у вас 
проблемных дольщиков?» – никто из них не 
назвал цифру, соответствующую реальности. 
На замечание Алексея Гордеева о том, что по 
данным проверок, обманутых дольщиков гораз-
до больше, один из застройщиков отреагировал: 
«Мы назвали только число проблемных. То есть 
тех, кто постоянно ходит и жалуется...»

Губернатор заявил, что на помощь со сторо-
ны правительства Воронежской области смо-

гут рассчитывать только те компании, которые 
сделают все возможное для выполнения обеща-
ний перед дольщиками. «Тем, кто не понимает 
полноты ответственности, кто не собирается вы-
полнять свои обещания перед воронежцами, мы 
не дадим спокойно жить. Таких мошенников мы 
будем преследовать до конца. Фирмы, попав-
шие в черные списки, работать в строительном 
бизнесе не будут», – заверил глава региона.

Алексей Гордеев сообщил о том, что создана 
оперативная группа, куда войдут, в том числе и 
сотрудники правоохранительных органов, кото-
рая будет еженедельно отслеживать ситуацию 
по решению проблем обманутых дольщиков. В 
отношении руководителей нескольких компа-
ний будут возбуждены уголовные дела. Достра-
ивать незавершенные объекты будут другие – 
более благонадежные компании. За остальными 
выбор – или предоставить жилье доверившим 
им деньги воронежцам, или ответить по всей 
строгости закона.

Алексей Гордеев:

«Обманщикам 
дольщиков 
мы не дадим 
спокойно жить»

8 июля губернатор провел совещание по вопросу решения проблем обманутых дольщиков, которых 
в нашем регионе около 4 тысяч человек.

Проект соответствующего постановления был представлен депутатам городской Думы.

В городской администрации грядет сокращение

Яблочное варенье 
с грецкими орехами

Непресные, некисловатые яблоки по-
чистить, порезать на тонкие сегменты. На 
килограмм яблок вам вновь потребуется ки-
лограмм сахара (а если яблоки с кислинкой, 
то все 1,2 кг). Отдельно от блюда сварить 

сироп, смешав этот сахар с 1/4-1/3 стакана 
воды.  Залить яблоки сиропом, дать постоять. 
Проварить с сахаром (аналогично предыдуще-
му рецепту) дважды, и только в третью варку 
добавить в варенье порезанные (не толченые) 
грецкие орехи. Здесь можно не скупиться и 
на килограмм яблок взять 2 стакана чищеных 
грецких орехов. Поварить. Горячее варенье за-
катать в банки.

Овощное ассорти
(Рецепт приводится в расчете на трехлитровую консервацию). 
На дно банки уложить 2-3 лавровых листочка, 4-5 листьев 

смородины, 2-3 листа вишни, нарезанный лист хрена, 4-5 
душистых перца горошком, зонтик укропа. Укладываем в 

банку горсть чеснока целыми очищенными зубчиками. 
Затем – горсточку маленького очищенного лука или 
разрезанный большой лук. 2 порезанных болгарских 
перца. Огурцы. Помидоры (если они крупные, можно 
порезать пополам). Пластиночками укладываем капу-

сту, желательно раннюю, или букетики цветной капусты 
(предварительно отваренные 2-3 минуты в кипящей воде), 

или резаный кабачок. Несколько долек моркови. Сверху положить 4-5 
ягод черной смородины, залить банку кипятком. Через 2-3 минуты слить 
воду. Повторить процедуру (осторожно, чтобы банка не треснула). В 
третий раз залить ассорти рассолом: на 1 литр воды 2 столовые ложки 
соли без верха и 5 ложек сахара. Но предварительно перед 3 заливкой 
в каждую трехлитровую банку положить чайную ложку лимонной кисло-
ты с верхом. Любителям острого можно добавить в ассорти 1 чайную 
ложки красного молотого перца или кусочек горького перца. Закрутить 
в банки.

Баклажаны 
с чесноком

Крупно порезать бакла-
жаны (не очищая). В 
сильно подсоленной 
воде поварить 15-
20 минут, сбро-
сить на дуршлаг. 
Мелко порезать 
чеснок. В чисто 
вымытые банки, 
желательно 600-
700- граммовые , 
последовательно выкладывать слой 
баклажанов и слой чеснока. Доба-
вить чайную ложку уксусной эссен-
ции. Закрывать в банки. 

Приятного аппетита –
 круглый год!

Варенье с грушей 
и лимоном

Груши почистить, 
нарезать тоненькой 
соломкой. На ки-
лограмм чищеных 
груш килограмм 
сахара (конечно, 
груша – и без того 
сладкий плод, но при-
сутствие в этом варенье 
лимона и практика приготов-
ления этого лакомства свиде-
тельствует, что такое количество 
сахара – самое то). Засыпать груши сахаром, 
дать чуть-чуть постоять. Поставить на огонь, поме-
шивая, варить до закипания. Затем на килограмм груш пона-
добится 2 лимона: их нужно помыть и с кожурой порезать на 
мелкие кубики размеров 1 на 1 сантиметр. Лимоны добавить 
к сладкой грушевой смеси. Перемешать. Довести получен-
ную смесь до кипения (чтобы покипела 15-20 минут). Чтобы 
предотвратить пригорание, регулярно помешивать варенье. 
Дать остыть смеси в течение нескольких часов. Повторить 
процедуры разогревания и остывания 2-3 раза. Закрутить горя-
чее варенье в чисто вымытые банки.
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Сколько на самом деле лет женщине бальзаковского возраста? Какие тайны есть у мадридского 
двора? Откуда пошло выражение «любовный треугольник»?.. Эти и многие другие всем нам 
известные фразы имеют своего автора. Мы постарались ответить на вопрос, откуда они 
произошли и кто употребил их впервые…  

Бальзаковский возраст, 
или Кто открыл 
любовный треугольник?

Подготовила Елена СЕМЕЙКО

– Как правильно поставить ударение в словах «деньгами», 
«о деньгах», а также «вручат», «вручим»? 
– В современных орфоэпических словарях как равноправные указываются обе формы (дЕньгами и 
деньгАми), либо дается только вариант деньгАми. Вариант дЕньгами считается устаревающим. ВручАт, 
вручИм – нормативное ударение в этих глагольных формах.

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»

Тайны 
мадридского двора

Это выражение вошло в оби-
ход благодаря ныне забытому 
роману немецкого писателя 
Георга Борна, повествующего 
о скандальных похождениях 
испанской королевы Изабел-
лы (1843–1868). С немецкого 
название романа можно бук-
вально перевести как «Тайны 
мирового города, или Греш-
ница и Раскаявшаяся» (Die 
Geheimnisse einer Welistadt 
oder Si'mderin und Btiberin). 
Однако русским читателям 
произведение стало извест-
но под названием «Изабелла, 
или Тайны мадридского дво-
ра». Роман этот имел шумный 
успех среди российской не-
взыскательной публики и даже 
вызвал массу подражаний: из-
давались, например, «Тайны 
константинопольского двора» 
и т.п. С того же времени появи-
лось ироническое восприятие 
этого выражения – «тайны» 
(интриги, замыслы), которые 
всем хорошо известны или ма-
лоинтересны.

Любовный треугольник
Явление, названное такими при-

вычными для нас словами «любов-
ный треугольник», существует не 
одно тысячелетие. Но практически 
до конца XIX века оно не имело 
названия. Появлению выражения 
«любовный треугольник» мы обя-
заны нолрвежскому драматургу 
Генрику Ибсену, который упо-
требил его в своей драме «Гедда 
Габлер». Героиня Гедда и асессор 
Брак обсуждают планы: «Брак: 
Все, чего я хочу, это иметь хоро-
ший, преданный круг близких дру-
зей, где я мог бы служить словом и 
делом и иметь возможность при-
ходить и уходить как испытанный 
друг. Геда: Хозяина дома, хотите 
сказать? Брак (кланяется). От-
кровенно говоря, – лучше хозяйки. 
А потом и хозяина, разумеется... 
такой-то треугольный союз в сущ-
ности – большое удобство для всех 
сторон». 

Кстати, изначально, сразу же 
после появления пьесы Ибсена на 
сцене, под «треугольником» под-
разумевали вполне спокойные, 
приемлемые для всех троих отно-
шения между семейной парой и 
кем-то третьим – общей подругой 
или приятелем. Позже это выраже-
ние обрело привычный нам совре-
менный смысл и стало обозначать 
соперничество между кем-то из 
пары и «третьим лишним». 

Лучшее – враг хорошего
Скорее всего это выражение основано на старой пого-

ворке. В мировой литературе впервые эта мысль встреча-
ется в комментарии итальянского автора 1574 г. М. Джи-
ованни к «Декамерону» Боккаччо. Позже Шекспиром 
в трагедии «Король Лир» высказана подобная мысль: 
«Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее». 

Но  крылатыми слова стали благодаря Вольтеру, у ко-
торого они встречается в «Недотроге» («La begueule»). 
Позже Вольтер вновь использует это выражение в сво-
ем «Философском словаре» – в статье, посвященной 
драматическому искусству.

Фраза употребляется шутливо-иронически как поо-
щрение того, кто готов отказаться от хорошего во имя 
лучшего, когда однажды сделанная работа переделы-
вается, тратится время на ее совершенствование и пр. 
Используется иногда также как ироническое предупре-
ждение: несмотря на все усилия, «лучшего» можно и не 
достичь, а утратить при этом уже достигнутое «хоро-
шее» – вполне реально.

Браки 
заключаются 
на небесах

Эта фраза впервые 
в мировой литературе 
встречается в романе 
«Эвфуэс и его Англия» 
(«Euphues and his 
England», 1580) англий-
ского писателя Джона 
Лили. «Эвфуэс», став-
ший первым светским 
романом в истории ан-
глийской литературы, 
имел колоссальный 
успех у современников. 
Этому способствовал 
незатейливый сюжет 
(любовные истории 
Эвфуэса и его друга Филата), служивший своего 
рода каркасом для тщательно выписанной панора-
мы нравов и культуры современного общества, и 
стиль автора, отличавшийся изобилием различных 
риторических приемов и афористичностью.  

Иносказательно это выражение означает, что 
соединение двух людей в браке предопределено их 
судьбами.

Бальзаковский возраст
Выражение стало общеупотребительным после появле-

ния романа «Тридцатилетняя женщина» (1831) француз-
ского писателя Опоре де Бальзака  (иногда встречается 
другой перевод названия – «Женщина в тридцать лет»). 

Героиня этого романа виконтесса де Боссеан отличалась 
независимостью, самостоятельностью суждений и свобо-
дой в проявлении своих чувств.

 В первые годы после выхода романа в свет это выражение 
употреблялось иронически по отношению к женщинам, ко-
торые были похожи или стремились походить на героиню 
бальзаковского романа. Позже изначальное значение этого 
выражения забылось, и оно стало употребляться в ином, 
более узком смысле – стало обозначать возраст женщины, 
появилось похожее выражение «бальзаковская женщина». 

Иносказательно бальзаковской женщиной (или  женщи-
ной бальзаковского возраста) называют женщину в возрас-
те от 30 до 40 лет.

Кстати, память о Георге Бор-
не (благодаря русскому перево-
ду названия его книги, ставшего 
крылатой фразой) сохранилась 
только в России. В Германии 
этот автор практически забыт, 
а аналогичных выражений нет 
ни в немецком, ни в каких-либо 
других европейских языках.
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Призраки бывших 
подружек
Симпатичный холостяк приезжает на свадьбу 
своего младшего брата, где ему начинают 
являться призраки бывших подружек…

Кислород
Был обычный летний день. Санек гулял по бульвару и с интересом 
рассматривал всех окружающих. Кто-то танцевал хип-хоп, кто-то 
катался на скейтбордах, кто-то целовался, в общем, все как обычно, 
но… Санек повернул голову и увидел ее...

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Приколисты», комедия, 
(США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Призраки бывших подру-

жек», комедия, (США), 2009 
год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Битва у Красной скалы», 

экшн, (Китай), 2008 год.
«Спартак».
«Кислород», драма, (Рос-

сия), 2008 год.
«Спартак».
«Джонни Д.», триллер, 

драма, криминал, история, 
(США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Бруно», комедия, (США), 

2009 год.
«Спартак».
«Гарри Поттер и принц-

полукровка», фэнтези, мело-
драма, приключения, детек-
тив, (США–Великобритания), 
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».

«Временно беременна», 
комедия, (США), 2009 год.

«Юность».
Адреса и телефоны для 

справок:
«Пролетарий»: пр-т Рево-

люции, 56. Тел. 53–19–01 (ав-
тоответчик), 55–15–51.

«Спартак», пл. Ленина, 13. 
Тел. 53–11–33 (автоответчик), 
39–93–85.

«Юность», ул. Комиссар-
жевской, 7. Тел. 64–41–64 (ав-
тоответчик), 53–10–02.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. 
Тел.: 52–16–47, 52–03–95

Выставки основной экспо-
зиции: «Археология Воро-
нежского края», «Древний 
Воронеж», «Воронеж – ко-
лыбель российского флота», 
«Воронежский край в ХIХ–
ХХ веках».

В рамках стационарной экс-
позиции «История Воронеж-
ского края» представлены 
выставки: «Мир детства» – 
жизнь детей Воронежской гу-
бернии с конца ХIХ до конца 
ХХ века; «Воронеж космиче-
ский».

Работают выставки: «Цар-
ство животных» (чучела), 
«Оружие восьми веков: ХII 
– начало ХХ века», «Крыла-
тое чудо», – выставка бабочек 
пяти континентов.

«Археологические сезоны 
– век ХХI», предметы послед-
них раскопок в Воронежской 
области.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И.Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. 
Тел.: 55–38–67

Постоянные экспозиции: 

«Произведения искусства 
Древнего мира», «Русское 
искусство ХVI–начало ХХ 
веков», «Искусство совет-
ского периода», «Западно-
европейское искусство ХVI–
начало ХХ веков».

До 9 августа «Свободные 
грани русского импрессио-
низма», выставка заслужен-
ного художника 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. Бу-
нин», «А. Платонов», выстав-
ки 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. 

Личные вещи великого цир-
кового артиста и дрессиров-
щика.
ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ 
ВЕНЕВИТИНОВА

Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное. 
Тел.: (47340) 3–14–90

Экспозиция, посвященная 
жизни и творчеству поэта.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ДИВНОГОРЬЕ»

Лискинский район, 
хутор Дивногорье. 
Тел.: (47391) 2-12-17, 5-91-11

Экскурсии по предвари-
тельной договоренности.

Пещерные меловые церкви, 
меловые столбы, развалины 
Маяцкого городища.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КОСТЕНКИ»

Хохольский район, с. Ко-
стенки, ул. Солнечная, 2. 
Тел.: 30–07–55, 20–55–26.

Стоянки каменного века 
(палеолита).
ДОМ АРХИТЕКТОРА

ул. Плехановская, 22. 
Тел.: 52–39–33

Выставка Елены Кокори-
ной, акварель, пастель.
АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ

пр-т Революции, 18, офис 3. 
Тел.: 65–35–33.

«Ностальгия. Аромат про-
шлого». Выставка художников 
из Центрального Черноземья 
второй половины прошлого 
века.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел.: 55–05–91
До 27 июля «Народная пес-

ня – летопись жизни народа 
и источник вдохновения ком-
позиторов», к 145-летию со 
дня рождения собирателя и 
пропагандиста русской народ-
ной песни, создателя русского 
народного хора, собирателя 
русского национального фоль-
клора, инструментов и костю-
мов, музыкального деятеля 
Митрофана Ефимовича Пят-
ницкого (отдел музыкально-
нотной литературы).

До 30 июля «Сердце, от-
данное песне», к 95-летию 
композитора Серафима Сер-
геевича Туликова (сектор ки-
нофонофотодокументов).

До 25 августа «Воронеж-
ская область: годы, люди, со-
бытия», 75-летию со дня обра-
зования (отдел краеведения).

«Эрнест Миллер Хемин-
гуэй», к 110-летию со дня 
рождения американского пи-
сателя (отдел литературы на 
иностранных языках).

До 31 июля «Музыкальный 
мир вашего ребенка»: Дню 
семьи, любви и верности по-
свящается (отдел музыкально-
нотной литературы).

«Ипотека: будущее, на-
стоящее, прошлое» (отдел 
читальных залов).

До 4 августа

«Школа практических зна-
ний. На садовом участке» 
(отдел естественнонаучной и 
технической литературы).

Выставка восковых фи-
гур (город Санкт Петербург) 
– Мюнхгаузен, Дракула, Ю. 
Никулин, К. Собчак, В. Вы-
соцкий, М. Влади, Чингисхан 
и многие другие мировые звез-
ды и герои сказок.

Пр-т Революции, 49, оста-
новка транспорта «Куколь-
ный театр», ежедневно с 10.00 
до 21.00

ЗООСАД

ул. Полины Осипенко, 6а. 
Тел. 39–47–91

Стационарная выставка эк-
зотических животных: медве-
ди, лисы, ламы, обезьяны, кро-
кодилы, волки, орлы, а также 
рыси и лесные кабаны.

Реклама

Джордж Саймонс очень успешный комедийный актер. Неожиданно он 
узнает, что у него неизлечимое заболевание крови и жить ему осталось 
меньше года. Актер Айра Райт подает большие надежды, старается изо всех 
сил, работая на сцене, но его фигура не вписывается в комедийный образ. 
Однако в одном эти разные люди похожи – у них нет близких друзей. Од-
нажды ночью, когда они выступали в клубе, Джордж предложил Айра стать 
личным помощником, объявлять его выход перед началом представления. 
У них завязывается тесная дружба. Джордж учит, как выбиться из толпы и 
стать известным, а Айра помогает Джорджу, чтобы облегчить его участь. Од-
нако Джордж узнает, что его болезнь прошла, и что прежняя подруга Лаура 
вернулась к нему. Теперь предсмертный опыт помогает ему переосмыслить 
то важное в его жизни, что действительно придает смысл существование.

Приколисты

Смотрите 

в кинотеатрах 

города с 30 июля
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«Идея написания романа «Метро» зародилась еще в школе, – 
вспоминает Дмитрий Глуховский. – Тогда я ежедневно ездил на метро и постоянно играл 
в компьютерную игрушку Fallout. Эти два моих преобладающих времяпрепровождения 
естественным образом наложились друг на друга, и в голове сама собой родилась мысль 
– а что если ядерная война затронет Москву? На что будет похожа наша жизнь, сумей 
мы ее сохранить? Когда я узнал, что Московское метро – это огромное противоатомное 
бомбоубежище, ответ сам пришел мне в голову».

Дмитрий Глуховский – бывший военный корреспондент, член кремлевского 
пула, журналист-международник, вернувшийся в Россию относительно недавно. Около 10 лет он 
жил за границей. Среди многочисленных командировок Димы – Чернобыль, космодром Байконур, 
экспедиция на Северный Полюс, горячие точки Абхазии и Израиля. Глуховский, владеющий 5 
иностранными языками, работал корреспондентом каналов Euronews, Russia Today, радиоведущим 
станции «Маяк».

Вопреки эльфам 
и гномам

В книгах о метро речь идет о 
будущем после ядерной войны, 
которая уничтожила на по-
верхности планеты все живое. 
Спаслись только те, кто на-
ходился в момент взрыва под 
землей. «В старших классах 
школы, записывая отдельные 
истории, не думал, что из это-
го что-то получится, – расска-
зывает Дмитрий. – В 2002-м я 
отослал первую рукопись в 10 
российских издательств, но ее 
не напечатали, тогда были по-
пулярны эльфы и гномы».

Единственная 
неправда

Вначале Дима выложил в 
интернете «Метро 2033», затем 
«Метро 2034». Обе книги по-
лучили множество откликов. 
Люди не только комментирова-
ли их, но и требовали продол-

Жителич России за последние 
13 лет стали читать на 9% меньше по-
казал опрос ВЦИОМ. И, как ни стран-
но, этому способствует огромный ас-
сортимент самых разнообразных книг, 
среди которых нелегко выбрать дей-
ствительно талантливое и интересное 
произведение. Обилие литературы не 
лучшим образом сказалось на ее каче-
стве. Но попробуем раобраться...

ФАНТАСТИКА

В подборку бестселлеров вошла 
трилогия «Древний» Сергея Тармаше-
ва. В этой фантастической саге рус-

ский офицер-спецназовец впадает в 
анабиоз и периодически пробуждает-
ся c промежутками в сотни лет, чтобы 
спасти человечество от полного са-
моуничтожения после ядерной войны 
и помочь выжить в противостоянии с 
инопланетными цивилизациями.

«Маруся» Полины Волошиной и 
Евгений Кулькова – первая книга из 
фантастического литературного сери-
ала «Этногенез». История 14-летней 
девочки, столкнувшейся с наследием 
инопланетного разума.

Дмитрий Глуховской и его «Метро 
2033» увлечет любителей фантастики, 

футурологии и апокалиптического 
взгляда на будущее.

ДЕТЕКТИВЫ

Главный герой исторических детек-
тивов Антона Чижа – Родион Ванза-
ров – сыщик в стиле Шерлока Холмса 
и Эраста Фандорина. Этот чиновник, 
работающий в сыскной полиции, так 
«везуч», что ему, как правило, до-
стаются самые запутанные и гиблые 
дела.

ДЛЯ ДУШИ

«Кирза» Вадима Чекунова – один 

из самых честных и интересных рас-
сказов о службе в армии и армейских 
взаимоотношениях. А «Золушка» Ники 
Пугачевой – не менее откровенное 
произведение о провинциальной де-
вушке из Сибири, всеми способами 
пытающейся покорить Москву.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Грандиозная битва между силами 
Света и Тьмы происходит в романе Ки-
рилла Бенедиктова «Завещание ночи». 
В книге описаны поиски магического 
раритета – хрустального черепа, при-
надлежавшего инкам.

«Рецептов счастья 
у меня нет»

Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ:

жения. Среди читателей были 
работники метро, машинисты 
составов, военные, которые ис-
правляли фактические ошиб-
ки. «Единственная неправда 
– это то, что мои герои жгут 
костры в метро, – признается 
Глуховский. – Дым в тоннелях 
распространяется за несколько 
минут, все задохнулись бы».

«Я – не конвейер»
– Вначале «Метро 2033», 

затем роман «Сумерки», а 
теперь «Метро 2034». Вы 
решили поставить создание 
книг на поток?

– Это невозможно. Хотя в на-
шей литературе почти что при-
нято нанимать так называемых 
негров – студентов Литинсти-
тута, которые пишут романы за 
раскрученных авторов. Но я не 
понимаю, как можно отдавать 
свои идеи и свое имя кому-то на 
откуп? Книги – это не колбаса и 
не консервы. Их нельзя штампо-
вать конвейерным методом. Как 

только это становится ремеслом, 
они перестают впечатлять, удив-
лять, запоминаться.

Финансовые потери
– Вы публикуете свои про-

изведения в интернете. Не 
боитесь, что из-за этого сни-
зятся объемы продаж?

– Я убежден, что те люди, 
которые хотят и готовы купить 
книгу, потратят на нее 300 ру-
блей даже после того, как про-

чтут ее бесплатно в Сети. Те же, 
кто не готов платить, не сумев 
разыскать в интернете, возьмут 
ее у знакомых. По большому 
счету я не боюсь финансовых 
потерь.

Модели счастья
– Вы пишете о катастро-

фах. Не верите в  рай на зем-
ле?

– Модели счастья почти ни-
когда не действуют. Ни при-

нудиловка в советском сти-
ле, ни идеальное общество 
по-скандинавски не делают 
счастливыми всех. В Швеции 
один из самых высоких уров-
ней самоубийств, в Финлян-
дии алкоголизм, во Франции 
– арабские погромы. Удовлет-
ворение материальных потреб-
ностей недостаточно для того, 
чтобы человек чувствовал себя 
счастливым. Готовых рецептов 
счастья у меня нет.

Он «сделал» 
Донцову и Коэльо

– Вам нравится быть мод-
ным писателем?

– Как любой амбициозный 
мужчина, я искал славы и де-
нег. Но это не значит, что я 
хотел прийти к ним через лите-
ратуру. Меня не узнают на ули-
цах, не приглашают на дефиле 
и презентации машин. Но на 
автограф-сессиях в книжных 
магазинах продавцы говорят, 
что я «сделал» Донцову и Коэ-
льо. Я не считаю себя модным. 
Да и вообще писателем себя 
ощущаю только на интервью и 
на встречах с читателями.

Сказки со смыслом
– А на критику вы обижае-

тесь?
– Уже нет. Но когда обзыва-

ют графоманом – неприятно. 
Я пытаюсь нащупать компро-
мисс между большими тира-
жами и неглупой литературой. 
Пытаюсь сделать свои книги 
многослойными. Чтобы за при-
ключенческой шелухой экшна 
скрывались размышления, рас-
суждения, социальная критика 
и даже политическая сатира. Я 
пишу не научную фантастику, 
а сказки со смыслом.

Ольга ЛАСКИНА, 
Кира АНДРЕЕВА

«Глуховский – это если и не новый Гоголь, то уж, по 
крайней мере, наш Стивен Кинг», – считают специалисты

В книжных магазинах 
страны стартовала 
новая литературная 
акция. Издательства 
предлагают 
читателям подборку 
из 7 лучших книг 
последнего времени, 
которые интересно 
взять на дачу или в 
отпуск, полистать в 
обеденный перерыв 
или перед сном.

Что прочитать в этом сезоне?

Роман «Метро 2033» стал всероссийским бестселлером 
всего за полгода, разойдясь тиражом в 300 тысяч 

экземпляров. За него Глуховский удостоился звания 
«Лучшего молодого автора России» на фестивале 

фантастики в Копенгагене. Первые 100 тысяч 
экземпляров его очередного шедевра «Метро 2034» 

раскупили за неделю. Мы попытались выяснить, 
в чем же секрет столь феноменальной популярности.
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Увидеть звезд эстрады, побывать в тропическом раю и посмотреть на парящих ангелов 
можно в воронежском цирке до 16 августа. Еще не решились? Тогда мы расскажем вам 

о тонкостях профессии дрессировщика, болонках-модницах, особенностях характера 
шимпанзе и бегемотов, а также о страстной и беззаветной любви.

На арене цирка – 
шимпанзе Сердючка!

Как-то раз киевское цирковое училище, которое в свое время 
окончил Андрей Данилко, отмечало юбилей. На праздничный концерт решено было позвать 
именитого выпускника, прославившегося в образе Верки Сердючки на весь мир. Однако Данилко 
запросил огромный гонорар в 20 тысяч долларов. Училище данную сумму не осилило и пригласило 
вместо Андрея Габриэллу – шимпанзе произвела настоящий фурор.

Цирк «Малибу» – это 3 часа путешествий. В программе – посещение тропиков и 
отдых в тени пальм в окружении экзотических животных. Великолепный шоу-балет, гимнасты, 
акробаты на батуте и роликах, эквилибрист, акробаты на ренском колесе и, конечно же, веселые 
клоуны. Нельзя не отметить номер с ангелами, поставленный по мюзиклу «Ромео и Джульетта», 
где воздушные гимнасты в белых одеяниях парят над влюбленной парой.

Сказка для зрителя
Каждый номер – это мини-

спектакль, радующий публику 
эмоциями, мастерством и лов-
костью артистов. 

Сложные трюки, красивые 
декорации и потрясающие ко-
стюмы, стоимость которых до-
стигает порой 50 тысяч рублей…
Организаторы шоу стараются 
не экономить. «Для меня цирк 
всегда был сказкой, и эту сказку 
я хочу дарить зрителю», – гово-
рит руководитель программы 
Тигран Акопян.

Тонкости ремесла
Стать артистом Тигран меч-

тал с детства. Его мама работала 
в цирке заведующей постано-
вочной частью, поэтому маль-
чишкой он постоянно бегал на 
представления. С 14 лет тру-
дился униформистом, а после 
армии поступил в Тбилисское 
эстрадно-цирковое училище и 
стал воздушным гимнастом. Но 
любовь к животным победила. 
Через 15 лет Тигран начал по-
стигать азы профессии дресси-
ровщика.

«Результатов можно добить-

ся только любовью и терпени-
ем, – уверен он. – Жестоким 
людям в цирке делать нечего. 
Часто дрессировщиками стано-
вятся продолжатели династий, 
так как прийти в профессию со 
стороны невозможно. Работа на 
манеже – напряженный труд».

Парад зверей
Животных в программе цир-

ка «Малибу» великое множе-
ство – крокодилы, пони, вер-
блюды, бегемоты, дикобразы, 
питоны, болонки, бобтейлы, 
шимпанзе, лапундеры (корот-
кохвостые обезьяны). И все они 
– настоящие звезды. К примеру, 
у шимпанзе Габриэллы и Ляфо 
уже есть армия поклонников. 
Ведь эти девочки выступают 
в образе артисток эстрады – 
Аллы Пугачевой, Ирины Алле-
гровой и Верки Сердючки.

«Если бы не ты, 
не ты, не ты…»

Уроженка Франции 19-
летняя Ляфо даже не предпо-
лагала, что сделает такую голо-
вокружительную карьеру. До 
двух лет она плавала на корабле 

вместе с матросами, а теперь 
стала Примадонной цирка. Под 
песню Пугачевой «Это любовь» 
Ляфо появляется на манеже в 
каштановых кудрях и черном 
сверкающем балахоне. При-
чем не одна, а в сопровождении 
Максима Галкина. Правда, на 
словах «Если бы не ты, не ты, 
не ты. Не было б меня, меня, 
меня», шимпанзе целует не сво-
его молодого спутника, а дрес-
сировщика Тиграна Акопяна.

Хвостатые «звезды»
Помимо Аллы Пугачевой 

Ляфо с удовольствием паради-
рует Анастасию Волочкову. Зал 
приходит в восторг, когда она, 
облачившись в пачку, подни-
мает правую лапку, изображая 
очередное балетное па, а затем 
кланяется, благодаря публику 
за шквал аплодисментов.

Подружка Ляфо шимпанзе 
Габриэлла (Габи), как правило, 
выступает в роли Верки Сер-
дючки. Специально для нее 
были сшиты шикарная лисья 
шуба и «звездная» шапочка, по-
этому, надев темные очки, обе-
зьянка становится уменьшен-
ной копией Андрея Данилко. 

Цыганочка 
с выходом

«Несмотря на то, что сре-
ди обезьян, как и среди людей, 
есть ленивые и не очень сооб-
разительные, работать с ними 
легко», – рассказывает Тигран 
Акопян. Силы, вкладываемые в 
отработку номеров, окупаются 
с лихвой. Шимпанзе и лапунде-
ры с легкостью танцуют бары-
ню, лезгинку и цыганочку.

Виноград 
с перчиком

Кстати, талантливые звери 
довольно привередливы как в 
одежде, так и в еде. Что попа-
ло не наденут, под настроение 
могут перемерить несколько 
платьев. Бананам радуются не 
особо, предпочитая виноград 
(желательно без косточек) и 
болгарский перец. В их еже-
дневный рацион входит пе-
ченье, шоколад, сухофрукты, 
орехи, чеснок, свежие овощи 
и фрукты. Прием пищи 4 раза 
в сутки плюс многочисленные 
перекусы.

Долгий поцелуй
По словам Тиграна Акопя-

на, шимпанзе очень влюбчивы 
и ревнивы. 19-летня Габриэлла 
постоянно влюбляется. Во вре-
мя представления она может 
подойти к какому-либо танцо-
ру, поцеловать его и вернуться 

к работе. По наблюдениям, «де-
вушка» предпочитает высоких 
и худощавых мужчин славян-
ской внешности. 

А Ляфо однажды влюбилась 
в акробата на роликах Руслана. 
И когда молодой человек пере-
шел в другой цирк, долго тоско-
вала по нему. Спустя 5 лет Рус-
лан пришел на представление в 
качестве зрителя, и шимпанзе, 
заметив его, сорвалась с места, 
промчалась через ряды и заклю-
чила парня в объятия. «Потом 
был долгий поцелуй, а затем не-
брежный хлопок по плечу. Мол, 
хорошо, что зашел», – вспоми-
нают артисты.

Марафет 
для болонки

Здесь работают все – и про-
стые дворняжки, и шикарные 
бобтейлы, и декоративные бо-
лонки. Собаки требуют особо 
тщательного ухода. Например, 
бобтейла нужно расчесывать 
как минимум 3 раза в день, ина-
че длинная шерсть сваляется, 
и животное потеряет презента-
бельный вид. А болонок перед 
выступлением необходимо кра-
сить, а точнее, мыть оттеночны-
ми шампунями. Розовые, оран-
жевые, красные и малиновые 
собачки превосходно смотрятся 
на манеже и очень нравятся ма-
леньким посетителям цирка.

Кира АНДРЕЕВА, 
фото  автора

Муха и Джунга
Любимцами детворы являют-

ся бегемоты Джунга и Муха (по 
паспорту Юлиана). Животные 
дружны и ссорятся только по пу-
стякам – из-за еды. Они кушают 
по 100 килограммов в день – гру-
ши, киви, огурцы, дыни, карто-
фель, морковку, капусту, яйца, 
овес, отруби… Обожают сено и 
черный хлеб. За сутки бегемоти-
хи могут уплести около 10 буха-
нок. После представления Джун-
га и Муха отдыхают в отдельном 
бассейне, воду в котором меняют 
2 раза в неделю (от чистой воды 
у бегемотов может потрескаться 
кожа).

Шимпанзе Габи в образе

Отработка номера 
с бегемотом может 
занять целый год
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- Люди добрые! Неделю назад я выгнал из дома жену, а 
готовить я не умею  и не люблю. А есть очень хочется. 
Женщины!!! Кто сколько сможет, поживите у меня...

Если женщина молчит и не возражает, значит, она спит.

- Слушай, тебе каждый день снятся сны?
- Нет, только когда начальника нет на работе.

- Ты чего такой грустный? Ты ведь, я знаю, только недавно женился.
- Вот именно. Понимаешь, мы тут с женой разговорились, ну там то, се...
  И выяснилось, что мы уже были с ней женаты...

- Мам, а я когда вырасту, буду на тебя похожа? – 
спрашивает маленькая девочка.
- Будешь, обязательно будешь….
- Ну и зачем тогда жить?

ГОРОСКОП
Овен

Очень важно сейчас настроиться на 
здоровый образ жизни. Это поможет не 
только улучшить свое самочувствие, но 
и сделать свою фигуру более спортив-
ной и привлекательной. Работа по дому 
сейчас может доставлять вам удоволь-
ствие, как минимум, сейчас вы сможете 
выполнять ее с желанием и энтузиаз-
мом.

Телец
Сейчас удача будет сопутствовать 

вам практически в любых сферах вашей 
жизнедеятельности. Повышение уверен-
ности в себе и романтический настрой 
приведут и к удачному стечению обстоя-
тельств в личной жизни. Во второй по-
ловине недели не стоит проявлять боль-
шую активность на работе и показывать 
свои амбиции.

Близнецы
Первая половина этой недели под-

ходит для проведения серьезных ре-
монтных работ в вашем доме, решения 
вопросов, связанных с выплатой или 
получением ипотечного кредита. На 
вторую половину этой недели звезды не 
советуют вам планировать дальние по-
ездки и путешествия в другие страны. 
В этот период также стоит проявить по-
вышенную бдительность при общении с 
незнакомцами.

Рак
В первой половине недели благопри-

ятно будет складываться общение с су-
пругом или супругой. Вам стоит макси-
мально использовать этот период, чтобы 
разрешить все проблемы и противоре-
чия в своих отношениях. Период также 
станет благоприятным и для ведения 
деловой переписки, взаимодействия 
с вашими деловыми партнерами. Это 
время неблагоприятно для проведения 
крупных финансовых сделок.

Лев
Рацион питания сейчас стоит изме-

нить в сторону здорового питания, ста-
райтесь употреблять в пищу натуральные 
продукты. Это поможет вам поддержать 
организм в тонусе, улучшит ваше на-
строение и поможет повысить произво-
дительность вашего труда. Этот период 
удачен для борьбы с излишним весом. 
Во второй половине недели старайтесь 
относиться к капризам своей второй 
половины более мягко, избегайте кон-
фликтов, – они могут спровоцировать 
проблемы в отношениях.

Дева
Сейчас вам захочется больше ро-

мантики. Если вы не состоите в паре, 
то звезды рекомендуют вам проявить 
инициативу и завести новые знакомства. 
В существующие отношения стоит до-
бавить больше романтики, запланируйте 
совместные развлечения вместе с люби-
мым человеком. Вторая половина недели 
окажется несколько более напряженной. 
Сейчас важно избегать любых стрессов, 
особенно в работе.

Весы
Сейчас для вас будет очень важен 

комфорт в вашем доме, а поэтому вам 
стоит приложить некоторые усилия для 
того, чтобы его создать. В личной жиз-
ни во второй половине этой недели не 
исключены серьезные сложности. Они 
могут возникнуть по вине ваших друзей, 
либо из-за серьезного различия в планах 
на будущее. Постарайтесь исключить 
эти негативные факторы из своей жизни 
на некоторое время.

Скорпион
Общение с друзьями в течение пер-

вой половины этой недели будет носить 
более активный характер. Вы заметите, 
что стали больше общаться по телефону, 
а ваши друзья стали для вас основным 
источником информации о происходя-
щих в мире событиях. Во второй поло-
вине этой недели постарайтесь избегать 
даже мелких конфликтов в семье и с 
близкими родственниками.

Стрелец
Первая половина этой недели при-

несет вам возможности для получения 
известности и укрепления своей репу-
тации. Сейчас для этого от вас потребу-
ется приложение некоторых усилий или 
материальные вложения. Короткие по-
ездки во второй половине этой недели 
окажутся не слишком удачными.

Козерог
Вы почувствуете тягу к новой инфор-

мации и сможете активно ее добывать. 
Это отличный период для саморазвития. 
Решать финансовые вопросы в течение 
второй половины этой недели нежела-
тельно. Сейчас стоит отказаться от со-
вершения значительных приобретений. 
Вторую половину недели вы сможете 
эффективно использовать для общения 
с близким человеком. Сейчас вы може-
те поделиться с ним или с ней своими 
мечтами или интересно провести время, 
пообщавшись на философские темы.

Водолей
Сейчас вы сможете смотреть в суть 

происходящего, видеть несколько боль-
ше, чем другие. Вы сможете понять 
причины и мотивы происходящего, де-
тально разобраться в ситуациях. Во вто-
рой половине недели вы можете стать 
чрезмерно эмоциональными. Такая эмо-
циональность сейчас может негативно 
отразиться на общении с любимым че-
ловеком.

Рыбы
Этот период удачен для поиска со-

вместных интересов в личных отноше-
ниях, ведь для их развития это очень 
важно. Вторая половина недели может 
принести обострение хронических за-
болеваний, которое может быть связано 
с излишними нагрузками, стрессами, 
либо может быть спровоцировано более 
мелкими недугами. Вторая половина 
недели также принесет вам гармонию 
и согласие в личные взаимоотношения. 
Одиноких Рыб могут ждать судьбонос-
ные знакомства и красивые свидания.

Ответы

Судоку: №1: 7,1,3,5,6,3,5; 6,2,8,2; 
8,5,4,7,1,7,4; 7,6,5,8; 3,1,2,8,3,2,6; 7,6,1,8; 
8,4,5,7,4,5,7; №2: 5,3,1,6,5,8,7; 2,7,3,6; 
4,6,8,4,2,4,1; 7,1,7,8; 2,3,5,3,6,3,5; 4,1,4,8; 
8,6,7,8,2,1,7;  №3: 7,4,5,7,3,4,7; 6,1,6,1; 
8,3,2,4,8,5,2; 4,5,3,7; 6,1,7,1,6,1,4; 3,4,2,7; 
8,2,5,8,3,5,8.

Шифровка: Властелин джунглей
Из Японии: Жара, район, онколог, 

огород, однажды, дымок, окраина, насыпь, 
пьяница, царапина, наблюдать, магазин.

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ
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