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ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ» òðåáóþòñÿ:
1. Âîäèòåëü-ïî÷òàëüîí äëÿ ðàçâîçà ãà-
çåò (ðàáî÷èé ãðàôèê: îäèí äåíü â íåäå-
ëþ â äåíü âûõîäà ãàçåòû);
2. Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå.

ÀÉ
 Ä

À
Ì

Î
ÑÜ

ÊÀ
!

   
 Ò

ÀÐÈÔ Â
ÍÅ

   
 ÇÀÊÎÍÀ,

ÄÎËÃÈ Ò
ßÆ

ÊÈÅ

Ïîäðîáíî íà ñòð.2.



2 ÂÑß ÍÅÄÅËß
04.02.2010 ã.

Åñòü ìíåíèå

ÀÉ ÄÀ ÌÎÑÜÊÀ!
Ìàðèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

Æóðíàëèñòèêà âñåãäà áûëà çåðêàëîì íàøåé æèçíè. Ñåãîäíÿ çåðêàëà ìóòíåþò
è êðèâåþò, ïðåâðàùàÿ ñëîíà â ìóõó è ìóõó â ñëîíà. ×òî ïðîèñõîäèò ñ

îáùåñòâîì è ÑÌÈ â îòäåëüíî âçÿòîì ãîðîäà – äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ.

Ãåðîåâ ðóáðèêè ñëàâèëà
Âàëåíòèíà Ìàðêîâà
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Íåäàâíî ÑÌÈ-øíèêè îòìå÷àëè
äåíü Ïå÷àòè – îò äóøè ïîçäðàâëÿ-
ëè äðóã-äðóãà, æåëàÿ êîëëåãà ïî
öåõó òâîð÷åñêèõ óäà÷, ÷åñòíîãî
ïåðà è âäîõíîâåíèÿ.  Íà ñòðàíèöàõ
«ÁÀÌà» ãëàâíûé ðåäàêòîð ïîçäðà-
âèë ñîòðóäíèêîâ ñâîåé ãàçåòû è
ïàðó òðîéêó «ñâîèõ» - îñòàëüíûå
æóðíàëèñòû åìó íå íðàâÿòñÿ.

Ãàçåòà «ÁÀÌ» ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ëåò, ìîæíî ñêàçàòü, ñïå-
öèàëèçèðóåòñÿ íà ïîèñêå îïå÷à-
òîê è îøèáîê â äðóãèõ ÑÌÈ, ïî-
çâîëÿåò ñåáå íåêîððåêòíóþ êðè-
òèêó êîëëåã. Î íàøåì èçäàíèè îíè
âûñêàçûâàþòñÿ åäâà ëè íå â êàæ-
äîì íîìåðå. Íî íå î «Êðàñíîé
Ïðåñíå» ðå÷ü -  êàê ãîâîðèòñÿ,
ñîáàêà ëàåò, à êàðàâàí èäåò. Íà-
ïàäêàì ïîäâåðãëèñü åäâà ëè íå
âñå æóðíàëèñòû â ãîðîäå – íà÷è-
íàÿ îò «Òåëåïîðòà» è «Àâàíãàð-
äà», çàêàí÷èâàÿ ñîáêîðîì «Àìóð-
ñêîé Ïðàâäû» Ïàâëîì Êîçìåí÷ó-
êîì è âåòåðàíîì ïåðà Ïàâëîì
Áàêèíûì. Ñóòü «êðèòèêè» - âñå
îíè íåïðàâèëüíî ïèøóò è íåïðà-
âèëüíûå ÑÌÈ èçäàþò. Ãðÿçüþ
îáëèëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ æóðíà-
ëèñòîâ. Íó, íå íðàâÿòñÿ îíè ïèñà-
òåëÿì – çíà÷èò âñå ïëîõèå, à
«ÁÀÌ» õîðîøèé. Êàðàþùåå
ïåðî ðàçèëî â êîëëåãàõ «âîèí-
ñòâóþùèé äèëåòàíòèçì», íåïðî-
ôåññèîíàëèçì è áåçäàðíîñòü.
Õîòÿ, åñëè âåðèòü íàðîäíîé ìóä-
ðîñòè, ñêîëüêî æåíó äóðîé íå íà-
çûâàé, ñàì óìíåå íå ñòàíåøü.
Âïðî÷åì, äàâàéòå ïîñìîòðèì,
÷òî æå èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿþò
íàøè «ñóäüè».

Õó èç õó
Îòêóäà åñòü ïîøëà ãàçåòà ñ òà-

êèì èìåíåì? Â 1974 ãîäó íà ñòðî-
èòåëüñòâå Áàéêàëî-Àìóðñêîé ìà-
ãèñòðàëè ïîÿâèëîñü ñâîå èçäàíèå
– ãàçåòà «ÁÀÌ». Â åæåíåäåëüíè-
êå ðàáîòàëè áëåñòÿùèå ïðîôåññè-
îíàëû – æóðíàëèñòû Èâàí Øåñ-
òàê, Ìèõàèë è Èííà Ìîðîçîâû,
Èðèíà Äîëãîïîëîâà, Òàìàðà Àí-
äðååâà, Àíòîí Êðèâîé. Â 1992-ì
ãîäó â ýòó ãàçåòó ïðèøëà ðàáîòàòü
è ÿ. Íàäåæäû Òðåáóøåâñêîé òàì
ðÿäîì íå ñòîÿëî. Â 1996-îì ãîäó
ïðè ëèêâèäàöèè ÁÀÌà (ó÷ðåäè-
òåëü ãàçåòû - óïðàâëåíèå ÁÀÌæä)
áûëî ëèêâèäèðîâàíî è îäíîèìåí-
íîå èçäàíèå. Äâà ãîäà ñïóñòÿ Íà-
äåæäà Àíàòîëüåâíà, îòêðûâàÿ ãà-
çåòó, èñïîëüçîâàëà ðàñêðó÷åííûé,
ïðîâåðåííûé âðåìåíåì è ÷èòàòå-
ëÿìè áðåíä. «Áàìîâöû», áûëî, çà-
èêíóëèñü, ÷òî â 2009 ã. áóäóò ïðàç-
äíîâàòü 35-ëåòíèé þáèëåé ñâîåé
ãàçåòû. Íî ïîòîì ïåðåäóìàëè òî
ëè ïîòîìó, ÷òî Øåñòàê âîçìóòèë-
ñÿ, òî ëè ñîâåñòü ïðîáóäèëàñü.

Ãàçåòà-äâîéíèê äîìîðîùåííû-
ìè êàäðàìè íèêîãäà íå áëèñòàëà.
Ïîñåìó äàæå îòäàëåííîãî ñõîä-
ñòâà ñ ïðîîáðàçîì íå èìååò. «Çî-
ëîòîå ïåðî ÁÀÌà» (ïîìíèòñÿ,
Áàðàáîøêèí âðó÷àë òàêóþ íàãðà-
äó Íàäåæäå Òðåáóøåâñêîé) èìå-
åò áåñöåííûé îïûò ðàáîòû â íå-
ñêîëüêèõ øêîëàõ ãîðîäà (ëàáîðàí-
òîì, ñåêðåòàðåì, áèáëèîòåêàðåì
è, êàæåòñÿ, ïèîíåðâîæàòîé). Ïîñ-
ëå çàî÷íîãî îêîí÷àíèÿ âóçà îíà
íà íåêîòîðîå âðåìÿ âûøëà â îäíó
èç øêîë ðàáîòàòü ïðåïîäàâàòåëåì
ðóññêîãî ÿçûêà. Íî ñóäÿ ïî òîìó,
êàê ñêîðî èç øêîëû óøëà. Ïåäà-
ãîã èç íåå íå ïîëó÷èëñÿ. Äàëåå îíà
óñòðîèëàñü â «Àâàíãàðä» êîððåê-
òîðîì. Òàê è íà÷àëàñü çâåçäíàÿ
æóðíàëèñòñêàÿ êàðüåðà.

Íûíåøíèé ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ìàêñèì Åðìàêîâ áûë îò÷èñëåí ñ
ïåðâîãî êóðñà ÀÌÃó è ñåãîäíÿ,
â 23 ãîäà ñî øêîëüíûì  îáðàçîâà-
íèåì îòâàæíî âîçãëàâëÿåò òâîð-
÷åñêèé êîëëåêòèâ ïèñàòåëåé èç

äâóõ òâîðöîâ. Ïðè÷åì, óìóäðÿ-
åòñÿ ïðåïîäàâàòü æóðíàëèñòèêó
ñòàðøåêëàññíèêàì èç ÖÄÒ. Âèä-
íî, ïî áëàòó âçÿëà åãî íà ðàáîòó
ñâàòüÿ Íàäåæäû Òðåáóøåâñêîé –
äèðåêòîð ÖÄÒ.

Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî â èòîãå ãà-
çåòà «äëÿ âäóì÷èâîãî ÷òåíèÿ»
ïîëó÷èëàñü î ñåáå è äëÿ ñåáÿ è
ïðåâðàòèëàñü â ïëîùàäêó äëÿ âû-
ÿñíåíèÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé. È íå
òîëüêî.

Øêîëà çëîñëîâèÿ
Øêîëà Íàäåæäû Àíàòîëüåâíû

óñâîåíà áðàâûì ðåäàêòîðîì
ïðî÷íî. Ïîìíèòñÿ, ã-æà Òðåáó-
øåâñêàÿ  åùå â «Àâàíãàðäå» ïóá-
ëèêîâàëà çëîáíûå îïóñû â àäðåñ
îäíîé ïåðñîíû çà ïîäïèñüþ Îê-
ñàíû Äðèáíîõîä. Ñàìà Îêñàíà
ïðèçíàëàñü, ÷òî ñèè òâîðåíèÿ îíà
íå òî ÷òî íå ïèñàëà, íî è â ãëàçà
äî ïå÷àòè íå âèäåëà.

Ìàêñèì â ýòîì äåëå íàïèñàíèÿ
÷óæèìè ðóêàìè, ïîõîæå, òîæå íå
ïðîìàõ. Î÷åíü õâàëèò îí â ãàçåòå
ïîñòîÿííîãî àâòîðà ÿêîáû ìóæ-
ñêîãî ðîäà Ã. Áîðòêî (êîòîðûé à)
ïèøåò êàê îáèæåííàÿ âèçãëèâàÿ
òåòêà, á) â ïàñïîðòíîì ñòîëå íå
çíà÷èòñÿ). Íî è ýòî íå ñàìîå èí-
òåðåñíîå. «Ôèøêà» â òîì, ÷òî è
ó Åðìàêîâà, è ó Ã. Áîðòêî, è ó
Ò.Âîëêîâà â òåêñòàõ (â ðàçíûõ íî-
ìåðàõ) èìåþòñÿ îäíè è òå æå «ãå-
íèàëüíûå» ôðàçû è àáçàöû – ïðî
âëàñòü, «Ïðåñíþ» è êîíêðåòíûõ
÷èíîâíèêîâ.

Ìàêñèì Åðìàêîâ ïîøåë åùå
äàëüøå. Îí àáçàöàìè «ñäóâàåò»
òåêñòû èç äðóãèõ ÑÌÈ è ïóáëèêó-
åò ýòî çà ñâîåé ïîäïèñüþ. Îñîáåí-
íî ëþáèò îí öèòàòû ìèíèñòðîâ,
êàê áóäòî ñàì ñ íèìè îáùàëñÿ.
Âîîáùå, ðàíüøå ýòî íàçûâàëîñü
ïëàãèàòîì è ãðîçèëî óâîëüíåíè-
åì. Ïðîñòî â îòëè÷èå îò Ìàêñèìà
äðóãèå ðàáîòíèêè ÑÌÈ íå ñòàâÿò
çàäà÷è ïîéìàòü åãî çà ðóêó è «íà-
ñòó÷àòü» íàñòîÿùåìó àâòîðó
ñòðîê èëè â ñîþç æóðíàëèñòîâ,
èëè åùå êóäà… Îíè çàíÿòû ñâîèì
äåëîì. Ïî ÷àñòè æàëîá, ýòî ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð «ÁÀÌà» - âåëèêèé
ïðîôåññèîíàë. Ïîáàëëîòèðîâàëñÿ
â äåïóòàòû – çà ìåñÿö 10 øòóê íà-
ñòðî÷èë è â ìåñòíûé èçáèðêîì, è
íà ìåñòíûé èçáèðêîì â êîìïàíèè
ñ ßõíåíêî, Ïèí÷óê è Ëàìèíûì.

Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, âåðíåìñÿ ê
íàøèì áàðàíàì. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ïîïðèùå þíîøà ïðå-
âçîøåë âñå îæèäàíèÿ æóðíàëèñ-
òñêîãî ñîîáùåñòâà è èçîáðåë íî-
âûé ñïîñîá ïîäãîòîâêè èíôîð-
ìàöèè â ïå÷àòü. Òàê íà ñòðàíè-
öàõ ãàçåòû, ïîìíèòñÿ, ïîÿâèëàñü
çàìåòêà î òîì, êàêîé Ìàêñèì èç-
âåñòíûé, êàê îí ïðåòåíäóåò íà
ïðåìèþ Ïðåçèäåíòà, è êàê îí ÿâ-
ëÿåòñÿ (!) ëàóðåàòàì ïðîôåññèî-
íàëüíûõ êîíêóðñîâ. Çàìåòêà
áûëà îïóáëèêîâàíà çà ïîäïèñüþ
ïðåññ-ñåêðåòàðÿ ãóáåðíàòîðà
òîãäà åùå Êîëåñîâà (äëÿ ïîíòà).
Òåêñò áûëà êîðÿâûé è äàæå îòäà-
ëåííî íå ïîõîäèë íà ïðåññ-ðåëèç.
Êðîìå òîãî, â äðóãèå ÑÌÈ òàêîå
ñîîáùåíèå íå ïðèñûëàëè. Â îò-
âåò íà âîïðîñ, ÷òî æå ýòî áûëî
òàêîå íàïèñàíî ïðî Ìàêñèìà
Åðìàêîâà, è ïî÷åìó ïðèñëàëè
òîëüêî åìó, ïðåññ-ñåêðåòàðü ãó-
áåðíàòîðà ðàñòåðÿííî îòâåòèëà:
«À  êòî òàêîé Ìàêñèì Åðìàêîâ?
Òàêîãî ïðåññ-ðåëèçà íå áûëî è
áûòü íå ìîãëî».

 Àñïåêòû ìîðàëüíûé.
È ìàòåðèàëüíûé

Åùå îäèí øòðèõ ê ïîðòðåòó
Ìàêñèìà Âèêòîðîâè÷à. Äëèòåëü-
íîå âðåìÿ îí óêëîíÿëñÿ îò àð-
ìèè, íó, íå õîòåë èñïîëíÿòü âî-
èíñêèé äîëã. Çàòî îò äóøè ïîó÷àë
òûíäèíöåâ, ÷òî òàêîå õîðîøî è
÷òî òàêîå ïëîõî. Øòðàôû âûïè-

ñûâàëèñü, íî ïàðåíü ïðÿòàëñÿ.
Ïîâåñòêó âðó÷èëè åìó ïðè çàáàâ-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ – íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â àäìèíèñòðàöèè.
Óõîäèë ñî ñêàíäàëîì, îáâèíÿÿ
æóðíàëèñòîâ â ïîäñòàâå. Íàäåæ-
äà Òðåáóøåâñêàÿ îïóáëèêîâàëà
ãíåâíóþ ñòàòüþ ïî ýòîìó ïîâî-
äó, ìîë, îòïðàâèëè â àðìèþ,
ãàäû. Ìîë, ïóñòü äðóãèå ñàïîãè
ñòàïòûâàþò. Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ãàçåòû «ÁÀÌ» íå îòñëóæèë è ãîäà
– ïðîçíàë, ÷òî åñëè îí áóäåò âûä-
âèãàòüñÿ â äåïóòàòû, âñÿ èçáèðà-
òåëüíàÿ êàìïàíèÿ (ïî÷òè òðè ìå-
ñÿöà) åìó â ñðîê ñëóæáû çà÷òåò-
ñÿ. È ñ ïîìîùüþ íàøåãî èçáèð-
êîìà ïîìåíÿë ñîëäàòñêèé ñòàòóñ
íà êàíäèäàòñêèé. À ïîòîì â áëà-
ãîäàðíîñòü íà èçáèðêîì êëÿóçû
ñòàë ïîäïèñûâàòü.

Ãàçåòà «ÁÀÌ» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì âäîõíîâèòåëÿ è íàñòàâíèêà
Íàäåæäû Òðåáóøåâñêîé íåïëîõî
ïîæèâèëàñü çà ñ÷åò ìóíèöèïàëü-
íîé ãàçåòû è òèïîãðàôèè. Âñå ñî-
òðóäíèêè ýòîãî èçäàíèÿ ïîëó÷àëè
çàðïëàòó â ìóíèöèïàëüíîì ïðåä-
ïðèÿòèè. Ïðè÷åì, ïÿòü ÷åëîâåê,
âêëþ÷àÿ íåìàëåíüêóþ Íàäåæäó
Àíàòîëüåâíó, çàíèìàëè 8 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ, âíîñÿ â êàññó ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî íåñêîëüêî ñîòåí â ìå-
ñÿö – ìå÷òà àðåíäàòîðîâ. Äåíüãè
íà áåíçèí åæåíåäåëüíî áðàëè â
êàññå òèïîãðàôèè, «ÁÀÌ» ðàçâî-
çèëè íà ìàøèíå òèïîãðàôèè. 50
òûñÿ÷ ðóáëåé èç êàññû òèïîãðà-
ôèè çàáðàëè íà êîìàíäèðîâêó
Ìàêñèìà Åðìàêîâà â Ìîñêâó. Ïî
ïðèåçäó þíîøà íå ïîñòåñíÿëñÿ
íàïèñàòü, ÷òî, íà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè Ïóòèíà ñèäåë ñ òàáëè÷êîé
«Ãàçåòà «ÁÀÌ». Äåñÿòêè òûñÿ÷
ðóáëåé çà ðåêëàìó â «Àâàíãàðäå»
ïðè ðóêîâîäñòâå Íàäåæäû Òðåáó-
øåâñêîé ïðîøëè ìèìî êàññû…
Èç òèïîãðàôèè åå äàæå íå óñïåëè
ïîïðîñèòü – ïîñëå ïðîâåðêè îíà
ñàìà ñáåæàëà. È ïîòîìó êàê îòî-
ðâàëñÿ «ÁÀÌ» îò ñûòíîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ïèðîãà, ñòàëè äîìî-
ðîùåííûå ïèñöû «ìî÷èòü» ãî-
ðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ â ãàçåòå
èç íîìåðà â íîìåð.

Àñïåêò ïðîôåññèîíàëüíûé
Ãàçåòà «ÁÀÌ» ñòàëà àðåíîé

äëÿ ëè÷íûõ ðàçáîðîê. Ïðè÷åì,
âìåñòî ôàêòîâ ïîêóïàòåëÿì ýòî-
ãî ÷òèâà ïðåäëàãàëèñü «ñëåçû» è
«ñëþíè». Íó, íå ïðîõîäèëè ñî-
òðóäíèêè ýòîãî èçäàíèÿ òåîðèþ
è ïðàêòèêó æóðíàëèñòèêè. Äà è
çàáûëè, âèäíî, ÷òî ãàçåòó ðåãèñò-
ðèðîâàëè êàê îáùåñòâåííî ïîëè-
òè÷åñêóþ. Â èòîãå íà ñòðàíèöàõ
èçäàíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå
«ôàêòû».

-  Ìèõàéëîâà çëàÿ, íå çàìóæåì
è æèâåò â õîðîøåé êâàðòèðå.

-  Ìýð – íå íàìåñòíèê Áîãà íà
çåìëå.

- Ãîðäååâ – ïëîõîé àêòåð è ò.ä.
Ïîòðÿñíûé îáùåñòâåííî-ïî-

ëèòè÷åñêèé «ôàêò» áûë îçâó÷åí
íàìåäíè â òðåõ ïîäðÿä íîìåðàõ
«ÁÀÌà». Âèäèòå ëè, îäíà èç çà-
ìåñòèòåëåé ìýðà ïîñêîëüçíóëàñü
è óïàëà! Ðàäîñòè ó ãëàâíîãî ðå-
äàêòîðà, ïîõîæå, âñå òðè íåäåëè
áûëè ïîëíûå øòàíû. Ñêàæó ïî
ñåêðåòó, ÿ íà äíÿõ òîæå øëåïíó-
ëàñü íà êðûëüöå ìàãàçèíà. Íî,
ñ÷àñòüþ, ðÿäîì Ìàêñèìêè Åðìà-
êîâà íå áûëî.

«Ãàçåòó äëÿ âäóì÷èâîãî ÷òåíèÿ»
÷èòàþ ðåãóëÿðíî, ó÷ó íà÷èíàþùèõ
êîððåñïîíäåíòîâ – ýòî, íà ìîé
âçãëÿä, çàìå÷àòåëüíûé ó÷åáíèê
ïîä íàçâàíèåì «Êàê íåëüçÿ äåëàòü
ãàçåòó». Ïðè÷åì, êàæäûé ðàç ïðè
÷òåíèè íàïåâàþ òó ñàìóþ ïåñåí-
êó èç êèíîôèëüìà: «…óìíóþ ìû
íàðå÷åì óðîäêîé, äîáðóþ îáúÿ-
âèì ñóìàñáðîäêîé, ùåäðóþ ìû

íàðå÷åì òðàíæèðîé…»
Ïðè÷åì, ëîãèêà è äîâîäû àâòî-

ðîâ, äàæå ó÷èòûâàÿ çëîáó íà
âëàñòü, íå ïîääàþòñÿ îáúÿñíå-
íèþ. Ôàêòû ïåðåäåðãèâàþòñÿ,
èñêàæàþòñÿ è… ñî÷èíÿþòñÿ.

Âîò ê ïðèìåðó: «Çà ïîëòîðà
ãîäà ïðåáûâàíèÿ ó âëàñòè ïðî-
ôèöèòíûé áþäæåò, îñòàâëåííûé
êîìàíäîé Çóáîâàòêèíà, ñòàë äå-
ôèöèòíûì…» Áðåäÿòèíà. Òî ëè
àâòîðû íå çíàþò çíà÷åíèé ñëîâ
äåôèöèò è ïðîôèöèò, òî ëè
óìûøëåííî âðóò. Ïîñëåäíèé ðàç
ïðîôèöèòíûì áþäæåò áûë ëåò
äåñÿòü íàçàä, êîãäà Çóáîâàòêèíà
è ðÿäîì ñ ìýðñêèì êðåñëîì íå
ñèäåëî.

À ïðî ã-íà Íîâàêà? «Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ðåøèëà çàõâàòèòü ãîñòè-
íèöó». Ñàìè, íàâåðíîå, íå ïîíÿ-
ëè, ÷òî ñêàçàëè. Ñîáñòâåííèê ïî
îêîí÷àíèè äîãîâîðà àðåíäû îñó-
ùåñòâëÿåò «çàõâàò» ñâîåé ñîá-
ñòâåííîñòè? Þðèé Ïàâëîâè÷ íå
ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì ñîáñòâåí-
íèêà è íåçàêîííî ïðîäîëæàåò
ñîáèðàòü äåíüãè ñ ïîñòîÿëüöåâ è
àðåíäàòîðîâ. È «ÁÀÌ» - íà åãî
ñòîðîíå.

   Àñïåêò «ìóçûêàëüíûé»
Êàê ãîâîðèòñÿ, êòî ïëàòèò, òîò è

çàêàçûâàåò ìóçûêó. Êñòàòè, Þðèé
Íîâàê çàïëàòèë. Îí ïîëîæèë äåíü-
ãè íà èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò Ìàêñè-
ìà Åðìàêîâà. Âñåãî-òî äåñÿòêó. À
êàê ñòàðàòåëüíî ïàðåíü îòðàáàòû-
âàåò!

«Êòî ñòîèò çà ýòèìè ãíóñíûìè
ïóáëèêàöèÿìè?», - èìåÿ â âèäó
íàøó ãàçåòó, âîïðîøàåò «ÁÀÌ».
Èì íåâäîìåê, ÷òî çà ìàòåðèàëàìè
êðîìå àâòîðà íèêòî íå ñòîèò è ñòî-
ÿòü íå äîëæåí. Åñòü ðåäàêöèîííàÿ
ïîëèòèêà, îïðåäåëÿåìàÿ ó÷ðåäè-
òåëåì. Ïðèìåíèòåëüíî ê «Êðàñíîé
Ïðåñíå» ýòî çâó÷èò òàê: «Íàäî íà-
çûâàòü âåùè è ñîáûòèÿ ñâîèìè
èìåíàìè». Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñëå-
äîâàòü òàêîìó êóðñó, íàäî, êàê
ìèíèìóì, ðûëî â ïóõó íå äåðæàòü
è íå áðàòü çà ïèàð äåíüãè ñ Íîâà-
êîâ, Êîëîòîâûõ, Ëàìèíûõ è èì ïî-
äîáíûõ – òîãäà èçäàíèå íèêîìó è
íè÷åì íå áóäåò îáÿçàíî.

Ó «ÁÀÌà», çàìåòíî, âñå ïî-
äðóãîìó. Ïîõîæå, ÷òî ïîëèòèêè-
òî íèêàêîé íåò. Ïîõîæå, êòî çàï-
ëàòèò, òîò è ãåðîé. Õîòÿ ïðàâàÿ
êîðìÿùàÿ ðóêà «ÁÀÌà» – ðàé-
îííûé ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
âî ãëàâå ñ Òàìàðîé Ëûñàêîâîé.
Íàäî ïîíèìàòü, êàê ó÷ðåäèòåëü
è ñåðüåçíûé èñòî÷íèê ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ, îíà  çàêàçûâàåò ìóçû-
êó ïåðâîé. Òîãäà ñîâñåì íåïîíÿò-
íî – «ÁÀÌ» ïðàêòè÷åñêè â êàæ-
äîì íîìåðå îáëèâàåò ãðÿçüþ ãî-
ðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ, à ãëà-
âà ðàéîíà (åñëè âåðèòü ñòàòüå
Ìàêñèìà Åðìàêîâà) íå òîëüêî ïå-
ðå÷èñëÿåò äåíüãè íà ñ÷åò, íî è
âðó÷àåò ãðàìîòû çà ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ðàáîòó. Ì-äà, ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïîëèòêîððåêòíîñòè – êîí-
ôóç ïîëíåéøèé. Çà 22 ãîäà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñòàæà, â äðóãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íè ðàçó íå
ñëûøàëà î ãàçåòå ñ ðåãóëÿðíûì
íåêîððåêòíûì êðèòèêàíñòâîì
ãëàâû ãîðîäà, çàêàçàííûì ãëàâîé
ðàéîíà.

PS.Îò áîëüøîãî óìà
Òÿæåëîâàòûé ìàòåðèàë ïîëó-

÷èëñÿ è ãðóñòíûé. Íàêèïåëî. Ñëå-
äóþùàÿ ñèòóàöèÿ - îò ãðóñòíîãî
äî ñìåøíîãî.

Åñòü òàêîå ïîíÿòèå â âèçóàëü-
íîé æóðíàëèñòèêå, êàê êîíòåêñò-
íàÿ ðåêëàìà. Ýòî êîãäà â îòäåëü-
íî âûäåëåííîì áëîêå ê òåêñòó
ïîäâåðñòûâàåòñÿ ðåêëàìà. Ê ïðè-
ìåðó, ñòàòüÿ íàçûâàåòñÿ «Ñêîðî
8-å ìàðòà», ðÿäîì â òîì æå áëî-
êå ñòîèò ðåêëàìà, ê ïðèìåðó:
«ìàãàçèí ñþðïðèç – ïîäàðêè íà
ëþáûå ñëó÷àè æèçíè!». Îòêðû-
âàåì ãàçåòó «ÁÀÌ» çà 20 ÿíâàðÿ.
Ñòàòüÿ î íàéäåííûõ òðóïàõ ìëà-
äåíöåâ íà ñâàëêå áëèç Ñîëîâüåâ-
ñêà. Íàçâàíèå «Ìëàäåíöåâ – íà
ñâàëêó?» «Òàêñè «Óëûáêà», êðóã-
ëîñóòî÷íî!»  -  ïîäâåðñòàíà ðåê-
ëàìà. «Êðîêîäèë» îòäûõàåò!

Àêòèâèçèðîâàëîñü ìåñ-
òíîå îòäåëåíèå ïàðòèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ».
Èçáðàí ïîëèòñîâåò, êîòî-
ðûé âîçãëàâèë Âèêòîð Âà-
âèëîâ, ãëàâíûé èíæåíåð
ÎÎÎ «Ýëëèïñ». Ïàðòèÿ
íàìåòèëà ðÿä ìåðîïðèÿ-
òèé, â õîäå ðåàëèçàöèè êî-
òîðûõ íàìåðåíà çàÿâèòü î
ñåáå âåñîìî è çðèìî.

- Íå ñîñòàâÿò ëè â â îáî-
çðèìîì áóäóùåì «ñïðà-
âåäëèâîðîññû» ñåðüåç-
íóþ êîíêóðåíöèþ «åäè-
íîðîññàì»?

Äâàæäû ãåðîåì ñòàë íà
ýòîé íåäåëå Ñåðãåé Åâòó-
øåíêî, íà÷àëüíèê ÄÒÑ. Â
ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ Äóìû
íà 11.02. âíåñåí âîïðîñ îá
óòâåðæäåíèè äëÿ ÄÒÑ òàðè-
ôà íà âîäîñíàáæåíèå.
Ïðåäïðèÿòèå õî÷åò ïîâå-
ñèòü ñâîè çàòðàòû íà ñîäåð-
æàíèå Êîëõîçíîãî êëþ÷à
ðàñêèäàòü íà ïðåäïðèÿòèÿ
çà ðå÷êîé è, íå èñêëþ÷åíî,
íà æèòåëåé ÄÐÑÓ è «Ñî-
êîëüíèêîâ». Åñëè äåïóòàòû
ïðîãîëîñóþò çà ýòî, îïëà-
òà çà êóáè÷åñêèé ìåòð âîäû
ó âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïî-
òðåáèòåëåé âûðàñòåò ïðàê-
òè÷åñêè â äâà ðàçà  - ñ 15, 76
ïðèìåðíî äî 29 ðóáëåé.

- ×åì áóäóò ðóêîâîä-
ñòâîâàòüñÿ íàðîäíûå èç-
áðàííèêè – èíòåðåñàìè
îäíîãî ÄÒÑ èëè âñåõ îñ-
òàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé?

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñèãèê-
òà», äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Àëåêñàíäð Êîëîòîâ
ïðîèãðàë äåëî â àðáèòðàæ-
íîì ñóäå. Ñ èñêîì ê «Ñèãèê-
òå» îáðàòèëñÿ ÌÓÏ «Òûí-
äàòîðãñåðâèñ», êîòîðûé ñî-
ãëàñíî óñëîâèÿì äîãîâîðà
ñ Êîëîòîâûì îïëà÷èâàë îòî-
ïëåíèå 1-ãî ýòàæà «Ïèîíå-
ðà». Êàê âûÿñíèëîñü, ñ àðåí-
äàòîðîâ äîáðîñîâåñòâíûé
íàðîäíûé èçáðàííèê äå-
íåæêè (ïî çàâûøåííîé
êàëüêóëÿöèè) èñïðàâíî ñî-
áèðàë, íî çà òåõîáñëóæèâà-
íèå â ÌÓÏ «Òûíäàòîðãñåð-
âèñ» áîëüøå ãîäà íå ïëàòèë.
Ñóä ðåøèë îáÿçàòü ÎÎÎ
«Ñèãèêòà» âîçìåñòèòü çàò-
ðàòû ÌÓÏó â ðàçìåðå 321
000 ðóá.

- Ðåøåíèå â ñèëó íå
âñòóïèëî. Êîëîòîâ íàìå-
ðåí îáæàëîâàòü – ïðîäîë-
æàòü ñîáèðàòü äåíüãè, íî
çà îòîïëåíèå è âîäó 1 ýòà-
æà íå ïëàòèòü.

Òûíäèíñêîé ãîðîäñêîé
Äóìîé óòâåðæäåí íîâûé
(ïîâûøåííûé) òàðèô íà
ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ÄÒÑ ñ
21 ôåâðàëÿ 2010 ã. Íî â ïëà-
òåæíûõ êâèòàíöèÿõ  ÄÒÑ
âûñòàâëÿåò íîâûé òàðèô
óæå ñ 1 ÿíâàðÿ. Â àáîíåíò-
ñêîì îòäåëå ïîÿñíÿþò ðå-
øåíèå Äóìû íå óêàç, åñòü
ðàñïîðÿæåíèå íà÷àëüíè-
êà, Ñåðãåÿ Åâòóøåíêî.

- Êòî áû ñîìíåâàëñÿ.
Ïîõîæå, ó Ñåðãåÿ Àíäðå-
åâè÷à ñ çàêîíîì âçàèì-
íàÿ íåïðèÿçíü. Äóìà ñî-
îáùèëà î íåçàêîííîì âçè-
ìàíèè ñ ãðàæäàí äåíåã â
ïðîêóðàòóðó.
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НОВОСТИПРИАМУРЬЕ 

ЖДЕТ СНАРЯДЫ 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Жителей нашей области «подсадят» на спорт 
Здоровье амурской молоде-
жи будут подтягивать на тур-
никах. Этим летом первые 
сто спортивных площадок 
установят во дворах области. 
Островки бесплатного фит-
неса появятся благодаря со-
вместному проекту двукрат-
ной олимпийской чемпион-
ки Светланы Хоркиной и гу-
бернатора Олега Кожемяко 
«Турник в каждый двор». 

Тренажеры уже собирают на 
шимановском заводе «Кран-
спецбурмаш», где в конце ян-
варя глава области и именитая 
спортсменка осмотрели проб-
ную партию готовых  качелей и 
турников.  

Турник каждому
Амурский губернатор еще 

в начале года поставил за-
дачу заняться оснащением 
дворовых площадок спорт-
инвентарем. Изготавливать их 
было решено на шимановском 
заводе «Кранспецбурмаш», 
специалисты которого уже под-
готовили первую партию снаря-
дов. В каждый спорткомплекс 
входят турники, тренажерная 
стенка, детские качели и кару-
сели, горка, волейбольная сет-
ка и бас кетбольные щиты.

После сборки первого об-
разца стала известна и цена 
вопроса. Один дворовый 
«спортзал»  обойдется в 159 
тысяч рублей. На сто площа-
док, соответственно, потратят 
около 16 миллионов рублей. 
Средства на «Турник в каждый 
двор»  будут направлены из 
Фонда содействия социально-
экономическому развитию му-
ниципальных образований 
Светланы Хоркиной.

- Обычно все подобные на-
чинания идут из Москвы и Пе-
тербурга, но я решила начать 
свой проект именно с глубин-
ки, -  сказала  депутат Госдумы 
Светлана Хоркина. – Ваш ре-
гион станет первым, где будут 
установлены во дворах спор-
тивные тренажеры. 

Кроме того, к финансирова-
нию проекта подключат и круп-
ных бизнесменов области.

- Взаимодействие фонда, 
завода-изготовителя,  крупных 
амурских инвесторов, а в по-
следующем и муниципалитетов 
позволит каждому амурчанину 
приобщиться к спорту, - объ-
яснил Олег Кожемяко. - В бли-

жайшем будущем мы планиру-
ем установить такие спортив-
ные комплексы в каждом горо-
де, поселке и селе нашей обла-
сти.  

Губернаторский 
тест-драйв 

Глава области и имени-
тая спортсменка лично побы-
вали в Шимановске на заво-
де «Кранспецбурмаш», про-
верили все «тренажеры» на 
прочность и даже покача-
лись на качелях. А вот за-
браться наверх по веревоч-
ной лестнице Светлана Хор-
кина не рискнула –  спортив-
ное оборудование было пло-
хо закреплено. Главу обла-
сти этот факт не остановил, 
и он с легкостью професси-
онального гимнаста сделал 
подъем с переворотом на но-
веньком  турнике. 

Работой шимановских 
умельцев губернатор и олим-

пийская чемпионка остались 
довольны. 

- Ни один ребенок не обой-
дет стороной такую яркую и 
красочную площадку, состоя-
щую из множества различных 
тренажеров. Хоть пять минут, 
но он с удовольствием здесь 
попрыгает, побегает, сдела-
ет пару упражнений, - резюми-
ровала знаменитая спортсмен-
ка. – А это большой вклад в 
общее дело привлечения мо-

лодежи России к здоровому 
образу жизни. Ведь даже не-
сколько минут занятия спор-
том каждый день – залог здо-
ровья нации. 

Первые двадцать комплек-
сов  на заводе выпустят в фев-
рале. Все остальные тренаже-
ры планируется собрать уже к 
концу марта. В первую очередь 
спортивные площадки  отпра-
вят в сельскую местность. 

Анастасия БУГА. 

ЦИФРА

159
тысяч рублей 

стоит одна спортивная  
площадка

Павел Березовский,
мэр города Шимановска: 

- Для  Шимановска начало сборки спорт-
комплексов - значимое событие. Благодаря 
этому проекту на заводе появятся новые ра-
бочие места. Ведь для выполнения заказа 
предприятию потребуются дополнительные 
сварщики, сборщики конструкций, токари. 

Кроме того, город получит десять спортивных комплексов. Места 
для их установки мы уже подобрали.

КОММЕНТАРИЙ

Чемпионка и губернатор лично 
протестировали спортплощадки.

Комбайны ждут 
в феврале

Правительство области и 
представители Республики 
Беларусь подписали прото-
кол о сотрудничестве. Взаи-
мовыгодная «дружба» При-
амурья с дружественной ре-
спубликой будет идти сразу 
в нескольких направлениях. 
Первоочередная задача - на-
ладить сборочное производ-
ство белорусских комбай-
нов на шимановском заводе 
«Кранспецбурмаш». Договор 
об этом уже подписан.

По нему в 2010 году завод 
должен собрать 200 зерно-
уборочных комбайнов из бе-
лорусских машинокомплектов. 
В дальнейшем на базе амур-
ского завода может появить-
ся совместное предприятие по 
строительству сельхозтехни-
ки. Стороны обсудили также 
возможность производства в 
Амурской области тракторов, 
навесного оборудования к ним, 
спецтехники по белорусским 
технологиям. 

Техника белорусов выйдет 
не только на амурские поля, но 
и на разрезы. Среди направ-
лений сотрудничества вла-
сти Приамурья и представите-
ли белорусской стороны рас-
смотрели возможность постав-
ки и сервисного обслуживания 
тяжелой грузовой техники для 
местных золотодобывающих и 
горнорудных предприятий. 

«Мудров» 
приедет 

к ветеранам
На прошлой неделе на засе-
дании оргкомитета по подго-
товке и проведению 65-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне о про-
деланной работе отчитались 
региональные минздрав, ми-
нобразования и науки, а так-
же минстрой.

- Дано задание главному 
врачу Тындинской ЦРБ - опре-
делить те БАМовские поселки, 
в которых проживают ветера-
ны, особенно отдаленные, та-
кие как Олекма, Усть-Нюкжа 
и другие, составить паспорта 
здоровья этих территорий. К 
маю 2010 года там пойдет ха-
баровский диагностический 
поезд «Матвей Мудров», спе-
циалисты осмотрят и обследу-
ют всех ветеранов, инвалидов 
и участников боевых действий, 
- рассказала о планах замести-
тель министра здравоохране-
ния Амурской области Вален-
тина Кравченко.

Кроме того, к маю 2010 года 
должен быть закончен капи-
тальный ремонт бальнеологи-
ческой лечебницы «Гонжа», 
где планируется пролечить и 
оздоровить 75 ветеранов вой-
ны и боевых действий.

А в Благовещенске заверша-
ются работы по строительству 
многоквартирного дома для ве-
теранов в 424-м квартале. 
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КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯСОЦПОДДЕРЖКА

Программа самообеспечения помогла многодетному отцу из Свободного 
подняться с колен

За 46 лет, что свободне-
нец Игорь Иванов прожил 
на этом свете, помотало его 
основательно. В начале де-
вяностых мужчина, как все, 
занимался бизнесом. От-
крыл комиссионный мага-
зин. Поначалу все шло от-
лично. Однако очередной 
экономический коллапс ра-
зом поставил крест на его 
предпринимательской дея-
тельности. 

Оказавшись на дне, едва не 
спился, но сумел взять себя 
в руки и снова организовать 
свое маленькое дело. А со-
всем недавно, благодаря уча-
стию в областной програм-
ме самообеспечения, ему уда-
лось расширить бизнес.

Сапожник 
поневоле  

В то время когда рухнул 
бизнес, Иванов уже воспиты-
вал троих ребятишек. Семью 
нужно было кормить. Поэто-
му решил не гнушаться ника-
кой работой. Чуть больше пяти 
лет назад он освоил профес-
сию сапожника и открыл не-
большую мастерскую.

- По соседству с моим мага-
зином работал сапожник. Дела 
у него всегда шли неплохо, ведь 
ремонтировать обувь люди бу-
дут всегда, так же как посе-
щать парикмахера. Так что ре-
шил и я попробовать себя в 
«бошмачном» деле. По нача-
лу тяжеловато приходилось. 
Опыта не хватало. Много бра-
ка было. Так что без непри-
ятных разговоров с клиента-
ми не обошлось, - вспоминает 
Игорь Васильевич. – Но я ста-
рался не опускать руки. Брал 

назад сапоги и ботинки, кото-
рые отремонтировал некаче-
ственно, и все переделывал.

После того как новоявлен-
ный сапожник поднабрался 
опыта, от клиентов не стало 
отбоя. Сегодня в свободнен-
ском микрорайоне Чесноки 
его знают все. Хотя конкурен-
ция довольно суровая. В этом 
районе работают еще несколь-
ко мастеров обувных дел. Тем 
не менее с раннего утра до 
позднего вечера люди идут к 
Иванову нескончаемым пото-
ком. Пришлось даже привлечь 
к семейному бизнесу старшую 
дочь.

«Денежный» 
станок

Как ни старался Игорь Ва-
сильевич, но заработать боль-
ших денег на ремонте обуви не 
сумел. В Свободном это про-
сто нереально. Средний доход 
редко превышал 20 тысяч ру-
блей. По словам самого масте-
ра, поправить его дела немно-
го помог очередной экономиче-
ский кризис. Потому как вместо 
того, чтобы выбрасывать проху-
дившуюся обувь, люди стали ее 
ремонтировать. 

- Тем не менее все равно 
приходилось сводить концы с 
концами. Ведь за последние 
годы семья значительно увели-
чилась. Теперь у нас с супругой 
восемь ребятишек. Старшая 
дочь недавно родила мне пер-
вого внука, - рассказывает Ива-
нов. – На помощь пришли ра-
ботники городских органов соц-
защиты. Они предложили мне 
стать участником областной 
программы самообеспечения. 

Игорю Васильевичу помог-
ли расширить бизнес. На 25 ты-
сяч государственных рублей он 
купил станок для изготовления 
ключей.

- Сейчас, можно сказать, 
дела пошли в гору. В этом рай-
оне нет ни одной точки по из-
готовлению ключей, - радост-
но говорит мастер. – Поэтому 
клиентов много. Даже реклама 
не понадобилась. Так что очень 
благодарен за помощь.

Однако останавливаться на 
достигнутом Игорь Иванов не 
собирается. В скором времени 
вместе с товарищами мужчина 
планирует открыть службу так-
си по вызову. 

Евгений НИКОЛАЕВ.

Ставить диагноз маленьким 
пациентам онкогематологи-
ческого отделения детской 
областной больницы теперь 
станет легче. Медикам при-
обрели уникальное оборудо-
вание, позволяющее на ме-
сте проводить высокоточные 
исследования. Кроме того, 
они получили доступ к ми-
ровой онкологической базе 
данных, а также смогут про-
водить онлайн-консультации 
с ведущими мировыми спе-
циалистами в этой области. 

Несколько недель назад в 
онкогематологическом отделе-
нии детской областной боль-
ницы появился умный аппарат 
- автоматизированный проточ-
ный цитофлюориметр. Обору-
дование приобретено на сред-
ства одного из российских бла-
готворительных фондов и реги-
онального минздрава.  

Техника со сложным назва-
нием позволит проводить не 
менее сложные, даже уникаль-
ные иммунологические иссле-
дования. Впервые амурские ме-

дики с его помощью могут опре-
делять виды лейкоза, а также 
выявлять минимальные оста-
точные явления болезни после 
проведенного лечения. Кроме 
того, цитофлюориметр можно 
будет использовать для опреде-
ления ДНК-клеток и аллергоди-
агностики. 

- Для максимально эффек-
тивного лечения ребенка необ-
ходимо выполнить ряд уточняю-
щих исследований. Сегодня мы 
можем это сделать, - говорит 

заведующая клиническим отде-
лением больницы Татьяна Пуш-
карева. – Это, прямо скажем, 
редкое событие, ведь подобное 
оборудование позволяет нам 
приблизиться к мировому уров-
ню оказания медпомощи.

Помимо этого, компьютеры 
лечебного учреждения полу-
чили особое программное обе-
спечение. Теперь фотоизобра-
жения и электронную карту па-
циента можно в режиме реаль-
ного времени отправить в ве-
дущие клиники страны и мира, 
обсудить результаты анализа, 
полученные с помощью совре-
менного электронного микро-
скопа, со специалистами и док-
торами наук из других городов 
страны.

Кстати, в нынешнем году 
мед учреждения, занимающи-
еся лечением онкозаболева-
ний, новую технику получают 
не в последний раз. Всего на  
эти цели планируют потратить 
еще около сорока миллионов 
рублей.  

Виктория УСТИНОВА. 

     ОНКОЛОГИЮ В ОНЛАЙН МЕДИЦИНА

                   Амурские эскулапы осваивают современные технологии

Наталья Водякова,
начальник отдела социальной поддержки 
семей с детьми и адресной помощи 
управления соцзащиты города Свободного:

- Программа самообеспечения рассчитана 
именно на тех людей, которые не просто нуж-
даются в деньгах, а готовы пустить их в дело. 
Большинство ее участников живут в сельской 
местности. Полученные из областного бюджета 

средства они пускают на покупку коровы, свиней, в общем, развивают 
подсобное хозяйство. Конечно же, мы знали о проблемах семьи Игоря 
Иванова. Видели – человек работящий и надежный. Очень хотели его 
поддержать. Однако не сразу поняли, как именно. Не держать же коро-
ву в городской квартире. Тогда решили помочь развить бизнес. Приоб-
рели ему станок для изготовления ключей. 

КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА

Онкогематологическое отде-
ление областной детской кли-
нической больницы рассчита-
но на 20 коек, но пациентов 
бывает и больше. Здесь лежат 
дети не только с онкологиче-
ской патологией, но и с тяже-
лыми гематологическими за-
болеваниями. Экстренная по-
мощь оказывается всем нуж-
дающимся. Очередей на лече-
ние не существует.  

Новый станок помогает пополнять 
семейный бюджет.

Сделать анализы стало проще.
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Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

ТИТАНОВАЯ ЭКОНОМИКА
ИНТЕРВЬЮ

Олекминский рудник «подтянет» амурскую промышленность

Развитие Амурской области 
неразрывно связано с раз-
витием золотых и титано-
магнетитовых месторожде-
ний, считают в министер-
стве природных ресурсов. 
Именно благодаря их раз-
работке в Приамурье станет 
возможным строительство 
обогатительных комбина-
тов, что повлечет за собой 
увеличение рабочих мест и 
налоговых поступлений. 

О надеждах, которые возло-
жены на рудники «Пионер» и 
Олекминский, мы поговорили 
с министром природных ресур-
сов Амурской области Юрием 
Приваловым. 

- Юрий Иванович, почему 
столько внимания уделяет-
ся именно этим двум место-
рождениям?

- Куранахское месторож-
дение титаномагнетитовых 
руд, или, как его еще называ-
ют, Олекминский рудник, пока 
только проект, который сейчас 
воплощают в жизнь. Но он су-
лит развитие новых для наше-
го региона отраслей промыш-
ленности. 

«Пионер» уже сейчас один 
из самых богатых рудников 
в Приамурье. В 2007 году на 
территории, где он сейчас на-
ходится, была геологическая 
партия, которая только прово-
дила разведочные работы. За 
три года на месте лесов и бо-
лот вырос целый производ-
ственный комплекс с развитой 
инфраструктурой и поселком, 
в котором живут вахтовики.  

Рудник «Пионер» сейчас на-
ходится в эксплуатации, и од-
новременно ведется расши-
рение производства, разме-
ры которого зависят только 
от богатства залежей. Благо-
даря этому доходы Амурской 
области увеличатся пример-

но на 20 процентов. Например, 
в 2009 году было добыто 6,9 
тонны, что на 2,4 тонны боль-
ше результата 2008 года. При-
том его разработкой можно бу-
дет заниматься еще много лет, 
а это стабильные доходы и по-
стоянная работа для многих 
амурчан. 

Кроме того, благодаря раз-
работке этого золотоносного 
месторождения в Приамурье 
пришли совершенно новые 
технологии добычи, появилось 
новое учебное заведение…

- Можно об этом немного 
подробнее...

- Добывать золото так, как 
это делалось раньше, невы-
годно, поэтому группа компа-
ний «Петропавловск», кото-
рой принадлежит рудник «Пи-
онер», пошла путем внедре-
ния инновационных открытий.  
Она ввела не имеющую ана-
логов технологию подготов-
ки руды и гидрометаллургиче-
ской схемы ее обогащения.  

В ходе переработки руды 
смола берет на себя металл, 
и на десорбции она отдает его 
обратно. Потом – электролиз. 
В процессе химического вос-

становления золото превра-
щается в катодный осадок. Он 
фильтруется, прокаливается и 
идет на плавку. На выходе мы 
получаем слитки по 20 кило-
граммов металла. Такая тех-
нология позволяет эффектив-
но перерабатывать руду неза-
висимо от времени года и без 
применения дорогостоящих 
расходных материалов. 

Также под эгидой этого 
предприятия в городе Зее от-
крылся колледж.  В нем обу-
чают именно тем техническим 
профессиям, которые нужны 
на месторождениях. Это зна-
чит, что молодежь, получив в 
нем специальность, будет вос-
требована, гарантированно 
найдет себе довольно-таки вы-
сокооплачиваемую работу.

- Вернемся к разговору об 
Олекминском руднике. На 
каком этапе находится реа-
лизация этого проекта?

-  Сейчас там идут заверша-
ющие работы по монтажу обо-
рудования. Заканчивается и 
строительство пункта погрузки 
готовой продукции. Производ-
ство будет запущено в рабо-
ту весной нынешнего года. На 
проектную мощность рудник 
планирует выйти в 2011 году. 

Также проведена большая 
стройка, отсыпаны на протя-
жении 30 километров хоро-
шие дороги, проведена  же-
лезная дорога и линии элек-
тропередачи. Постепенно ожи-
вает и близлежащий поселок 
Олекма. Благодаря новым на-
логовым поступлениям в райо-
не смогут решить огромное ко-
личество проблем, о чем рань-
ше не было и речи. Все, как и 
в царские времена, вслед за 
промышленниками приходит и 
развитие: строятся дороги, мо-
сты,  ремонтируются школы, 
улучшается инфраструктура. 

Интересно, что работа бу-
дущего Олекминского рудни-
ка основывается на экологи-
чески безопасной технологии, 
которая не применяет ника-
ких химических реагентов. На 
фабрике будет использована 
магнитно-электростатическая 
схема. Это настоящий прорыв 
для нашей страны в горнодо-
бывающей промышленности. 

- Какие экономические пер-
спективы вы связываете с 
открытием Олекминского 
рудника?

- Этот рудник даст разви-
тие не только Олекме, но и го-
роду Тынде. Потому что имен-
но там возможно строитель-
ство горно-обогатительного 
комбината по производству 
диоксида-титана. Этот поро-
шок производится в России в 
минимальных количествах, а 
ведь он необходим и пластико-
вой, парфюмерной, медицин-
ской, стекольной промышлен-
ности, а также в переработан-
ном виде – пищевой. 

Существенно изменится и 
промышленный индекс Амур-
ской области, потому что в на-
стоящее время мы таким про-
изводством еще не занима-
лись. При развитии производ-
ства диоксида-титана мы смо-
жем получать серную кисло-
ту, которая необходима для 
обогащения апатитов, из кото-
рых вырабатываются фосфат-
ные удобрения. Соответствен-
но большие перспективы по-
явятся и у Евгеньевского ме-
сторождения апатитов, про-
ект разработки которого, не-
смотря на интерес инвесторов, 
пока находится в подвешен-
ном состоянии. После этого 
можно будет всерьез говорить 
и о строительстве комбината 
по производству удобрений. 

Максим АБРАМОВ.

Первую руду на Куранахском 
месторождении добудут уже весной.

Юрий Привалов.

Об укрупнении 
муниципальных 

образований
Пару дней назад я высту-
пил с инициативой о пере-
даче полномочий по укруп-
нению муниципальных об-
разований на уровень субъ-
екта. 

Речь здесь идет не о райо-
нах. Я уже писал, что не вижу 
необходимости укрупнять 
районы в Амурской области. 
Речь идет об укрупнении сел 
с населением менее тысячи 
человек.

Если взять наш пример, то 
у нас в области 542 подобных 
населенных пункта и 316 му-
ниципальных поселений, то 
укрупнение даже в десять раз 
дало бы свои результаты. 

Сегодня мы направляем 
два миллиарда рублей на со-
держание государственных 
и муниципальных служащих. 
Собственные доходы некото-
рых поселений при этом со-
ставляют всего-навсего три 
процента от потребности. 
Причем при ближайшем рас-
смотрении оказывается, что 
потребности эти обусловлены 
лишь необходимостью оплаты 
самих муниципальных служа-
щих.

Из двух миллиардов ру-
блей мы могли бы сэкономить 
полтора миллиарда. Если эти 
деньги направить непосред-
ственно на сами села, на их 
благоустройство, решение со-
циальных вопросов - это бы 
во многом изменило облик 
села... 

При этом не была бы поте-
ряна система управления, по-
тому что власть, финансовые 
институты,  квалифицирован-
ные специалисты сосредото-
чены в районах. Потому если 
мы говорим об эффективно-
сти бюджетных расходов, то 
это один из первых шагов, ко-
торые необходимо было бы 
сделать.

Укрупнение сельских посе-
лений позволило бы оптималь-
но концентрировать структу-
ры управления, сделать бо-
лее управляемой систему 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, своевременно прово-
дить расчет с поставщиками 
угля, ускорить проведение по-
литики модернизации. 

То есть в этом вопросе 
практически нет отрицатель-
ных сторон, которые бы ме-
шали принятию данного ре-
шения. 

Думаю, что на сегодняшний 
день нам необходимо принять 
его...
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

ШКОЛА ДЛЯ МЕДИКОВ
НОВОСЕЛЬЕ

В здании закрывшейся тындинской гимназии 
весной начнет работать современная поликлиника

Тындинцы называют свой 
город не иначе как север-
ной окраиной Москвы. Оно 
и понятно, три десятилетия 
назад столицу БАМа строи-
ли по проектам столичных 
архитекторов с соответ-
ствующим размахом: широ-
кие проспекты, кучно «при-
жавшиеся» друг к другу вы-
сотки, огромные школы. 

Вот только уровень ме-
дицинского обслуживания 
здесь всегда был отнюдь не 
столичный. В Тынде до сих 
пор нет нормальной поли-
клиники, способной принять 
всех больных. Врачи и паци-
енты не первый год вынужде-
ны ютиться в маленьком при-
способленном здании. Прав-
да, скоро ситуация должна в 
корне измениться. 

На прием 
в горисполком
Трудно представить, что 

поликлинику большого горо-
да (а в Тынде сегодня про-
живает больше тридцати ты-
сяч человек) можно разме-
стить в маленьком двухэтаж-
ном строении. Когда-то здесь 
находился местный гориспол-
ком. Построили его наспех из 
неликвидных панелей. Отсю-
да несуразный внешний вид 
и ветхость. Подобные здания 
принято называть приспосо-
бленными. Хотя приспосо-
бить его для нормальной ра-
боты врачей и приема боль-
ных за долгие годы так и не 
удалось.

- Это просто невозмож-
но сделать. Кабинетики ма-
ленькие и не соответствуют 
современным требованиям, 
- рассказывает главный врач 
Тындинской ЦРБ Андрей Коз-
лов. - Коридоры очень узкие. 
В них невозможно устано-
вить даже небольшие лавки 
для ожидающих своей очере-
ди больных. Да что говорить, 
два человека в них расходят-
ся с трудом.

Особенно тяжело работать 
во время сезонных пиков про-

студных заболеваний. Кроме 
того, из-за нехватки места 
мед осмотры проводят в дру-
гом здании, куда приходит-
ся ездить врачам. По той же 
причине лаборатория и про-
чие вспомогательные мед-
службы расположены в раз-
ных концах Тынды. Поэтому, 
чтобы, например, сдать ана-
лизы, больным людям нужно 
помотаться по городу. 

- Решить проблему мож-
но было только одним спосо-
бом, - считает Андрей Нико-
лаевич. – Городу нужна но-
вая поликлиника, рассчитан-
ная не меньше чем на 350 по-
сещений в день.

Неизвестно когда разре-
шились бы проблемы тындин-
ских медиков, и решились бы 
вообще, ведь строительство 
нового здания - дело дли-
тельное и чрезвычайно за-
тратное. Но, к счастью, стро-
ить поликлинику с нуля в Тын-
де не пришлось. Несколько 
месяцев назад под медучреж-
дение решили приспособить 
классы бывшей гимназии, за-
крывшейся около года назад.

Врачи вместо 
гимназистов

Здание школы действи-
тельно оказалось просто иде-
альным. Ведь построено оно 
было с учетом соблюдения 
множества санитарных и про-
тивопожарных требований. 

Широкие лестничные пролеты 
и коридоры, высокие потол-
ки, водопровод и канализация 
здесь обязательны. Да и рас-
положено оно очень удобно.

- Бывшая гимназия сто-
ит в самом центре города, 
среди высоток, где прожива-
ет большая часть населения 
Тынды. Дойти до него пеш-
ком можно за пять-десять ми-
нут, - продолжает Андрей Ни-
колаевич. -  Кроме того, само 
здание очень большое. Ведь 
рассчитано было почти на 
тысячу учеников. Такие мас-

штабы позволят нам приме-
нить совершенно иной под-
ход к медицинскому обслужи-
ванию. Все - и поликлиниче-
скую службу, и лабораторию, 
и дневной стационар - разме-
стим в одном здании. То есть 
человек, придя в поликлини-
ку, сможет сразу посетить 
нужного специалиста, сдать 
кровь на анализ, пройти мам-
мографическое, рентгеноло-
гическое обследование или 
УЗИ. Согласитесь – удобно.

Работы по превращению 
учебного заведения в меди-
цинское начали всего два ме-
сяца назад. Расходы подели-
ли между собой областные и 
тындинские власти. Трудно 
поверить, что за столь корот-
кий срок здесь успели сде-
лать перепланировку, заме-
нить сантехнику, установить 
новые двери, выкрасить по-
толки и стены. Сейчас рабо-
чие проводят внутри здания 
вентиляцию. Чтобы облег-
чить и ускорить работу же-
стянщиков, прямо в поме-
щении будущей поликлини-
ки установили американский 
чудо-аппарат.

- Эта машина может сги-
бать металлические листы 
в нужную форму, даже са-
мую причудливую, и все это 
в считанные минуты, - улыба-
ясь, поделился с нашим кор-
респондентом жестянщик Ра-
фат Магасулов. – Особенно 
чудесно она разрезает дета-
ли. Одно движение, и все. С 
виду и не скажешь, что такое 
нехитрое устройство заменя-
ет десяток, а то и сотню ра-
ботников. 

По мнению строителей, с 
такими темпами вентиляцию 
они проведут в самое бли-
жайшее время. После этого 
останется только заменить 
кровлю, обновить фасад, обу-
строить автостоянку, завести 
мебель и оборудование. Оно, 
кстати, уже закуплено. Пер-
вых больных в новой поли-
клинике планируют принять 
весной нынешнего года. 

Павел ВЕТРОВ.

Геннадий Столбовский,
заместитель по строительству 
мэра города Тынды:

- Если честно, то темпы работ удивили 
даже губернатора, который посетил наш го-
род в середине января. Работать мы действи-
тельно умеем, особенно если нет проблем с 
финансированием. Нехватки средств мы, к 
счастью, не испытывали. За несколько меся-

цев освоили больше шестидесяти миллионов рублей: 45 из них вы-
делили областные власти, еще 16 добавил из бюджета муниципа-
литет. Для окончания стройки необходимо еще 20 миллионов. Если 
проблем с финансированием не возникнет, то поликлинику сдадим 
уже в апреле. 

КОММЕНТАРИЙ

Рабочим осталось только 
подновить фасад здания.

Американский станок 
позволяет работать за 
десятерых.

Наше пра-
вительство 
п о м о г а -
ет нуждаю-
щимся и по-
ощряет от-
личивших-
ся. Законо-
дательство 
А м у р с к о й 

области предусматривает 
дополнительные меры соци-
альной поддержки в виде со-
циальных пособий отдель-
ным категориям граждан. 
Кому они могут предостав-
ляться и каков их размер - 
отвечает министр социаль-
ной защиты населения обла-
сти Нина Санникова. 

С первого января 2010 года 
был проиндексирован базовый 
размер ежемесячных социаль-
ных пособий. В новом году по-
собие в размере 1839,83 рубля 
будет предоставляться: 

- семьям погибших военнос-
лужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву;   

- инвалидам, получившим 
увечья в период службы;

- родителям военнослужа-
щих, погибших при прохожде-
нии военной службы по призы-
ву;

- гражданам, имеющим за-
слуги перед Российской Феде-
рацией и Амурской областью;

- гражданам, имеющим за-
слуги перед Амурской обла-
стью в сфере культуры и искус-
ства;

- гражданам, имеющим за-
слуги перед Амурской обла-
стью  в сфере сельскохозяй-
ственного производства. 

В соответствии с Законом 
Амурской области «О ежеме-
сячном пособии инвалидам I и II 
групп вследствие заболевания, 
полученного в период прохож-
дения военной службы по при-
зыву» ежемесячная  выплата 
гражданам данной категории 
составит 1082,25 рубля.

Согласно Закону Амурской 
области «О ежемесячном посо-
бии на ребенка в Амурской об-
ласти», проиндексирован базо-
вый размер ежемесячного по-
собия на ребенка со 178,84 до 
198,51 рубля. С учетом район-
ного коэффициента минималь-
ный размер ежемесячного по-
собия на ребенка в Амурской 
области на сегодняшний день 
составляет 258,06 рубля, мак-
симальный размер -  337,47 ру-
бля. 

Базовый размер пособия на 
детей одиноких матерей с пер-
вого января 2010 года состав-
ляет 397,02 рубля. Теперь оди-
нокие мамы, учитывая район-
ные коэффициенты, будут по-
лучать пособие на ребенка в 
размере от 516,13 до 674,93 ру-
бля.

Базовый размер пособия на 
детей разыскиваемых родите-
лей, уклоняющихся от уплаты 
алиментов, а также размер по-
собия на детей военнослужа-
щих срочной службы проиндек-
сирован до 297,77 рубля. С уче-
том районного коэффициента 
минимальный размер данных 
пособий - 387,10 рубля,  макси-
мальный  - 506,21 рубля. 

Анастасия БУГА.

Пособия 
подросли  



ÆÈËÜÅ

ÀÂÒÎ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

7ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
04.02.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

* Ïàðèêìàõåðñêàÿ íà äîìó:
ñòðèæêà  æåíñêàÿ - 250 ðóá.,
ìóæñêàÿ - 150 ðóá., óêëàäêà ôå-
íîì - 100 ðóá., îêðàñêà âîëîñ -
200 ðóá., ìåëèðîâàíèå - 200 ðóá.,
êîëîðèðîâàíèå - 400 ðóá.

Âíå ãîðîäà òàêñè çà ñ÷åò êëè-
åíòà.

Òåë.: 4-39-05,
8-924-141-17-57

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ* 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
(öåíòð) 5 ýòàæ íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ìêð. Áåëåíüêèé èëè
íà 1-êîìíàòíóþ ÍÌÑ, ÍØÑ â
öåíòðå.

Òåë.: 3-39-59 (âå÷åðîì)
         8-914-615-91-44

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* Toyota Surf  Hilux 1990 ã/â
â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì è
êîñìåòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. TV,
DVD, ëåá¸äêà 50 ì., ëèòü¸,
íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà, ÌÊÏ, 3
ãîäà â Ðîññèè, 2 ïå÷êè.

Òåë.: 8-914-617-07-77

* Íîðêîâóþ øóáó
«÷¸ðíûé áðèëëèàíò»,
äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.
Òåë.: 8-914-582-19-48

* Ñòåíêó 5-òè ñåêöèîííóþ;
êóõîííûé ãàðíèòóð;
2 òóìáî÷êè ïðèêðîâàòíûå;
ïðèõîæóþ;
õîëîäèëüíèê;
ýë. ïëèòó.
Âñå á/ó. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë.: 4-28-51,
          8-914-616-29-83

* 2-õ êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó 42
êâ.ì., 2 ýòàæ, áàëêîí, ãîðÿ÷àÿ/
õîëîäíàÿ âîäà, ó÷àñòîê 2 ñîòêè
â ñåëî Ñàäîâîå, Òàìáîâñêèé
ðàéîí (â 30 êì. îò  ã.
Áëàãîâåùåíñê).

Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë.: 7-50-09,
         8-914-381-58-82,
         8-914-613-65-12

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍÌÑ.
Òåë.: 4-70-87,
          8-914-574-72-72

ÑÍÈÌÓ

*  3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ, ðàéîí 8 ëèöåÿ.

Òåë.: 8-924-141-78-60;
         33-959 (âå÷åðîì)

* Toyota Ipsum 1998 ã/â.
Òåë.: 8-914-553-83-21

* Toyota Caldina 1997 ã/â,
4WD, â Ðîññèè 10 ìåñÿöåâ, ëþê,
÷åõëû, íîâûé ÀÁ, ñèãíàëèçàöèÿ
ñ àâòîçàïóñêîì.

Òåë.: 8-914-619-54-68

ÏÐÎÄÀÌ

* Êîòòåäæ 4-õ êîìíàòíûé
áëàãîóñòðîåííûé â ÌÊ-94. Òîðã.

Òåë.: 4-28-51,
         8-914-616-29-83

* ×àñòíûé äîì ñ ïîñòðîéêàìè
â ïðèãîðîäå. Öåíà 3 ìëí. ðóáëåé.
Òîðã. Âàðèàíòû.

Òåë.: 8-914-615-31-48

 * 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Âîñòî÷íûé. 4 ýòàæ, áàëêîí.

Òåë.: 8-924-148-28-74

* 1 êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ÍÌÑ
ïî óë. Øêîëüíàÿ.

Òåë.: 4-99-30,
          8-914-613-54-74

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

* Ãàðàæ â ðàéîíå óëèö Óñòü-
Èëèìñêàÿ è Ìîõîðòîâà èëè
ïîìåíÿþ íà à/ì.

Òåë.: 8-914-566-00-77

* Íîóòáóê Pentium 4, æåñòêèé
äèñê 250 Ãá, 3 ÃÃÖ.

Òåë.: 8-924-141-08-05

* Âñå âèäû àâòî ðåìîíòà ïî
äâèãàòåëþ è õîäîâîé ÷àñòè.
Ðàéîí Âîäðåìà 78.

Òåë.: 8-924-148-62-64

   ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
7 ÔÅÂÐÀËß ÍÀ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÓÞ ÑÊÀÇÊÓ
«Ñ×ÈÒÀÞ ÄÎ ÏßÒÈ».

×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ!
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 46-220

* Ìîëîäàÿ æåíùèíà ñ
ðåáåíêîì ñíèìåò êîìíàòó.
Íåäîðîãî, â ïðåäåëàõ 3-4 òûñ.
ðóá.

Òåë.: 8-924-148-22-65,
          8-963-804-33-48

* Óêëàäêà êàôåëüíîé ïëèòêè.
Íåäîðîãî. 500-600 ðóá. - 1 êâ.ì.

Òåë.: 8-914-619-24-04

Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ
èùåò òîðãîâîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ â ã.
Òûíäà.

Ìóæ÷èíó äî 35 ëåò.
Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî

ýë. àäðåñó:
smol_prog@mail.ru

Òåë.: 8 (41647) 4-46-84

* Ñäà÷à êâàðòèð ïî-ñóòî÷íî â
ã. Áëàãîâåùåíñê.

Òåë.: 8-914-590-88-52

ÇÂÅÐÜÅ
* Îòäàì ñèìïîòè÷íûõ êîòÿò

â äîáðûå ðóêè.
Òåë.: 4-78-28,
          8-914-553-66-37

 Òðåáóåòñÿ ïîìîùíèê
äèðåêòîðà.

Òåë.: 8-914-619-79-59

×ÅÒÂÅÐÃ 04.02.2010ã.:
îáëà÷íî,

íåáîëüøîé ñíåã,
 äíåì -21, íî÷üþ -27;

ÏßÒÍÈÖÀ 05.02.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,

äíåì -17, íî÷üþ -24;
 ÑÓÁÁÎÒÀ 06.02.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,

äíåì -17, íî÷üþ -34;
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

07.02.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
08.02.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü,
äíåì -19, íî÷üþ -29;

ÂÒÎÐÍÈÊ
09.02.2010ã.:

ÿñíî,
äíåì -19, íî÷üþ -29;
ÑÐÅÄÀ 10.02.2010ã.:

ÿñíî,
äíåì -20, íî÷üþ -31

* 1 êîìíàòíóþ óõîæåííóþ,
æåëàòåëüíî íå ìåáëèðîâàííóþ
êâàðòèðó (õîðîøèå
ðåêîìåíäàöèè).

Òåë.: 8-914-584-30-30,
          8-924-340-47-66

Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîìïàíèÿ Öåïòåð

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
ñîòðóäíèêà (35-45 ëåò) íà

ïîëíóþ èëè ÷àñòè÷íóþ
çàíÿòîñòü. Çàïèñü íà

ñîáåñåäîâàíèå ïî
òåë. 8-800-2002-700.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

Âñå ñîêðàùàþò, ìû
òðóäîóñòðàèâàåì.

Çâîíèòå ïî òåëåôîíó
8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

Ðàáîòà äëÿ äåëîâûõ
æåíùèí, äîñòîéíàÿ ç/

ïëàòà.
Òåë: 8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
îòêðûâàåòñÿ äîñðî÷íàÿ

ïîäïèñêà íà
öåíòðàëüíûå

ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ
íà 2 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà.

Ïðèãëàøàåì Âàñ
îôîðìèòü ïîäïèñêó âî

âñåõ îòäåëåíèÿõ
ïî÷òîâîé ñâÿçè ãîðîäà è

ðàéîíà, êèîñêàõ
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè

Òûíäèíñêîãî ïî÷òàìòà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

4-96-84
Àäìèíèñòðàöèÿ

ïî÷òàìòà

Äâà âàðèàíòà
íàäîìíûõ ðàáîò.

Äîõîä íå îãðàíè÷åí.
Êîíòðàêò.

Îò âàñ: çàÿâêà, êóïîí
á/î, êîíâåðò ñ î/à.

426050 ã.Èæåâñê,
à/ÿ-5347

100 ã ïå÷åíüÿ
4 ñòàêàíà íàðåçàííîé

êëóáíèêè
2 ñòàêàí ñàõàðà è 2

ñò.ëîæêè
1\4 ÷.ë. ñîëè
1 óïàêîâêà æåëàòèíà

(15ã.)
1,5 ÷.ë. âàíèëèíà
áåëêè òðåõ ÿèö

ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ ÒÎÐÒ

Ãîòîâèì âêóñíî

1. Íàãðåéòå äóõîâêó äî 220 ãðàäóñîâ. Íàìàæòå
ìàñëîì ôîðìó. Èçìåëü÷èòå ïå÷åíüå â êðîøêó,
âûëîæèòå â ôîðìó è ïðèäàâèòå ñâåðõó òàðåëêîé – ýòî
áóäåò îñíîâà ïèðîãà. Âûïåêàéòå êîðæ 15 ìèí.

2. Â êàñòðþëå ñìåøàéòå 2 ñòàêàíà ÿãîä ñî ñòàêàíîì
ñàõàðà è ñîëüþ è äîâåäèòå íà ñðåäíåì îãíå äî êèïåíèÿ.
Äîáàâòå æåëàòèí è ìåøàéòå äî åãî ðàñòâîðåíèÿ.
Ñíèìèòå ñ îãíÿ, äîáàâüòå ÷àéíóþ ëîæêó âàíèëèíà è
îñòàâøèåñÿ ÿãîäû.

3. Âçáåéòå áåëêè â êðåïêóþ ïåíó. Ïðîäîëæàÿ
âçáèâàòü, âûñûïòå 2 ñò.ë. ñàõàðà è 1\2 ÷.ë. âàíèëèíà.

4. Âûëîæòå ÿãîäû íà êîðæ. Ñâåðõó âûëîæèòå áåëêè
è âûïåêàéòå 12 ìèíóò ïðè 1800

5. Ïîëîæèòå òîðò â õîëîäèëüíèê íà 3 ÷àñà.

ÊÀÐÀÌÅËÜÍÛÅ ÁÀÍÀÍÛ Ñ ÊÎÊÎÑÎÌ

Èíãðèäèåíòû – íà 4 ïîðöèè:
4 áàíàíà,
25 ãð íåñîëåíîãî ìàñëà,
25 ãð (1 oz) êîðè÷íåâîãî ñàõàðà,
1/2 ñò ë äóøèñòîãî ïåðöà,
ñóøåíûé êîêîñ,
ïîäñóøåííûé â äóõîâêå.

1. Î÷èñòèòü áàíàíû è ïîðåçàòü ïîïîëàì âäîëü.
Ðàçîãðåòü â ñêîâîðîäå ìàñëî, ñàõàð è ñïåöèè. Êîãäà
ìàñëî ðàñòàåò, äîáàâèòü áàíàíû, ñðåçîì âíèç;
ïåðåâåðíóòü ÷åðåç 2 ìèí.

2. Åùå ÷åðåç 2 ìèí äîñòàòü áàíàíû èç ñêîâîðîäû è
ðàçëîæèòü ïî òàðåëêàì. Ïîñûïàòü ñóøåíûì êîêîñîì.
Ïîäàâàòü ñ âàíèëüíûì ìîðîæåíûì.

ÎËÀÄÜÈ ÈÇ ÁÀÍÀÍÎÂ

Èíãðåäèåíòû:
áàíàíû,
òåñòî äëÿ æàðêè,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
 ñàõàð.
Î÷èñòèòü áàíàíû è íàðåçàòü êîëüöàìè. Ñìåøàòü èõ

ñ òåñòîì. Íàëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî â ñêîâîðîäó è
ðàçîãðåòü íà ñèëüíîì îãíå. Ñòîëîâîé ëîæêîé âûëèòü
íà ñêîâîðîäó ñìåñü ôðóêòîâ è òåñòà. Îáæàðèòü ñ
êàæäîé ñòîðîíû. Ñíÿòü ñî ñêîâîðîäû, ñëîæèòü â
òàðåëêó è ïîñûïàòü ñàõàðîì.

äíåì -19, íî÷üþ -31;

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè!
Åñëè âû ïîëíû ñèë è óâåðå-
íû â ñåáå, åñëè âàñ ìàíÿò
äàëüíèå êðàÿ è ýêçîòèêà íå-
òðîíóòîé ïðèðîäû, åñëè âû
ãîòîâû ñòàòü Ïîëïðåäîì ãî-
ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî íà åãî
ãðàíèöàõ, - âàøå ïðèçâàíèå -
ïîãðàíè÷íûå îðãàíû ÔÑÁ
ÐÔ. Ñëóæáà â ãîðîäå Ñêîâî-
ðîäèíå Ïîãðàíè÷íîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÔÑÁ.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
Ñêîâîðîäèíî: 8 (41654)
22-9-27, 22278.
Òûíäà: 46623, 47485.



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â óïðàâëåíèè
Ðîñîõðàíêóëüòóðû ïî ÄÂÔÎ.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 15-0397

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ
- òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».

      Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÌÓÏ
    Òûíäèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ.

   Ã. Òûíäà, óë.Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 70.
Òåë. 5-11-55. Íîìåð ïîäïèñàí
â ïå÷àòü 02.02.2010ã. â 16.00

    Òåëåôîíû: 44-9-44
e-mail: presnya@amur.ru, presnya@tynda.ru,

Ìíåíèå àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàåò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».
ÈÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
 ÑÅÐÃÅÉ ÄÀÍÈËÎÂÈ× ÈØÓÒÈÍ

  Òèðàæ 1 800 ýêç. Çàêàç ¹ 1593Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

04.02.2010 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÛÍÄÈÍÖÛ!
ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÂÀÑ:

 ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÞÁÈËÅÅÂ, ÑÂÀÄÅÁ, ÂÅ×ÅÐÎÂ ÎÒÄÛÕÀ, ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÎÂ!
ÍÀÏÈÑÀÍÈÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÑÖÅÍÀÐÈß È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÅÄÓÙÈÅ!

ÎÏËÀÒÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß. ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 3-32-32, 8-914-597-02-57

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí íà äîìó;

ÇÀÌÅÍÀ êîìïðåññîðà 5,0 ò - 6,0 ò,
ÇÀÏÐÀÂÊÀ ôðåîíîì 2,5 ò - 3,0 ò.

Òåëåôîí 8-914-556-64-55



Ïî ãîðèçîíòàëè: Ìèêñåð.  Ïîäîëüñêàÿ.  Ãàèøíèê.  Àóêàíüå.  Øàõ.  Ìàæîð.  Ëîæáèíà.  Àíòèêâàð.  Çàç.  Ôèñê.  Øàáàø.  Ðîâ.
Åæà.  Åñòåñòâî.  Âàëüñ.  Àêð.  Òðàë.  Ãðàä.  Ðàçäåâàëêà.  Áèã.  Äðàãà.  Êîñòþì.  Ðÿáèíà.  Êóìà÷.  Âðàêè.  Ñòðàòåã.  Ìàê.  Ñà-
òóðí.  Ðàóíä.  Îðäà.  Ðûáà.  Åçäà.  Ôîðà.  Ñáîð.  Êëóìáà.  Äæèï.  Ìàññà.  Áóð.  Ñèãàë.  Îòðóáè.  Ìîòîöèêë.  Íîæíû.  Êàé.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹04 (173)

Ïî âåðòèêàëè: Øàññå.  Þðèñò.  Âûìÿ.  Òóíåÿäåö.  Ðèêøà.  Áûðð.  Ëûæè.  Àíîä.  Èñê.  Ïëàõà.  Íóò.  Ðàñïèë.  Íîðêà.  Àââà.
Äóêàò.  Ãðàôîìàí.  Èçâåðã.  Îðàëî.  Ëèíüêà.  Æóèð.  Âçÿòêà.  Àêñîí.  Ñõåìà.  Äîäåêàýäð.  Ëàòû.  Àðôèñò.  Òðóáà.  Ìèì.  Áàì-
áóê.  Ñîâà.  Èãðà.  Àêà.  Áóáà.  Èãðîê.  Îëüãà.  ×àê.  Áàðèé.

Ñ 08 Ôåâðàëÿ
ïî 14 Ôåâðàëÿ

2010 ãîäà
Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.



ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Âàø ãîðîñêîï ñ 08 Ôåâðàëÿ ïî 14 Ôåâðàëÿ

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè çà-
ìåòíî óñèëèò âàøó èíòóèöèþ, êî-
òîðàÿ áóäåò äàâàòü äîâîëüíî ÷åò-
êèå ïîäñêàçêè, îòíîñÿùèåñÿ ê
áëèæàéøåìó áóäóùåìó. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè ðàç-
âëåêàòüñÿ âìåñòå ñ äðóçüÿìè îò-
äåëüíî îò ñâîåé âòîðîé ïîëîâèí-
êè íåæåëàòåëüíî - ýòî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ðåâíîñòè è ïðîáëåìàì â
ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû íåäåëè ïîìîæåò âàì
ïåðåîñìûñëèòü íåêîòîðûå âàøè
öåëè è æèçíåííûå ïðèîðèòåòû. Ðå-
øàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âàøåé
ðàáîòîé è êàðüåðîé ñòîèò â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè. Ñåé÷àñ
ìîæíî ïðîñèòü ïîâûøåíèÿ, íàëàæè-
âàòü êîíòàêò ñ ðóêîâîäñòâîì. Â îòíî-
øåíèÿõ ñ ÷ëåíàìè ñâîåé ñåìüè ñòà-
ðàéòåñü ÷àùå èñêàòü êîìïðîìèññû.

Íåðåäêî ïðî Áëèçíåöîâ ãîâîðÿò, ÷òî
îíè ïîâåðõíîñòíû, íî ñåé÷àñ ó âàñ
îáÿçàòåëüíî ïîÿâèòñÿ øàíñ óáåäèòü
âñåõ â îáðàòíîì. Óäà÷à â îáó÷åíèè
è ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå â ëè÷íîé
æèçíè è âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ äåòü-
ìè áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì â òå÷å-
íèå ýòîé íåäåëè. À âîò âî âðåìÿ
ïîåçäîê, â îñîáåííîñòè íà ñîá-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå, ñåé÷àñ ñòîèò
áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè.

Ýòîò ïåðèîä ïðèíåñåò óñèëåíèå èíòóè-
öèè â äåëàõ, ñâÿçàííûõ ñ êðåäèòàìè è
èíâåñòèöèÿìè, è ñîçäàñò îùóùåíèå
ãàðìîíèè â èíòèìíîé æèçíè. Â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè ëó÷øå îòêà-
çàòüñÿ îò ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ äåíüãàìè. Â ýòî âðåìÿ íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ áðàòü êðåäèòû è ñîâåðøàòü
ðèñêîâàííûå ôèíàíñîâûå îïåðàöèè, à
âîò äåëà, ñâÿçàííûå ñ íàñëåäñòâîì,
ìîãóò ðåøàòüñÿ äîâîëüíî óñïåøíî.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè ïîçâî-
ëèò âàì çàìåòíî óëó÷øèòü ñâîè
ëè÷íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Â ýòî
âðåìÿ îäèíîêèõ Ëüâîâ ìîãóò îæè-
äàòü ðîìàíòè÷åñêèå ñâèäàíèÿ,
êîòîðûå ñïîñîáíû ïðèâåñòè ê íî-
âûì îòíîøåíèÿì. Âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå íåäåëè èçáåãàéòå èçëèø-
íåãî äèêòàòà â ëè÷íûõ è â äåëî-
âûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ.

Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè âû ñìîæåòå áîëüøå ðàáî-
òàòü è ïîëó÷àòü îò ýòîãî áîëüøå
óäîâëåòâîðåíèÿ â ìàòåðèàëüíîì
ïëàíå. Ýòîìó áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
õîðîøàÿ ñïëàíèðîâàííîñòü âàøåãî
ðàáî÷åãî âðåìåíè. Îòñóòñòâèå ïëà-
íà è ñïåøêà â äåëàõ ìîãóò ïðèâåñ-
òè ëèøü ê ñòðåññàì èëè íåîáõîäè-
ìîñòè ïðèëîæèòü ÷ðåçìåðíûå óñè-
ëèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ, â îáùåì-òî,
îáû÷íîãî ðåçóëüòàòà.

Òèïè÷íûì Âåñàì ïåðâàÿ ïîëîâèíà
íåäåëè ïðèíåñåò àêòèâàöèþ òâîð÷åñ-
êèõ ñïîñîáíîñòåé. Âû ñåé÷àñ ñìîæåòå
îòêðûòü â ñåáå íîâûå òàëàíòû, â îñî-
áåííîñòè â ñôåðå ìóçûêè, òàíöåâ èëè
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Âòîðàÿ
ïîëîâèíà íåäåëè ïîçâîëèò âàì èñ-
ïîëüçîâàòü ñâîþ òâîð÷åñêóþ ýíåðãèþ
â ïðàêòè÷åñêîì ðóñëå, ðåàëèçîâàòü
ñåáÿ â êàêîé-ëèáî îáëàñòè áëàãîäàðÿ
ñâîèì òâîð÷åñêèì ñïîñîáíîñòÿì.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ïî-
çâîëèò âàì çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü
ñâîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ÷ëåíàìè
ñåìüè. Ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò áó-
äåò î÷åíü âàæåí äëÿ âàñ è â òå÷å-
íèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè.
Ñåé÷àñ âðåìÿ â êðóãó ñåìüè èëè
ïðîñòî äîìà íàåäèíå ñ ñîáîé áóäåò
îñíîâîé âàøåé ýìîöèîíàëüíîé è
ïñèõîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó
òèïè÷íûõ Ñòðåëüöîâ îêàæåòñÿ
áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì äëÿ îá-
ùåíèÿ. Ñåé÷àñ âû, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, íàó÷èòåñü ÷óâñòâîâàòü ëþ-
äåé, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìîæå-
òå ñòàòü èçëèøíå äîâåð÷èâûìè.
Âàøå îáùåíèå ìîæåò ïðîòåêàòü
íà îñíîâå ÷óâñòâ è îùóùåíèé,
êîòîðûå (õîòü è ðåäêî) ìîãóò âàñ
îáìàíóòü, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ðàçî÷àðîâàíèÿì.

Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè ñâîèõ öåëåé, åñëè îíè
òðåáóþò íåêèõ ìàòåðèàëüíûõ âëî-
æåíèé, ëó÷øå âñåãî äîáèâàòüñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî, íà ñîáñòâåííûå
äåíüãè. Èñïîëüçîâàòü ÷óæèå èëè
çàåìíûå ñðåäñòâà ñåé÷àñ íåæå-
ëàòåëüíî. Äàæå åñëè â ýòîì ÷óâ-
ñòâóåòñÿ îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü,
íå ñïåøèòå ïðèíèìàòü îêîí÷à-
òåëüíûõ ðåøåíèé.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ñòàíåò
áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé, êîòîðûå ìîãóò
èçìåíèòü âàøå ìèðîâîççðåíèå. Ýòî
óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ ïðîâåäåíèÿ
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èëè ðàçëè÷-
íûõ ýêñïåðèìåíòîâ. Âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå íåäåëè ñòîèò èçáåãàòü êîí-
ôëèêòîâ ñ ñóïðóãîì èëè ñóïðóãîé,
ñòàðàéòåñü èñêàòü êîìïðîìèññû â
ðåøåíèè ïîâñåäíåâíûõ âîïðîñîâ.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè
ìîæåò ïðèíåñòè âàì íåîáû÷íûå
è çàãàäî÷íûå ñîáûòèÿ. Â ýòî âðå-
ìÿ îáùåíèå ñ âíåøíèì ìèðîì
ìîæåò ïðèâëåêàòü ê âàì ìîøåí-
íèêîâ, à ïîýòîìó áóäüòå áäèòåëü-
íû: íå ñòîèò âåðèòü âñåì. Â òå÷å-
íèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäå-
ëè âû ñìîæåòå ïðîÿñíèòü íåêîòî-
ðûå íåÿñíûå âîïðîñû è ñèòóà-
öèè, ïðàâäà, äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ
ïðèëîæèòü óñèëèÿ.

Ïðèõîäèò ìóæ äîìîé, æåíà:
- Êîòëåòû áóäåøü?
- Áóäó.
- Ìÿñà íåòó.
- Íó, òîãäà íå áóäó...
- Òåáå íå íðàâèòñÿ, êàê ÿ ãî-
òîâëþ?!

- Èñïûòàíèÿ íîâåéøåãî ðîñ-
ñèéñêîãî èñòðåáèòåëÿ-íåâèäèì-
êè îòêëàäûâàþòñÿ íà ñóòêè.
Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî îí íà-
ñòîëüêî íåâèäèì, ÷òî îñòàâèâ
åãî âå÷åðîì â àíãàðå, ñ óòðà
íå ñìîãëè îáíàðóæèòü. Ïðî÷å-
ñûâàíèå àíãàðà ïðîäîëæàåòñÿ
âñåìè ñèëàìè èñïûòàòåëüíîãî
ïîëèãîíà.

- Ïîñëóøàé! - âîçìóùàåòñÿ
æåíà. - Îïÿòü òåáå íå íðàâèò-
ñÿ ìîé îáåä. À äî ñâàäüáû ãî-
âîðèë, ÷òî ãîòîâ óìåðåòü ðàäè
ìåíÿ.
- Íó ëàäíî, - âçäûõàåò ìóæ, -
äàâàé ñþäà òâîè êîòëåòû.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà îõîòíèêà.
Îäèí äðóãîãî ñïðàøèâàåò:
- Íó ÷òî íàñòðåëÿë?
- Äà òàê, åæåé ñ äåñÿòîê.
- À íàôèãà îíè òåáå?
- Äà æåíå íà âîðîòíèê è ò¸ùå
íà ñòåëüêè.Ìóæ äàðèò æåíå øóáó.

- Äîðîãîé, ýòî æå êðîëèê, â
íåé áóäåò õîëîäíî!
- Íè÷åãî, êðîëèê õîäèë â íåé
âñþ æèçíü, íå çàì¸ðç.

Ìóæ÷èíà ïðîäàåò ñîáàêó. Ïî-
êóïàòåëü ñïðàøèâàåò:
- Îíà çäîðîâàÿ?
- Çäîðîâàÿ!
- Óìíàÿ?
- Óìíàÿ!
- Âåðíàÿ?
- Âåðíàÿ, óæå ïÿòûé ðàç ïðî-
äàþ...
Óñëûøàâ àïëîäèñìåíòû â ñàëî-
íå ïîñëå ïîñàäêè àâèàëàéíåðà,
ïîëüù¸ííûé êîìàíäèð ýêèïàæà
íåìåäëåííî ïîäíÿë ñàìîë¸ò â
íåáî è èñïîëíèë íà áèñ ïåòëþ
Íåñòåðîâà, áî÷êó è äðóãèå ôè-
ãóðû âûñøåãî ïèëîòàæà.
- Êàêàÿ êëàññíàÿ ãîëîâà òèãðà
âèñèò ó òåáÿ íà ñòåíå. Ñêîëüêî
ðàç òû â íåãî ñòðåëÿë?
- Äåñÿòü.
- Äåñÿòü?
- Íó äà, è âñå ìèìî. À ïîòîì
îí óìåð îò ñìåõà.

Âñòðåòèëèñü äâà ïðèÿòåëÿ:
- Çíàåøü, â óãîäó æåíå ÿ áðî-
ñèë ïèòü, êóðèòü, èãðàòü â
êàðòû.
- Ïîçäðàâëÿþ. Íàäåþñü, òå-
ïåðü îíà ñ÷àñòëèâà?
- Êóäà òàì! Âñÿêèé ðàç, îò-
êðûâàÿ ðîò, îíà îáíàðóæèâàåò,
÷òî ñêàçàòü-òî åé íå÷åãî!

Â ãîðíîì àóëå ê äðåâíåìó
ñòàðöó ïîäõîäèò ìàëü÷èê è
ñïðàøèâàåò:
- Äåäóøêà, à ñêîëüêî âàì ëåò?
- Ñòî ïÿòüäåñÿò äâà.
- À âû ïüåòå, êóðèòå?
- Êîíå÷íî, à òî òàê âîîáùå
íèêîãäà íå ñäîõíó!
Äèàëîã íà ïðèâàëå:
- Ïåòðîâ, ó òåáÿ åùå åñòü
âîäà?
- Êîíå÷íî åñòü, áðàòàí.
- Êàê òû ñìååøü òàê îáðàùàòü-
ñÿ ê ñòàðøåìó ïî çâàíèþ!
- Èçâèíèòå, òîâàðèù ñåðæàíò,
âîäû íåò.
- Â÷åðà ìàøèíó ñìîòðåë.
Øèê! Âñÿ ïåðåëèâàåòñÿ, áàì-
ïåðà, ñèãíàë! È ýòî, êîðîáêà-
àâòîìàò!
- Ýòî åù¸ ÷òî òàêîå?
- Ìíå ïðîäàâåö ïîäðîáíî
îáúÿñíèë. Çíà÷èò, ãîíèøü òû
çà ñîòíþ, òåáÿ îñòàíàâëèâàåò
ãàèøíèê. Òû, çíà÷èò, ñïîêîéíî
îïóñêàåøü ñòåêëî è íàæèìà-
åøü íà ãàøåòêó...

Ìóæèê â áàðå îáðàùàåòñÿ ê
áàðìåíó:
- Ó âàñ òóò â ñàìîì äåëå äå-
âóøêè òàêèå êðàñèâûå, èëè ÿ
òàê íàïèëñÿ?

Ñïðàøèâàåò ñûí ó ïàïû:
- Ïàï, à ÷òî òàêîå «Ñèçèôîô
òðóä»?
- Íà÷íåøü áðèòüñÿ - óçíàåøü.

- Âû çíàåòå êàêîé-íèáóäü ðå-
öåïò ïðîòèâ ëþáâè ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà?
- Äà, âçãëÿíóòü âòîðîé ðàç.

Ïðèâåç ìóæèê çàïîðîæåö â
ñåðâèñ è ãîâîðèò ìàñòåðó:
- Ìíå íóæíî äèñêè òèòàíîâûå
ïîñòàâèòü.
- 10 áàêñîâ.
- À åùå äâèæîê îò Îïåëÿ ïî-
ñòàâèòü.
- 10 áàêñîâ.
- È òþíèíã ñäåëàòü âíóòðè è
ñíàðóæè.
- 10 áàêñîâ.
Ìóæèê: - Äà òû ãîíèøü!
Ìàñòåð: - Äà òû ïåðâûé íà-
÷àë!!
Ìóæèêà îñòàíàâëèâàåò ãàèø-
íèê. Äîêàïûâàåòñÿ ïî ïîëíîé
ïðîãðàììå. Íî ìóæèê äåðæèò-
ñÿ ñòîéêî, âñåìó íàõîäèò îï-
ðàâäàíèå. Êóëüìèíàöèÿ: ãàèø-
íèê ïðîñèò îòêðûòü áàãàæíèê.
À òàì ïóñòîå âåäðî. È ìóæèê
ñïîêîéíî êîììåíòèðóåò:
- Âîò âèäèøü! Íå ïîâåçëî
òåáå! Ïðèìåòà òàêàÿ, åñëè ÷å-
ëîâåê ñ ïóñòûì âåäðîì âñòðå-
òèòñÿ - äåíåã íå áóäåò!

Åäåò «Íèâà» ïî ïðîñåëî÷íîé
äîðîãå. Âäðóã øîôåð âèäèò -
âïåðåäè íà äåðåâå êàêàÿ-òî
ìàøèíà. Ïîäúåõàë áëèæå -
òî÷íî, «Çàïîðîæåö»! Êðè÷èò
âîäèòåëþ:
- ×åãî ýòî òû çàãíàë òóäà ñâîé
«Çàïîðîæåö»?
- À, íå ñïðàøèâàé» - ìàøåò
òîò ðóêîé. - Ïðåäóïðåæäàëè
ìåíÿ, êîãäà ïîêóïàë, ÷òî è ìà-
ëåíüêèé îí, è íåóäîáíûé, íî
íå çíàë ÿ, ÷òî îí åùå è ñîáàê
áîèòñÿ!

- Òû âîò êàê ïå÷åíü ãîòîâèøü?
- ß å¸ ãëàæó è ãîâîðþ åé, ÷òî
ïðåäñòîÿùèå âûõîäíûå áóäóò
ñëîæíåå, ÷åì ïðîøëûå.

Ëó÷øèå â ìèðå âíåäîðîæíèêè
äåëàþò òîëüêî â Ðîññèè. È
òîëüêî íà ãóñåíè÷íîì õîäó.
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