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ÊÒÎ ÈÇÃÎÒÎÂÈË
ÏÐÎÄÓÊÒ?

Ïðàçäíîâàíèå 65-é  ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
çàñòàâèëî ìåíÿ ïðîéòèñü ïî ïðåäûäóùèì  Äíÿì Ïîáåäû.

Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

ß âñïîìíèë Äåíü Ïîáåäû 9-ãî
ìàÿ 1945 ãîäà, òàêèì, êàêèì ýòîò
äåíü çàïå÷àòëåëñÿ â ìî¸ì äåòñ-
êîì ñîçíàíèè - ïðàçäíèê âñåé óëè-
öû. Äàëåå âèäåòü ÿ íå ìîã, âîç-
ðàñò íå ïîçâîëÿë. Ïîòîì ïðîáåë.
Îêàçûâàåòñÿ, 20 ëåò ïîäðÿä îí
ïðàçäíè÷íûì äí¸ì íå áûë - íè
Ñòàëèí, íè Õðóù¸â ýòîò äåíü
ïðàçäíèêîì íå ñ÷èòàëè. "Ñäåëàë"
åãî ïðàçäíèêîì Áðåæíåâ óæå íà
1-ì ãîäó ïîñëå "âîñøåñòâèÿ íà
ïðåñòîë", â 1965 ãîäó - â äåíü 20-
ëåòèÿ. Íî â òîò äåíü,  áóäó÷è äèï-
ëîìíèêîì ÕàáÈÈÆÒà, ÿ ðàáîòàë
íàä ïðîåêòîì - áûëî íå äî ïðàç-
äíèêîâ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòè-
òóòà ðàáîòàë ìàñòåðîì â öåõå
ïðîôîñìîòðà òåïëîâîçîâ. Ðàáî-
òàë ïîñìåííî, ïî 12 ÷àñîâ, â òîì
÷èñëå è â ïðàçäíèê. Ïîýòîìó
ýòîò äåíü ìíå çàïîìíèëñÿ áîëü-
øå òåì, ÷òî, ïðåäîñòàâëÿÿ òà-
áåëü íà ðàáîòíèêîâ  ñìåíû, íóæ-
íî áûëî ïðîñòàâëÿòü ïðàçäíè÷-
íûå ÷àñû. Õîðîøî ìíå çàïîìíè-
ëàñü 30-ÿ ãîäîâùèíà Ïîáåäû. Â
1975 ãîäó ÿ íàõîäèëñÿ  â Ìîñê-
âå íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè. Êóðñû áûëè äëèííûå -
âåñü ìàé. À â ìàå áûëî 3 ïðàçä-
íè÷íûõ äíÿ: 1, 2 è åù¸ 9-å. Êóð-
ñû ïðîõîäèëè â Ìîñêîâñêîì æå-
ëåçíîäîðîæíîì èíñòèòóòå. Êóðà-
òîð íàøåé ãðóïïû ïîäñêàçàë íàì,
÷òî â ïðàçäíè÷íûå äíè íà Êðàñ-
íóþ ïëîùàäü ëó÷øå íå õîäèòü -
òàì áóäåò ñòîëüêî íàðîäó, ÷òî
"êðîìå ñïèí ðÿäîì ñòîÿùèõ ëþ-
äåé, âû íè÷åãî áîëüøå íå óâè-
äèòå". ß ïîâåðèë ýòîé èíôîðìà-
öèè è ðåøèë íà ïåðâîìàéñêèé
ïðàçäíèê ñúåçäèòü íà ñâîþ ìà-
ëóþ Ðîäèíó - â Áðÿíñêóþ îá-
ëàñòü. ß òàì ðîäèëñÿ, à  â âîçðà-
ñòå îäíîãî ãîäà ìîè ðîäèòåëè
óâåçëè ìåíÿ íà Äàëüíèé Âîñòîê.
Íî íà ìåñòî, ãäå ðîäèëñÿ  è ïðî
êîòîðîå ìíîãî ðàññêàçûâàëà ìîÿ
ìàòü,  òÿíóëî. À òóò òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðåäñòàâèëàñü. Âïåðâûå! Â
ãîðîäå Êëèíöû òîé ñàìîé îáëà-
ñòè ïðîæèâàë ñ ñåìü¸é ìîé äâî-
þðîäíûé áðàò, êîòîðûé â þíûå
ãîäû ìíîãî ëåò æèë ó íàñ, íà
Äàëüíåì Âîñòîêå. Ó íàñ îí
ó÷èëñÿ â ÔÇÓ íà òðàêòîðèñòà, îò
íàñ óõîäèë â àðìèþ. Ïîñëå ñëóæ-
áû âåðíóëñÿ îïÿòü ê íàì. ß ïî-
íèìàë, ÷òî òàêèì îáðàçîì îí
âûáûâàë èç êîëõîçà, ãäå, êàê èç-
âåñòíî, êðåñòüÿíå ñòàíîâèëèñü
êðåïîñòíûìè. Ó íèõ îòáèðàëñÿ
ïàñïîðò, ÷òîáû îíè íèêóäà íå
ìîãëè óåõàòü. Âîò îí, ñòàâ ñâî-
áîäíûì, îáîñíîâàëñÿ â ãîðîäå
Êëèíöû è òåïåðü çâàë ìåíÿ â ãî-
ñòè. Êîãäà  åõàë â ïîåçäå, ïîñòî-
ÿííî ñìîòðåë â îêíî âàãîíà. ß
âïåðâûå ïðîåçæàë ïî ìåñòàì,
ãäå ïðîõîäèëè æåñòîêèå áîè.
Èñêàë ñëåäû âîéíû. Íî ïðîøëî
30 ëåò, ñëåäû áî¸â çàòÿíóëèñü. À
÷òî ñðàçó áðîñèëîñü â ãëàçà â
Áðÿíñêîé îáëàñòè? Ïåðâîãî è
âòîðîãî ìàÿ âñå æèòåëè ñåëà ðà-
áîòàëè íà ïîëÿõ - ïîñåâíàÿ. Òðå-
òüåãî ìàÿ áûëà Ïàñõà - íà ïîëÿõ
íè îäíîãî ÷åëîâåêà. Áðàòà ÿ ïî-
ïðîñèë ñâîçèòü ìåíÿ ê åãî îòöó,
êîòîðûé æèë â 30-òè êì îò ãîðî-
äà. (Âàñèëèé Èâàíîâè÷  Èøóòèí
- ìëàäøèé áðàò ìîåãî îòöà.) Äå-
ðåâíÿ, êàê è ìíîãèå â íàøåé

ñòðàíå, âûìèðàëà. Îñòàëèñü íå-
ñêîëüêî äîìîâ, â êîòîðûõ ïðî-
æèâàëè (èëè äîæèâàëè) ñòàðèêè.
Â ãîäû âîéíû îíà áûëà ïîä îê-
êóïàöèåé. ß ïîïðîñèë äÿäþ ðàñ-
ñêàçàòü îá ýòîì ïåðèîäå. Çàïîì-
íèëîñü ìíå òî, ÷òî åãî äîì, íà-
õîäÿñü â êîíöå äåðåâíè ó ñàìî-
ãî ëåñà, ïîñòîÿííî èçáèðàëñÿ
õîòü ïàðòèçàíàìè, õîòü íåìöàìè,
ïîñåòèâøèìè òå ìåñòà, äëÿ èòî-
ãîâîé  ïüÿíêè. Íåìöû è ïàðòèçà-
íû òàì ïîÿâëÿëèñü îò ñëó÷àÿ ê
ñëó÷àþ. Äåëà ó òåõ è äðóãèõ çàê-
ëþ÷àëèñü â ñáîðå ïðîäóêòîâ. Íî
íå ýòî ìíå çàïîìíèëîñü áîëüøå
âñåãî. Çàïîìíèëèñü ñëîâà Âàñè-
ëèÿ Èâàíîâè÷à î òîì, ÷òî åìó
áûëî ñòðàøíî â ìîìåíò òîé
ïüÿíêè è áûëî áåç ðàçíèöû - ÷üÿ
ãðàíàòà âëåòèò â îêíî: íåìåöêàÿ
èëè ïàðòèçàíñêàÿ. Ýòî ñòàëî äëÿ
ìåíÿ îòêðûòèåì. Ñðàçó ïîòóñê-
íåëî  øêîëüíîå  ïîíÿòèå î ñïðà-
âåäëèâûõ è íåñïðàâåäëèâûõ âîé-
íàõ. Òà è äðóãàÿ - î÷åíü æåñòî-
êè. Ïîçæå ÿ òàêóþ æå ìûñëü ïðî-
÷èòàþ ó Ý.Ì. Ðåìàðêà. Íåìåö-
êèé ïèñàòåëü áûë ïðîòèâ âîéíû
âîîáùå. Ýòó æå ìûñëü ÿ ïðî÷è-
òàë è ó Âàëåíòèíà Ðàñïóòèíà â
ïîâåñòè  "Æèâè è ïîìíè". Íàõî-
äÿñü â Ìîñêâå, ÿ òðèæäû ïîñå-
ùàë ìóçåé Âîîðóæ¸ííûõ ñèë,
ïîòîìó ÷òî çà ïåðâûé è âòîðîé
ðàç íå ìîã âñ¸ ïîñìîòðåòü. Óñ-
òàâàëè íîãè, è íà÷èíàë îäîëå-
âàòü ãîëîä. Íî è 2-é, è 3-é ðàç ÿ
íà÷èíàë îñìîòð ñ íà÷àëà. À ìíå
íóæíî áûëî äîéòè äî çàëà, â êî-
òîðîì õðàíèëîñü Çíàìÿ Ïîáåäû.
ß  õîòåë åãî âèäåòü ïî äâóì ïðè-
÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, êàê ñâÿùåí-
íóþ ðåëèêâèþ è, âî-âòîðûõ, òî
ëè ýòî çíàìÿ, êîòîðîå ðàçâåâà-
ëîñü íà Ðåéõñòàãå. Â ÷üèõ-òî âîñ-
ïîìèíàíèÿõ ÿ ïðî÷¸ë, ÷òî ïîêà
åãî íåñëè, îíî áûëî äâàæäû ïðî-
ñòðåëåíî â âåðõíåé ÷àñòè ó äðåâ-
êà. Âîò ýòîò ñëåä ìåíÿ òîæå èí-
òåðåñîâàë, ò.ê. óæå òîãäà ÿ çíàë
î ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ôàëüñèôèêàöèè
ýïèçîäîâ âîéíû. Óáåäèëñÿ - çíà-
ìÿ ïîäëèííîå. À òî, ÷òî íàäïèñè
íà í¸ì áûëè ñäåëàíû ïîçæå,
ìåíÿ íå óäèâèëî. Ïðè øòóðìå
Áåðëèíà áûëî íå äî íàäïèñåé.
Êñòàòè, êîãäà ÿ íàõîäèëñÿ â îä-
íîì  èç çàëîâ, â êîòîðîì äåìîí-
ñòðèðîâàëèñü 30-å ãîäû Ñîâåò-
ñêîé Àðìèè,  ðÿäîì ñî ìíîé ïî-
ÿâèëñÿ  ïîæèëîé ÷åëîâåê. Îí
îáðàòèë ìî¸ âíèìàíèå íà îäíó
ôîòîãðàôèþ, íà êîòîðîé áûëè
ñíÿòû ó÷àñòíèêè êàêîãî-òî ñîâå-
ùàíèÿ. Âñå âîåííûå. Îí ñêàçàë
ìíå, ÷òî  ïî÷òè âñå ó÷àñòíèêè
òîãî ñîâåùàíèÿ ðàññòðåëÿíû.
Ïðèêàç áûë ðàññòðåëÿòü âñåõ îò
è äî òàêîãî-òî çâàíèÿ. "Âàø ïî-
êîðíûé ñëóãà íà òîò ìîìåíò
èìåë çâàíèå íèæå  îãîâîð¸ííûõ
â ïðèêàçå, ïîýòîìó è ñòîþ ñåé-
÷àñ ðÿäîì ñ Âàìè", - äîáàâèë îí.
Îäíîâðåìåííî ñî ìíîé, íî â äðó-
ãîé ãðóïïå, áûë íà êóðñàõ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè  ìîé îäíî-
êóðñíèê Âàëåðèé Çâåðåâ. Ìîñê-
âó ïîçíàâàëè âäâî¸ì, îáîèì
áûëî ìíîãîå èíòåðåñíî. Âîò ñ
íèì ìû ðåøèëè îòìåòèòü òðèäöà-
òûé Äåíü Ïîáåäû â ðåñòîðàíå.
Òàê êàê ïî öåíòðó Ìîñêâû âñå
ðåñòîðàíû ïðåäâàðèòåëüíî âûâå-
ñèëè îáúÿâëåíèÿ, ÷òî 9-ãî ìàÿ
îíè çàêðûòû íà ñïåöîáñëóæèâà-

íèå,  ìû ñðàçó ïîåõàëè â Ñîêîëü-
íèêè, ãäå Ëåâ Òîëñòîé â ðîìàíå
"Âîéíà è Ìèð" "îðãàíèçîâàë" äó-
ýëü ìåæäó Ïüåðîì Áåçóõîâûì è
Äîðîõîâûì. Òî, ÷òî âñå ðåñòîðà-
íû â öåíòðå Ìîñêâû áûëè çàíÿ-
òû ïîä ñïåöîáñëóæèâàíèå,  íå-
óäèâèòåëüíî, ò.ê. íà ýòó äàòó â
Ìîñêâó  ñúåõàëîñü  ìíîãî ó÷àñ-
òíèêîâ âîéíû. Èõ òîãäà åù¸ âå-
òåðàíàìè íå íàçûâàëè. Îíè õîäè-
ëè ïî Ìîñêâå áîëüøèìè ãðóïïà-
ìè - ÷åëîâåê ïî äâàäöàòü-òðèä-
öàòü. Ó âñåõ áîåâûå íàãðàäû,
þáèëåéíûõ òîãäà åù¸ áûëî ìàëî
(ïî-ìîåìó, äâå). Íî êàê ìíîãî
íàãðàä áûëî ó òåõ, êòî ïðèåõàë íà
ïðàçäíîâàíèå â Ìîñêâó!  ×åñòíî
ïðèçíàþñü, ÿ ýòèìè ãðóïïàìè ëþ-
áîâàëñÿ. Ýòî áûëà ãîðäîñòü
ÑÑÑÐ. È ìíå ïî÷åìó-òî òîãäà
êàçàëîñü, ÷òî ñ èõ ïðèåçäîì Ìîñ-
êâà ïîñòàðåëà. Òàê ìíîãî áûëî
ýòèõ ãðóïï ïîæèëîãî âîçðàñòà! À
â Ñîêîëüíèêàõ ìû  ñòàëè ñâèäå-
òåëÿìè î÷åíü çàïîìèíàþùåéñÿ
âñòðå÷è. Îôèöèàíòêà ïîñàäèëà
íàñ çà ñòîëèê, ãäå äâà ìåñòà óæå
áûëè  çàíÿòû. Ýòî áûëè ìóæ÷è-
íà è æåíùèíà, îáîèì  ïðèìåðíî
ïÿòüäåñÿò. Ìû ñèäåëè òàì íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ, è âñ¸ ýòî âðåìÿ
ïðèñóòñòâîâàëè è ýòè äâîå ïîñå-
òèòåëåé. Ïîðàçèëè îíè íàñ ñðàçó
òåì, ÷òî ÷àñòî öåëîâàëèñü êàê
âëþáë¸ííûå,  äîëãèì ïîöåëóåì.
Íà íàñ íå îáðàùàëè âíèìàíèÿ.
Òîëüêî ðàçà äâà ïðîñèëè èçâèíå-
íèÿ çà ñâî¸ "íåñòàíäàðòíîå ïîâå-
äåíèå". Èç  èõ ðàçãîâîðà ìåæäó
ñîáîé ìû ïîíÿëè, ÷òî îíè ó÷àñ-
òíèêè âîéíû è ïðèåõàëè â Ìîñê-
âó íà ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Ïîáåäû.
Òàêæå íàì ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî â
ãîäû âîéíû ìåæäó íèìè áûëà
áîëüøàÿ ëþáîâü. Íî òàêèõ
âëþáë¸ííûõ íàñèëüíî ðàçúåäè-
íÿëè ïåðåâîäîì â ðàçíûå âîèíñ-
êèå ÷àñòè. Âîò è èõ ðàçúåäèíèëè.
È ïîòîìó, êàê îíè ñïðàøèâàëè
äðóã ó äðóãà î ñóäüáå îäíîïîë-
÷àí (êòî-òî ïîãèá, à êòî-òî îñ-
òàëñÿ æèâ è ÷åì ñåé÷àñ çàíèìà-
åòñÿ - èõ âñ¸ ýòî î÷åíü èíòåðå-
ñîâàëî), ìû òàêæå ïîíÿëè, ÷òî
ïîñëå òîãî ðàçúåäèíåíèÿ, îíè
âñòðåòèëèñü âïåðâûå. ×åðåç
òðèäöàòü ñ ëèøíèì ëåò! Ïîíÿò-
íî, ÷òî ó îáîèõ áûëè ñâîè ñåìüè
è âçðîñëûå äåòè. Íî ëþáîâü íå
óãàñëà. È âîò òåïåðü ìû âèäåëè
èõ âñòðå÷ó è âíîâü âñïûõíóâøèå
÷óâñòâà. Ìû ñ Âàëåðîé âñ¸ ïî-
íÿëè è â äóøå èõ íå îñóæäàëè. È
åù¸ îäíî âîñïîìèíàíèå îò òîãî
ïðåáûâàíèÿ â Ìîñêâå. Áûë ÿ è íà
Íîâîäåâè÷üåì  êëàäáèùå. Ýòî
ìåñòî ìîæíî ñìîòðåòü, êàê íàøó
èñòîðèþ. Ñïëîøü çíàìåíèòûå
èìåíà è ôàìèëèè. Òàê âîò òàì ÿ
óâèäåë ðÿäû çàõîðîíåíèé íàøèõ
ãåíåðàëîâ, óìåðøèõ â 1946 ãîäó
(îäèí ðÿä), â 1947 ãîäó (âòîðîé
ðÿä) è â 1948 ãîäó. Òîæå ðÿä.
Ñêîëüêî ìîãèë â ðÿäó, ñåé÷àñ íå
ïîìíþ. Íî ïîìíþ, ÷òî òîãäà,
ñòîÿ ó ýòèõ ðÿäîâ ìîãèë, ìíå
ïðèøëà ìûñëü, ÷òî èìåííî ýòè
ãåíåðàëû âûíåñëè ñàìóþ áîëü-
øóþ òÿæåñòü òîé âîéíû. Âîéíó
âûäåðæàëè, ïîñëå âîéíû ðàññëà-
áèëèñü, è çäîðîâüå êîí÷èëîñü.
Âîò òàêèå âîñïîìèíàíèÿ  îñòà-
ëèñü ó ìåíÿ î òðèäöàòèëåòíåì
þáèëåå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå.

Òåððèòîðèàëüíûé  îòäåë Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà â ã. Òûíäå, Òûí-
äèíñêîì è Ñêîâîðîäèíñêîì è
ðàéîíàõ  èíôîðìèðóåò, ÷òî ñî-
ãëàñíî äàííûì  Åâðîïåéñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî áþðî Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ
(ÅÐÁ ÂÎÇ) íà òåððèòîðèè ðåñ-
ïóáëèêè Òàäæèêèñòàí çàðåãèñò-
ðèðîâàí 171 ñëó÷àé îñòðîãî âÿ-
ëîãî ïàðàëè÷à (ÎÂÏ), â òîì ÷èñ-
ëå 168 - ñðåäè äåòåé äî 15 ëåò è
2 - ñðåäè âçðîñëûõ. Äâåíàäöàòü
ñëó÷àåâ çàêîí÷èëèñü ëåòàëüíûì
èñõîäîì. Ñóùåñòâóåò ðèñê çà-
âîçà "äèêîãî ïîëèîâèðóñà" íà
òåððèòîðèþ íàøåé ñòðàíû, â
òîì ÷èñëå ÷åðåç ïèùåâûå ïðî-
äóêòû. Ïðè ýòîì îñîáóþ îïàñ-
íîñòü ïðåäñòàâëÿþò ñóõîôðóê-
òû è îðåõè, èñïîëüçóåìûå â
ïèùó íåïîñðåäñòâåííî, áåç îá-
ðàáîòêè. Íà òåððèòîðèþ Ðîññèè
çàïðåùåí ââîç ñóõîôðóêòîâ è

îðåõîâ, ñòðàíîé-ïðîèçâîäèòå-
ëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ðåñïóá-
ëèêà Òàäæèêèñòàí.

Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì
Âàì ïðè ïîêóïêå âûøåóêàçàí-
íûõ ïðîäóêòîâ îáðàùàòü âíè-
ìàíèå íà ñòðàíó-èçãîòîâèòåëÿ,
òðåáîâàòü ó ïðîäàâöà äîêóìåí-
òû íà êàæäûé âèä ïðîäóêòà,
ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðîèñ-
õîæäåíèå, à òàê æå íå ïðèîáðå-
òàòü ïèùåâûå ïðîäóêòû â íåóñ-
òàíîâëåííûõ ìåñòàõ òîðãîâëè.

Î ôàêòàõ ðåàëèçàöèè ñóõî-
ôðóêòîâ ïðîèçâîäñòâà Òàäæè-
êèñòàí â íåóñòàíîâëåííûõ ìå-
ñòàõ ñîîáùàòü â ÒÎ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà â ã. Òûíäå, Òûíäèíñêîì
è Ñêîâîðîäèíñêîì ðàéîíàõ ïî
òåëåôîíó 46-170.

Ñ.Ý. Ìàëüöåâà,
ñïåöèàëèñò 1-ãî ðàçðÿäà

ÒÎ â ã.Òûíäå, Òûíäèíñêîì è
Ñêîâîðîäèíñêîì  ðàéîíàõ

Ìèêðîñïîðèÿ (èëè ñòðèãó÷èé
ëèøàé) - ýòî ãðèáêîâîå çàáîëå-
âàíèå, ïåðåíîñèìîå æèâîòíû-
ìè (îñîáåííî áåçäîìíûìè
êîøêàìè è ñîáàêàìè) è ëþäü-
ìè. Çàðàçíîå çàáîëåâàíèå ïåðå-
äàåòñÿ ó ëþäåé ÷åðåç ÷óæèå
ãîëîâíûå óáîðû, ðàñ÷åñêè, ïî-
ñòåëü, îäåæäó. Îò áîëüíîãî
æèâîòíîãî
ê ÷åëîâåêó
èíôåêöèÿ
ïåðåäàåòñÿ
ïðè êîíòàê-
òå. ×àñòî
äåòè ïîäáè-
ðàþò áîëü-
íûõ æèâîò-
íûõ íà óëè-
öå: èãðàþò ñ
íèìè, êîð-
ìÿò - òàê
ïðîèñõîäèò
çàðàæåíèå.

Ó áîëü-
íûõ æèâîò-
íûõ î÷àã
ïîðàæåíèÿ
÷àùå ðàñ-
ïîëîæåí íà
ëáó, óøàõ,
âèñêàõ, ïå-
ðåäíèõ ëàïàõ: ýòî êðóãëûå è
îâàëüíûå ïÿòíà, øåðñòü íà êî-
òîðûõ êàê áû âûñòðèæåíà, à
êîæà ïîêðûòà ñåðîâàòûìè ÷å-
øóéêàìè. Çàáîëåâàíèå ó æèâîò-
íûõ ìîæåò áûòü îáíàðóæåíî
òîëüêî â âåòëå÷åáíèöå.

Ïðè çàðàæåíèè ÷åëîâåêà âîç-
áóäèòåëü, ïîïàäàÿ íà êîæó, âî-
ëîñû, ïðîðàñòàåò è âûçûâàåò
âîñïàëèòåëüíûå ÿâëåíèÿ, ãäå íà
ïÿòûé-ñåäüìîé äåíü ïîñëå ïî-

ïàäàíèÿ, îáðàçóþòñÿ õàðàêòåð-
íûå, ðåçêî î÷åð÷åííûå îâàëü-
íûå èëè êðóãëûå ïÿòíà. ×àñòî
áûâàåò çóä â ïîðàæåííûõ ìåñ-
òàõ. Ïðè ïîðàæåíèè âîëîñ îá-
ðàçóþòñÿ ïëåøèíêè. ×àùå âñå-
ãî ýòîé èíôåêöèè ïîäâåðæåíû
äåòè. Ëå÷åíèå òîëüêî ó âðà÷à,
äîâîëüíî äëèòåëüíîå, ïîýòîìó

á å ð å ã è ò å
ñâîèõ äå-
òåé îò êîí-
òàêòà ñ
áåçäîìíû-
ìè æèâîò-
íûìè. Âåñ-
íîé è ëå-
òîì, êîãäà
êîíòàêòû
ä å ò å é
î÷åíü ìíî-
ãî÷èñëåí-
íû, ñëåäè-
òå çà ÷èñ-
ò î ò î é
êîæè. Ñ
ìàëûõ ëåò
ó÷èòå ðå-
áåíêà ñî-
á ë þ ä à ò ü
ï ð à â è ë à
ëè÷íîé ãè-

ãèåíû: ïî÷àùå ìûòü ðóêè ñ ìû-
ëîì, íå íîñèòü ÷óæèõ âåùåé, íå
èãðàòü ñ áåçäîìíûìè æèâîòíû-
ìè. Ïðè ïîÿâëåíèè ëþáûõ î÷à-
ãîâ íà êîæå èëè âîëîñèñòîé ÷à-
ñòè ãîëîâû - îáÿçàòåëüíî îáðà-
ùàéòåñü ê âðà÷ó-äåðìàòîëîãó.

Áóäüòå çäîðîâû!
Í.È. ×åðíîâà, ëàáîðàíò

êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè ÎÁ

íà ñò. Òûíäà ÎÀÎ ÐÆÄ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ËÈØÀÉ!!!
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 «ПАЛЕССЕ» ВЫВЕЛИ В СВЕТ 
ТЕМА НЕДЕЛИ

Амурско-белорусские комбайны разъезжаются по полям 

Грипп 
и простуда 

сдают позиции
Уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Приамурье 
ниже эпидпорога на 52 про-
цента. На прошлой неделе по 
области было зарегистриро-
вано менее 2,5 тысячи боль-
ных. 

Грипп и прочие инфекции, 
относящиеся к разряду острых 
респираторных, в ныненшнем 
году доставили немало про-
блем амурским медикам. Се-
годня проблема практически 
решена. Количество заболев-
ших значительно уменьшилось 
и по районам Приамурья, и в 
областном центре. В послед-
нем за неделю к медикам обра-
тились всего 818 горожан. Уро-
вень заболеваемости в амур-
ской столице ниже эпидпорога 
почти на 32 процента. 

Вирус парагриппа не появ-
лялся в Приамурье уже более 
десяти недель. Тем временем 
вакцинация против пандемиче-
ской заразы подходит к концу 
- прививки сделали уже более 
118 тысяч амурчан. Это почти 
96 процентов от планируемого 
количества. Случаев осложне-
ний после вакцинации зареги-
стрировано не было.

Нефтепровод 
увели в Китай  

Строительство участка не-
фтепровода ВСТО «Сковоро-
дино - граница КНР»  прошло 
под Амуром. Работы по про-
таскиванию дюкера (участок 
нефтепровода, прокладывае-
мый на пересечении с искус-
ственным или естественным 
препятствием. - Прим. ред.) - 
основной нитки подводного 
перехода трубопровода че-
рез реку Амур - завершены, 
сообщает ИА «Порт Амур». 

Длина подводного участка 
нефтепровода составила 1,11 
километра. Скважина диаме-
тром чуть более метра, в ко-
торой находится дюкер, распо-
ложена на глубине 38 метров 
ниже дна реки. На разных эта-
пах строительства на объекте 
было задействовано более 80 
единиц тяжелой самосвальной 
и землеройной техники. 

Подводный участок нефте-
провода защищен заводским 
битумно-полимерным ленточ-
ным изоляционным покрытием. 
Дополнительно для защиты дю-
кера от механических повреж-
дений во время протаскивания 
впервые на такого рода объек-
те был применен светоактив-
ный затвердевающий изоляци-
онный материал - водонепро-
ницаемый, высокоустойчивый 
к воздействиям химических ве-
ществ. 

Напомним, завершение 
строительства запланирова-
но на конец 2010 года. Мощ-
ность нефтепровода по планам 
составляет 15 миллионов тонн 
нефти в год.

С первых месяцев пребыва-
ния на амурской земле гу-
бернатор Олег Кожемяко 
зарекомендовал себя чело-
веком исключительно спор-
тивным. Его нередко можно 
было встретить купающим-
ся в проруби вместе с дру-
гими любителями плавания 
в холодной воде. Нынеш-
ней зимой он едва не вошел 
в число призеров эстафеты 
«Железный человек». 

На прошлой неделе глава 
области в очередной раз «за-
светился» на спортивном по-
прище. Олег Николаевич при-
нял участие в эстафете, по-
священной юбилею Победы. 

Весенняя эстафета в Бла-
говещенске - событие еже-
годное. Изюминкой нынеш-
них состязаний стал третий 
забег. В нем, наряду с масти-
тыми спортсменами, впервые 

участвовала сборная газеты 
«Амурская правда», под па-
тронатом которой долгие годы 
проходят эти соревнования. В 
спецформу, кроме журнали-

стов, облачились известные 
люди области. На последнем 
этапе в 240 метров бежал гу-
бернатор Олег Кожемяко.

Естественно, глава Приа-

мурья и его товарищи по сбор-
ной в медалисты не проби-
лись - уж очень сильны были 
соперники. К примеру, более 
половины состава команды-
победительницы – Главного 
управления МЧС - составля-
ли кандидаты в мастера спор-
та и перворазрядники по лег-
кой атлетике. 

- Считаю, что участие в 
эстафете - это отличный спо-
соб таким образом сказать 
свое искреннее «спасибо» 
солдатам Победы, - поделил-
ся с нашими коллегами из 
«АП» Олег Николаевич сразу 
после финиша. - Кроме того, 
мы внесли свою лепту в дело 
пропаганды спорта и здоро-
вого образа жизни. Чем боль-
ше у нас будет здоровых лю-
дей, тем быстрее мы возро-
дим Россию.

Олег МИХАЙЛОВ.

Продукт совместного про-
екта амурских властей и бе-
лорусских машиностроите-
лей - комбайны «Палессе» 
- продемонстрировали агра-
риям области. Семинар с по-
тенциальными покупателя-
ми на прошлой неделе про-
шел в поселке Новобурей-
ский на территории завода 
«Бурея-кран». 

По договоренности между 
правительством Амурской об-
ласти и белорусскими маши-
ностроителями в нынешнем 
году в нашей области собира-
ют комбайны «Палессе». Из 
200 машин, которые ставят на 
колеса в регионе, 180 соберут 
в Новобурейском на заводе 
«Бурея-кран». Потому именно 
здесь решили провести семи-
нар с потенциальными покупа-
телями.  

Правда, и без подобных ре-
кламного рода мероприятий 
новые комбайны пользуются 
спросом в Приамурье. Ведь из 
двух с половиной тысяч убо-
рочных машин, работающих 
на амурских полях, 85 процен-
тов пора заменить. На прода-
жу 150 комбайнов заключе-
ны договоры, еще на 50 - до-
кументы в стадии подписания 
с хозяйствами. 

Восемнадцать машин из Но-
вобурейского на прошлой не-
деле обрели постоянное место 
прописки. Это уже вторая пар-
тия сельхозтехники, передан-
ная аграриям области. Пер-
вые шесть комбайнов ушли 
сельхозпредприятиям в конце 
апреля – начале мая.

Обзавестись новой техни-
кой на предприятии «Амур» 
Тамбовского района мечта-
ли давно. Все их машины вы-
работали свой ресурс. Сейчас 

в парке хозяйства появились 
два новых комбайна «Палес-
се».   

- Уже даже определились, 
что управлять этими маши-
нами будут только опытные 
работники, проверенные 
временем. Молодые-то, они 
еще не знают цены вещам. 
Будут ездить как попало, а 
такую технику беречь надо, 
- объясняет главный инженер 
хозяйства Сергей Иващенко, 
любовно постукивая по боку 
красную громадину. 

Передача комбайнов про-
шла в рамках расширенного 
семинара для сельхозспециа-
листов амурских предприятий. 
Его инициаторами выступи-
ли представители белорусско-
го производственного объеди-
нения «Гомсельмаш». Оценить 

машины собрались представи-
тели более 60 хозяйств из 11 
районов области. В ходе семи-
нара механизаторов и инжене-
ров познакомили с особенно-
стями техники.

- Это высокопроизводи-
тельный комбайн, предназна-
ченный для уборки как зерно-
вых, так и сои. Аналогов маши-
не на сегодняшний день нет ни 
в одной из стран СНГ. У «Па-
лессе» масса преимуществ по 
производительности, по про-
пускной способности и даже по 
комфорту, - разъяснил основ-
ные преимущества замести-
тель директора департамента 
продаж завода «Гомсельмаш» 
Василий Клименок.  

Хотя главным плюсом ком-
байнов, собранных в нашей 
области, для аграриев долж-

на стать цена. Реальная сто-
имость одного экземпля-
ра на выходе составляет око-
ло шести миллионов рублей, 
но сельхозпредприятиям она 
обойдется вдвое дешевле. По-
тому как 50 процентов стоимо-
сти компенсируют из област-
ного бюджета. 

Анастасия БУГА. 

        ЗАБЕГ ГУБЕРНАТОРАВЛАСТЬ

           Девятого мая Олег Кожемяко вышел на дистанцию

ЦИФРА

24
комбайна, собранных 

в Новобурейском из бело-
русских комплектующих, 
уже отправили амурским 

аграриям 

Аграрии смогли лично оценить 
преимущество новой техники. 

Глава области вновь 
показал отличную 
спортивную 
подготовку.
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МЭРСКОЕ ДЕЛОСУД

Александру Мигуле не удалось оспорить постановление губернатора

Почти четыре сотни амур-
ских школяров на протяже-
нии пяти дней доказывали, 
кто из них лучший в мини-
футболе, уличном баскет-
боле, настольном теннисе и 
плавании. В Приамурье сре-
ди семиклассников городов и 
районов области прошел ре-
гиональный этап «Президент-
ских состязаний». Команда-
победитель поедет защищать 
честь региона в Анапу. 

После почти десятилетнего 
перерыва в нашу область вер-
нулись «Президентские состя-
зания». Впервые подобные со-
ревнования состоялись в девя-
ностые годы по целевой оздоро-
вительной программе. В Приа-
мурье фестиваль проходит уже 
во второй раз. Инициатива воз-
родить традицию проведения 
спортивно-оздоровительного 
праздника принадлежит вла-
стям региона. 

- В последнее время прави-
тельство области уделяет се-
рьезное внимание именно раз-
витию детского и подростко-
вого спорта. Это основа спор-
та в целом, - говорит началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту амурской об-
ласти Олег Гуменюк. – Подоб-

ные соревнования как раз по-
могают привлекать ребятишек 
в спорт. Я уверен, что все рас-
ходы бюджета на проведение 
даже вот этих состязаний в бу-
дущем окупятся с лихвой, и че-
рез пару лет мы увидим моло-
дых амурских спортсменов на 
пьедесталах почета самых пре-
стижных турниров.

Первый отборочный тур 
«Президентских состязаний» в 
феврале - марте этого года про-
шел внутри школ. Уже по их ито-
гам состоялись соревнования на 
уровне городов и районов.  

На областном фестивале в 
Благовещенске были представ-
лены лучшие команды из 28 го-
родских округов и муниципаль-
ных районов Приамурья. В со-
ответствии с федеральным 
стандартом к участию в сорев-
нованиях были приняты толь-
ко школьники седьмых классов. 
Еще одно обязательное требо-
вание - все ребята в команде 
должны учиться в одном клас-
се. Городская класс-команда 
участвует в составе 16 человек, 
сельская – 12 человек. 

- О возрасте участников нам 
лишь за два месяца до нача-
ла соревнований сообщила ре-
спубликанская школа олим-

пийского резерва, - расска-
зывает директор областной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
Сергей Кочегаров. – Это дела-
ется для того, чтобы мы не успе-
ли в экстренном порядке подго-
товить какой-либо из классов. 
Так, в следующем году в фе-
стивале могут принять участие 
и пятиклашки, и десятиклассни-
ки. Тут не угадаешь. 

Ребята продемонстрирова-

ли свои личные и коллективные 
достижения в общефизической 
подготовке: силу, быстроту, вы-
носливость. Кроме того, при-
няли участие в состязаниях по 
игровым видам спорта. В про-
грамме - соревнования по улич-
ному баскетболу (стритболу), 
мини-футболу, плаванию, на-
стольному теннису. Также в  со-
стязания включили тесты «Пре-
зидентского многоборья», где 
надо было ответить на вопросы 

о здоровье, олимпийских видах 
спорта и олимпийских играх, 
плюс творческий конкурс. 

Плацдармом соревнова-
ний стали стадионы «Амур» и 
«Спартак», бассейн «Надеж-
да», спортзалы амурской об-
ластной спортивной школы 
олимпийского резерва и Благо-
вещенского политехнического 
колледжа.  

- Мне все очень понравилось, 
несмотря на то, что несколько 
дней шел дождь, - поделилась 
своими впечатлениями учени-
ца поярковской школы Аня Се-
менюта. – На протяжении всех 
пяти дней было очень весело и 
интересно. Самым же моим лю-
бимым этапом соревнований 
стал бег. Здесь уж я более чем 
смогла проявить себя. В школе 
я хожу заниматься легкой атле-
тикой. 

Самая умная, быстрая и вы-
носливая команда амурских се-
миклассников поедет на Всерос-
сийский фестиваль школьников 
«Президентские состязания». 
Он пройдет в июне на базе одно-
го из оздоровительных лагерей 
города Анапы. Путевки регио-
нам Правительство России пре-
доставляет бесплатно.

Анастасия ПЕТРОВА.  

На прошлой неделе в боль-
шом зале Благовещенского 
городского суда под предсе-
дательством судьи по граж-
данским делам Татьяны Па-
сютиной прошло слушание 
по заявлению бывшего мэра 
областного центра Алексан-
дра Мигули, который решил 
опротестовать постановле-
ние губернатора об отреше-
нии его от должности. На рас-
смотрение дела без учета пе-
рерыва ушло три часа.

Вопреки ожиданиям, зая-
витель в суд не явился, пору-
чив своему представителю дей-
ствовать в его интересах. По-
сле зачитывания судьей текста 
искового заявления стороны 
приступили к изложению сво-
их аргументов. Представители 
мэра и городской администра-
ции настаивали на нелегитим-
ности постановления губерна-
тора об отрешении. Решение 
было принято поспешно, Алек-
сандра Мигулю лишили воз-
можности даже объяснить свою 
позицию. 

Споры в суде вызвал тот 
факт, на основании какого 
именно правового акта было 
написано постановление гу-
бернатора. По мнению предста-
вителей мэрии - на основании 
апрельского частного опреде-
ления судебной коллегии. Од-
нако в этом случае не был вы-
держан необходимый срок - не 
менее одного и не более шести 
месяцев - прописанный в 131-м 
законе. Представитель област-

ного правительства Елена Во-
робьева утверждала, что не 
было исполнено в должном объ-
еме решение городского суда 
от пятого февраля о восстанов-
лении в должности Галины Сы-
щук, на основании чего губер-
натор и принял свое решение. 
По словам представителей пра-
вительства, факт неисполне-
ния решения суда доказан. Од-
нако заявитель настаивает, что 
меры по восстановлению Гали-
ны Сыщук в должности дирек-
тора «Ритуальных услуг» город-
ской администрацией предпри-
нимались, а значит, говорить о 
неисполнении решения суда не-
правильно.  

Более того, юристы област-
ного правительства сообщили, 
что губернатор принял решение 
об отрешении, руководствуясь 
также поступившей информа-
цией об исчезновении со сче-
тов муниципального предприя-
тия 30 миллионов рублей. День-
ги поступили на счета фирмы 
«СтройИнвест Амур», учредите-
лем которой является племян-
ник экс-мэра. Уголовное дело 
по этому поводу было возбуж-
дено 17 апреля. 

- Действия заявителя спо-
собствовали этому, - заключи-
ла начальник правового управ-
ления аппарата губернатора 
Елена Воробьева. 

Было предоставлено слово 
и директору МП «Ритуальные 
услуги» Галине Сыщук. Она 
весьма эмоционально выступи-
ла с историей о своих увольне-

ниях и восстановлениях в долж-
ности, приложив к материалам 
дела заявление. По словам Га-
лины Ивановны, за время, что 
длится ее конфликт с городской 
администрацией, она подверга-
лась запугиваниям и психологи-
ческому давлению. 

- Я в глубине души догадыва-
лась, что Мигуля положил глаз 
на эти деньги и он знал, что я на 

сделку не пойду, - срывающим-
ся от волнения голосом заявила 
в суде Галина Ивановна. 

Представитель городской 
прокуратуры заявила, что по-
становление губернатора от 26 
апреля было принято на основе 
неисполнения в должном объ-
еме решения городского суда 
от пятого февраля о признании 
незаконным увольнения Галины 

Сыщук, а значит, никаких про-
тиворечий с федеральным за-
коном не наблюдается. Факти-
чески прокурор поддержала по-
зицию областного правитель-
ства, заявив: 

- Неисполнение постанов-
ления суда - это неуважение к 
суду, и должностное лицо долж-
но нести ответственность перед 
государством. 

Окончательное решение по 
мэрскому делу благовещенская 
Фемида приняла только после 
перерыва. Выслушав стороны, 
судья Татьяна Пасютина огла-
сила результативную часть: 

- В удовлетворении заявле-
ния Мигуле Александру Анато-
льевичу о признании постанов-
ления губернатора Амурской 
области от 26.04.2010 об от-
решении мэра Благовещенска 
Мигули противоречащим Фе-
деральному закону «Об общих 
принципах организации мест-
ного управления в РФ» отка-
зать. Решение может быть об-
жаловано в кассационном по-
рядке… 

После окончания судебно-
го заседания представитель го-
родской администрации в суде 
Евгения Воробьева (по совпа-
дению юрист-ответчик ее од-
нофамилица) заявила, что они 
обязательно будут обжаловать 
это решение городского суда 
выше по инстанции - в Амур-
ском областном суде, как толь-
ко получат мотивированное ре-
шение суда, то есть 18 мая. 

Галина МИХАЙЛОВА.

КУРС НА АНАПУ СПОРТ

Среди амурских школьников отбирают участников 
всероссийских президентских соревнований

Судья Татьяна Пасютина 
отказала бывшему мэру. 

Выносливость - главное 
условие победы.
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       ЮРИЙ ПРИВАЛОВ:ИНТЕРВЬЮ

«Железо и нефть – наше будущее»

Добыча полезных ископае-
мых, точнее сказать золота и 
угля, является одним из глав-
ных столпов экономики При-
амурья. Однако в ближайшее 
время у нас начнется разра-
ботка железно-рудных место-
рождений. Поговаривают и о 
возможности добычи угле-
водородов. О ключевых на-
правлениях развития этих от-
раслей мы поговорим с ми-
нистром природных ресур-
сов амурской области Юрием 
Приваловым.

- Юрий Иванович, недавно 
было подписано соглашение 
с управляющей компанией 
«Петропавловск» о создании 
в Приамурье металлургиче-
ского кластера. Что будет он 
из себя представлять?

- Действительно, 20 апреля 
было подписано соглашение, 
которое положило начало раз-
витию металлургического кла-
стера в нашей области. По сути, 
для нас это новый этап разви-
тия. Ведь традиционно метал-
лургия в Приамурье связана 
только с добычей золота. Сей-
час речь идет о воплощении в 
жизнь более масштабного про-
екта – разработке Гаринского 
месторождения железных руд. 
Подразумевает оно не просто 
добычу, но и переработку по-
лезных ископаемых. То есть в 
будущем у нас будут построены 
горно-обогатительный и метал-
лургический комбинаты.

Сейчас проводится до-
изучение геологоразведки, 
формируются окончатель-
ные запасы месторождения и 
технико-экономическое обо-
снование проекта. Институт 
города Санкт-Петербурга за-
нимается проектированием 
горно-обогатительного комби-
ната на этом месторождении. К 
2017 году мы получим первую 
продукцию - железно-рудный 
концентрат, производство чу-
гуна и стали начнется немного 
позже. 

- Какие плюсы получит об-
ласть? Во-первых, это налого-
вые отчисления более миллиар-
да рублей ежегодно. Во-вторых 
- две тысячи рабочих мест, а в 
перспективе при строительстве 
металлургического комбината 
это число вырастет в четыре-
пять раз. В-третьих, это допол-
нительная нагрузка на Байкало-
Амурскую магистраль. Также 
проект подразумевает развитие 
территорий Мазановского райо-
на, города Свободного. 

Важно и то, что уже сегодня 
у нас появилась возможность 
формировать так называемый 
профессиональный потенциал. 
То есть наша молодежь, школь-
ники, зная о проекте, могут вы-
брать себе профессию, связан-
ную с черной металлургией. В 
будущем они будут гарантиро-
ванно обеспечены рабочими 
местами. 
- Часто мы слышим претен-
зии в адрес властей страны о 
том, что мы являемся сырье-
вым придатком Китая. Сей-
час опять же будем не железо 
производить, а вывозить руд-
ный концентрат в КНР…

- Ну это не совсем так. Дей-
ствительно, часть рудного кон-
центра будет уходить в Подне-
бесную. Но не стоит забывать, 
что одним из инвесторов все-
го проекта является китайская 
сторона. 

Нужно четко понимать, 
чтобы реализовать все пла-
ны по строительству горно-
обогатительного и металлурги-
ческого комбинатов, необходи-
мы немалые средства. На од-
них кредитах подобный бизнес 
не построишь. Поэтому на пер-
воначальном этапе будет прода-
ваться сырье. Это позволит вы-
вести проект на уровень самоо-
купаемости и развития. 

Кроме того, сырье пойдет 
не только к нашим восточным 
соседям, но и на российские 
предприятия. Одно из них рас-
положено в Комсомольске-на-
Амуре. 

- Еще один масштабный про-
ект – цементный завод на 
базе Чагоянского месторож-
дения известняков. Насколь-
ко он перспективен?

- Сегодня есть компа-
ния, которая уже выполни-
ла все геолого-разведочные 
работы. Где-то к осени они 
закончат формирование 
запасов и проведут техническо-
экономическое обоснование 
разработки этого месторожде-
ния. Лишь после этого найдет-
ся инвестор, заинтересован-
ный во вложении средств на 
строительство завода по про-
изводству цемента. Так что, я 
думаю, это перспектива 2011 
- 2012 годов. 
- Юрий Иванович, а вот этот 
местный цемент действи-
тельно так необходим обла-
сти, как об этом говорят?

- Нельзя сказать, что мы ис-
пытываем дефицит цемента. 
Однако необходимо смотреть 
в будущее. Все прекрасно по-
нимают, что в скором време-
ни начнется строительство кос-
модрома Восточный. Тогда по-
требность в стройматериалах, 
в том числе цементе, безуслов-
но, возрастет в разы. Вот поче-
му правительство области так 
заинтересовано в реализации 
этого проекта.  
- Вопрос, о котором сей-

час много говорят, – добыча 
амурской нефти…

- Последние активные рабо-
ты по разведке углеводородов 
проводились в нашей области 
еще в 60-е годы прошлого века. 
Материалы разведок есть, но 
их обработкой и систематиза-
цией все эти годы никто не за-
нимался. Поэтому сказать точ-
но, есть у нас нефть или газ, ни-
кто не может. Есть лишь пред-
положения. Все действия амур-
ского правительства направле-
ны на то, чтобы собрать и обра-
ботать весь этот материал, вы-
яснить, подтверждается ли на-
личие углеводородов в нашей 
области. 

Если все подтвердится, то 
необходимо будет провести 
большую работу по изучению 
месторождений, провести гео-
логоразведку. Этот процесс 
растянется надолго. По са-
мым оптимистичным прогно-
зам, только через пять лет мы 
сможем сказать, есть ли у нас 
нефть, каков ее состав и на-
сколько она конкурентоспо-
собна.
- Хорошо, нефть и железо – 
это перспектива. Сегодняш-
няя реальность - это золото, 
и сезон добычи уже начался. 
Все предприятия вышли на 
работу?

- По рудному золоту добы-
ча и не прекращалась. А рос-
сыпников всего у нас 56 компа-
ний. В этом году, наверное, вый-
дет только порядка сорока. При-
чины тому разные. В основном 
слабое финансовое состояние 
компаний. Они не сумели изы-
скать дополнительные средства 
на разведку новых месторожде-
ний и, выработав старые, про-
сто перестали работать.
- Как вы считаете, будущее у 
нас все-таки за рудным золо-
том или россыпным?

- Пока по объемам добычи 
рудное золото превосходит объ-
ем россыпного. В ближайшие 
годы здесь ничего не изменит-
ся. Правда, и говорить о том, что 
направление добычи россып-
ного золота у нас скоро умрет, 
нельзя. В этом году будут про-
водиться аукционы по прода-
жи нескольких новых месторож-
дений. Они у нас есть, значит, 
есть и перспективы. Как мини-
мум уровень добычи россыпно-
го металла будет держаться на 
том, который есть сейчас – где-
то шесть тонн в год. 

Еще перспективным счита-
ется район Эльгинского место-
рождения углей. Есть данные, 
что там могут быть дополни-
тельные месторождения рос-
сыпного золота. Мы уже разра-
ботали обращение в Роснедра 
с просьбой о выделении целе-
вого финансирования геолого-
разведки как раз вот в этих рай-
онах. Так что, будущее у отрас-
ли есть.

Олег МИХАЙЛОВ. 

Юрий Привалов.

Металлургический комбинат обеспечит 
работой десять тысяч амурчан.

Интервью с главами амур-
ских министерств смотрите 
каждую неделю в программе 
«Новости дня» информацион-
ного агентства «Порт Амур» 
по вторникам в 8.00 и 17.30.

Консенсус 
найден

Встречались с директором 
компании «Россия» Михаи-
лом Владимировичем Кор-
неевым. Я искренне рад, что 
достигнут консенсус, найде-
но взаимопонимание между 
ООО «Россия» и правитель-
ством. Очень многое было 
сделано за истекший год. 
Вместе мы проходили этот 
сложный период, этот слож-
ный путь. Пошагово, поэтап-
но, но нам удалось многого 
достигнуть. Сейчас остался 
финиш, финальный рубеж. 

Безусловно, у нас возника-
ли сомнения, опасения, свя-
занные с тем, что переуступка 
прав на один из значимых объ-
ектов могла обернуться поло-
жением, когда отсутствовало 
бы что-либо из имущественно-
го комплекса, чтобы выполнить 
обязательства перед дольщи-
ками, закрыть этот вопрос. По-
сле долгих и тяжелых перегово-
ров, после наших предложений, 
после работы юристов со сто-
роны ООО «Россия», работы 
Михаила Владимировича дого-
вор был изменен, и из довери-
тельного управления он приоб-
рел форму залога. Это в прин-
ципе устраивает на сегодняш-
ний день всех. Это наиболее ра-
циональный путь. 

Сумма, которую Михаил Вла-
димирович озвучил, учитывает 
интересы и дольщиков, и вклад-
чиков, и кредиторов. Есть по-
этапные пути решения, и я ду-
маю, что этот план вполне реа-
лизуем...

Я попрошу в ближайшее вре-
мя отработать механизм госу-
дарственной поддержки в суб-
сидировании тех процентов, ко-
торые будут идти по кредиту 
банка. Понятно, что положение 
сложное. Но мы выйдем на За-
конодательное собрание. И у за-
конодателей, и у нас есть пони-
мание в важности и необходи-
мости решения этого вопроса...

Мы поможем в людских ре-
сурсах, в субсидировании про-
центной ставки. Но здесь Ми-
хаилу Владимировичу нужно, 
если он почувствует, что си-
туация уходит, сразу же обра-
щаться к нам. 

Мы со своей стороны будем 
наблюдать. Уровень взаимоотно-
шений у нас сложился хороший и 
прочный. Исходя из того, возник-
нут ли какие-то моменты, связан-
ные с непрохождением того или 
иного проекта, мы будем готовы 
рассматривать и резервные ва-
рианты. Они у нас тоже имеются. 
И это нас успокаивает. Мы в лю-
бом случае этот вопрос доведем 
до логического завершения.
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ОЛЕГ КОЖЕМЯКО:ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

«В будущем году коммунальные тарифы поднимутся не выше уровня инфляции»

Почему мы столько платим 
за электричество, когда сни-
зятся тарифы на жилищно-
коммунальные услуги и есть 
ли будущее у теплохода «Ка-
питан Котенко»? Мы продол-
жаем публиковать ответы гу-
бернатора Амурской области 
Олега Кожемяко на вопросы, 
которые ему задавали во вре-
мя «прямой линии» в редак-
ции наших коллег из газеты 
«Амурская правда». 

Тарифная боль 
- Олег Николаевич, наш чи-
татель Иван Александрович 
адресовал вам вопрос, каса-
ющийся тарифов на электро-
энергию. «Отпускная цена на 
электроэнергию амурских 
электростанций - 18 - 22 ко-
пейки, население области 
платит 2 рубля 15 копеек. Ки-
тайцы за нашу электроэнер-
гию платят 1 рубль 66 копеек. 
Как понимать такое ценообра-
зование?» Этот вопрос можно 
назвать долгожителем - жите-
ли области его задают на про-
тяжении долгих лет. 

- Этот вопрос всегда вызыва-
ет острые споры. Люди считают 
несправедливым, почему для 
своих электроэнергия дороже, а 
для других дешевле. Кстати, то 
же самое было в советские вре-
мена, когда на экспорт «Лады» 
продавались по четыре тыся-
чи рублей, а нам они достава-
лись по пять-шесть тысяч. По-
чему товар на экспорт стоит де-
шевле? Потому что он продает-
ся без НДС, причем так проис-
ходит в любой стране. Это пер-
вое правило снижения цены. 
Далее есть тарифообразую-
щие моменты, связанные с тем, 
что есть федеральный оптовый 
рынок энергетических мощно-
стей - ФОРЭМ, на котором при-

обретается электроэнергия. Так 
вот, сбытовые организации, ко-
торые работают на экспорт, по-
купают электроэнергию на ФО-
РЭМе у Федеральной сетевой 
компании и продают ее потре-
бителям напрямую. А на пути 
электроэнергии для нашего по-
требителя есть ДРСК, сбыто-
вые организации и внутри по-
селковые сети. И у каждого 
есть своя наценка, в том чис-
ле с НДС. Это и формирует тот 
тариф, который выше, чем экс-
портная цена. 

Но есть в экспорте и плюс. 
Вы сегодня знаете, что мощ-
ности наших ГЭС недозагру-
жены и так называемый коэф-
фициент резервирования (не-
допотребление) закладывается 
в расходы потребителей. Экс-
порт сегодня позволяет сни-
зить этот коэффициент. И при-
влечение нагрузки позволяет 
получить доходы, которые по-
ступают в бюджет. Кроме того, 
все средства от экспорта сегод-
ня идут на строительство вы-
соковольтных ЛЭП на террито-
рии Амурской области. По про-
грамме до 2015 года ФСК вло-
жит в это порядка 30 миллиар-
дов, создаст надежную систе-
му электроснабжения в Скоро-
водинском, Тындинском, Бурей-
ском и других районах. 

Поэтому направление экс-
порта нужно развивать и в пер-
спективе строить Нижнезей-
скую и Нижнебурейскую ГЭС. 
Они будут необходимы и для 
тех перспективных энергоемких 
предприятий, которые строятся 
и будут построены в регионе.  

- Мы говорим о тарифах, и 
у нас поступило много во-
просов, касающихся платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Амурчане жалуют-
ся на завышенные тарифы 

и просят разобраться. Все 
вопросы мы адресовали в 
управление государственно-
го регулирования цен и тари-
фов Амурской области, ждем 
ответов. Но сегодня можно 
сказать, что делает прави-
тельство, чтобы не допустить 
рост тарифов ЖКУ?  

- Вопрос очень сложный, и в 
первую очередь потому, что в 
свое время тарифная полити-
ка не соответствовала реаль-
ной экономической ситуации. 
Во многих территориях тарифы 
искусственно занижались, не 
попадая под индексацию. А по-
том, когда их начали приводить 
к экономически обоснованным, 
они резко выросли - на 30 - 50 
процентов. 

Сейчас у нас в области ни-
где нет роста на жилищно-
коммунальные услуги более 
чем на 25 процентов. Были в 
ряде муниципальных образо-
ваний превышения этой план-
ки, но мы вовремя успели от-
регулировать. И там, где тариф 
был завышен, гражданам пере-
плаченные деньги возвратят. 
Я могу сказать, что на следую-
щий год тариф не будет выше 
индекса инфляции: то есть ка-
кой коэффициент инфлятора 
- такой коэффициент роста та-
рифов. За счет чего содержать 
сети, проводить инвестицион-
ную программу? Это вопрос но-
вых форм работы в ЖКХ. 

Необходимо привлекать но-
вых инвесторов, которые бы не 
включали инвестиционную со-
ставляющую в тариф, а про-
водили модернизацию за счет 
привлеченных средств. Соглас-
но разрабатываемой феде-
ральной программе, инвесто-
рам будут передаваться в соб-
ственность коммунальные объ-
екты, на модернизацию кото-
рых государство выдаст кре-

дит, а проценты по нему опла-
тит регион. Таким образом, 
частник будет заинтересован 
в развитии предприятия: ведь 
чем выше эффективность объ-
ектов ЖКХ, тем больше будет 
прибыль. 

- Насколько нам известно, вы 
уже ведете поиск крупных 
инвесторов, которые готовы 
работать в регионе по такой 
схеме? 

- Да, мы эту работу ведем, но 
инвесторы не особо охотно идут 
в этот бизнес. Хотя ЖКХ пока 
вообще сложно назвать бизне-
сом, но когда-то так будет. Мы 
уже подписали соглашение с 
группой компаний «Мечел», ко-
торая разрабатывает Эльгин-
ское месторождение, о том, 
что она займется коммуналь-
ным обслуживанием севера об-
ласти. «Русский уголь» согла-
сился зайти в Белогорск и на-
чать модернизировать котель-
ные. «БуреяГЭСстрой» наме-
рен забрать Магдагачи и Сково-
родино, поселок Соловьевск бу-
дет обслуживать прииск «Соло-
вьевский». Будем встречаться с 
РКС и смотреть, что им предло-
жить. В 2010 - 2011 годах нач-
нем эту работу, и она даст свои 
результаты. Система ЖКХ у нас 
ветшала годами, серьезных ра-
бот по модернизации не прово-
дилось, а на это сегодня нужны 
миллиарды. Без них ничего не 
сделаешь.    

О судьбе 
«Миклухо-

Маклая» 
Нашу читательницу Еле-
ну Игоревну из Благо-
вещенска волнует судь-
ба легендарного теплохода 
«Миклухо-Маклай». «Олег Ни-
колаевич! Сейчас под вашим 

руководством поставлен во-
прос о развитии туризма в 
Амурской области, например 
строительство казачьей де-
ревни. А почему такая важ-
ная тема, как речной туризм, 
не рассматривается? Ведь у 
нас был теплоход «Миклухо-
Маклай» («Капитан Котенко») 
- гордость не только Благо-
вещенска, но и всей Амур-
ской области. Он долгое вре-
мя давал возможность амур-
чанам и гостям области лю-
боваться красотами Амура. 
Но сейчас мы лишены такой 
возможности. С 2008 года 
этот теплоход стоит в затоне 
и приходит в негодность. По-
чему бы не включить вопрос 
о восстановлении теплохо-
да в эту программу? Придет 
время, когда область будет 
остро нуждаться в этом виде 
отдыха!» 

- Я обязательно изучу этот 
вопрос, поговорю с нашим су-
достроительным заводом, с 
речниками, которые занима-
ются пассажирскими пере-
возками. Надо выяснить, на-
сколько это затратно, насколь-
ко эффективно. В целом идея 
очень хорошая. Мы уже пошли 
по тому пути и приняли реше-
ние организовать речное пас-
сажирское сообщение между 
нашими населенными пункта-
ми и возобновить пассажир-
ские рейсы по Зее и по Аму-
ру. Ведь это красиво и комфор-
тно. К тому же мы возрожда-
ем казачьи деревни, поэтому 
в перспективе туристам мож-
но будет проплыть по нашим 
рекам и посмотреть достопри-
мечательности Амурской обла-
сти. В ближайшее время я вме-
сте со специалистами поеду на 
«Миклухо-Маклай» и посмо-
трю, что с ним происходит.    

Елена АНДРЕЕВА. 
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Когда-то система УПК, где 
школьники могли без отры-
ва от учебы получить ра-
бочую профессию, работа-
ла по всей области, да и по 
всей стране. Сегодня учебно-
производственные комбина-
ты остались лишь в несколь-
ких крупных городах При-
амурья. Содержать подоб-
ные учреждения в каждом 
селе слишком затратно. Вы-
ход, причем весьма нестан-
дартный, нашли в Белогор-
ском районе. При поддержке 
правительства области здесь 
запустили сетевую систему 
профобучения. 

Набрать полноценную груп-
пу для обучения тому или ино-
му ремеслу в каждом отдельно 
взятом селе просто невозмож-
но. Учеников в школах сегодня 
немного, а старшеклассников и 
того меньше. Другое дело, если 
собрать всех их в одном месте. 
Так, в минувшем году была за-
пущена экспериментальная си-
стема сетевого профильного 
обучения школьников «Гарант». 

- Идея сама по себе очень 
проста и легко осуществима. 
Ведь села у нас в районе рас-
положены компактно, недале-
ко друг от друга, - поясняет ди-
ректор базовой для проекта ку-
станаевской школы Владимир 
Коровко. – Для начала в каче-
стве эксперимента объединили 
школьников из пяти сел: Куста-
наевки, Возжаевки, Лохвиц, Не-
красовки и Томичей. Организо-
вали подвоз ребят.

Занятия проводятся раз в 
неделю, причем обязательны-
ми для всех они не являются. 
Школьники сами вправе вы-
бирать, получать им профес-
сию в столь юном возрасте 
или нет. Однако отказников 
пока не было. 

Девчонок обучают швейному 

мастерству. Казалось бы, про-
фессия сегодня не самая пре-
стижная, однако занимаются 
школьницы с удовольствием. 
Ведь для них это возможность 
самостоятельно сшить модную 
юбку или вечернее платье. 

- Они у нас стараются всег-
да создать что-нибудь ориги-
нальное, - продолжает Влади-
мир Петрович. – Для каждой из 
девочек это не просто шанс на 
самовыражение, но еще и воз-
можность показать свои твор-
ческие способности. Ведь мы 
регулярно устраиваем показы 
мод.

Парням предлагают полу-
чить профессию тракториста. 
Зимой они изучают теорию и 
слесарное дело, а летом трудят-
ся так же, как работники любо-
го другого сельхозпредприятия: 

пашут, сеют, косят. Отбоя от 
желающих записаться в группу 
также нет. Оно и понятно, ведь 
для многих сельских пацанов 
удостоверение на право управ-
ления сельхозмашиной – шанс 
на нормальное будущее. 

- Я вообще с техникой пово-
зиться люблю. Хотя в будущем 
собираюсь поступать в универ-
ситет, но, считаю, знания, кото-
рые здесь получаю, пригодятся 
в жизни. Да что там, уже при-
годились. Например, прошлым 
летом я подрабатывал тракто-
ристом у местного фермера, 
- рассказывает 11-классник из 
села Кустанаевка Гриша Кова-
лык. – И денег на собственные 
расходы заработал, и еще 26 
рулонов сена для нашей семьи 
заготовил...  

Главная проблема сейчас – 
отсутствие современной базы. 
Учебные пособия остались еще 
с советских времен. Да и нор-
мальной надежной техники 
пока нет. Единственный трак-
тор «Беларусь» собрали по кру-
пицам. 

- С одной такой машиной 
практически ничего сделать не-
возможно. Поэтому нам прихо-
дится летом арендовать гусе-
ничный трактор и комбайн, - се-
тует мастер производственно-
го обучения Александр Фео-
фанов. – Но и это все прошлый 
век. Сегодня в хозяйства поку-
пают технику, управляют кото-
рой при помощи джойстика и 
сенсорного монитора. На такой, 
по-хорошему, и нужно обучать 
ребят.

В будущем учебном году к 
сети «Гаранта» должны присое-
диниться еще две школы райо-
на. Тогда местные власти с по-
мощью правительства области 
обещают попытаться решить 
технический вопрос. 

Павел ВЕТРОВ.

Согласно постановлению ре-
гионального правительства, 
увеличена частота полетов 
в населенные пункты, при-
равненные к районам Край-
него Севера. Маршруты бу-
дут осуществляться силами 
государственного автоном-
ного учреждения «Амурская 
авиабаза» по согласованию 
с министерством экономиче-
ского развития, промышлен-
ности и транспорта области. 
Для перевозок используется 
самолет Ан-2. 

Так, маршрут местных воз-
душных линий Зея - Береговой-
Бомнак - Горный - Хвойный 
- Горный - Береговой - Зея те-
перь будет выполняться триж-
ды в неделю. Ранее самолеты 
летали только два раза в не-
делю. Установлены и социаль-
но приемлемые тарифы на пе-
ревозку пассажиров. Так, стои-
мость перелета от поселка Бе-
реговой до поселка Хвойный 

составляет 346 рублей, от по-
селка Хвойный до Бомнака - 
433 рубля. Перелет между по-
селком Горный и поселка Бом-
нак стоит 184 рубля. Добраться 
из города Зеи до поселка Бе-
реговой обойдется в сумму 573 
рубля. Для жителей этих насе-
ленных пунктов авиасообще-
ние является жизненно необ-
ходимым, поскольку альтерна-
тивного транспортного сооб-
щения с ними нет. 

Напомним, стоимость авиа-
билетов на такие социально 
значимые маршруты дотиру-
ется из областного бюджета. 
Размер дотации - порядка 20 
процентов.

Согласно данным минэко-
номразвития за прошлый год 
услугами местной авиации вос-
пользовались одна тысяча 362 
жителя отдаленных поселков, 
расположенных на Зейском во-
дохранилище.

Галина МИХАЙЛОВА.

СЕТЬОБРАЗОВАНИЕ

Школьников Белогорского района обучают на швей и трактористов

ТОЛЬКО САМОЛЕТОМ…
ТРАНСПОРТ

На севере Приамурья увеличили частоту авиасообщений

Сельские мальчишки учатся 
обращаться с техникой...

... а их одноклассницы создают вечерние 
наряды и карнавальные костюмы.

Малая авиация для 
северян стала доступнее.
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СТАРТ МАЛОМЫРАЭКОНОМИКА

Крупнейшее на всем Дальнем Востоке золотодобывающее предприятие 
запустят в августе нынешнего года

Правительство области на-
деется, что в нынешнем году 
будет в очередной раз по-
бит рекорд по добыче золо-
та. План минимум – 23 тонны 
драгоценного металла. Став-
ка делается на Маломырский 
рудник, что в Селемджин-
ском районе. Крупнейшее на 
всем Дальнем Востоке пред-
приятие такого рода должны 
запустить уже в августе. 

Стройка
Еще полгода назад здесь 

была непроходимая тайга. 
Масштабная стройка на Ма-
ломыре началась в конце про-
шлого года, что называется, 
на голом месте. Сегодня здесь 
уже возвышаются почти гото-
вые корпуса сорбции, крупно-
го и мелкого дробления, зда-
ние лаборатории. Весь про-
изводственный комплекс раз-
вернулся на нескольких десят-
ках гектаров.

На золотоизвлекательной 
фабрике будет применяться 
уже успешно опробованный в 
других районах Приамурья ме-
тод прямого цианирования. Он 
полностью безопасен для при-
роды. Отличие Маломырско-
го рудника от подобных произ-
водств – еще более современ-
ная технология хранения и ути-
лизации отработанных отходов.

Работы на руднике идут 
полным ходом. Остановки де-
лают лишь на обед и сон. Для 
сварщика пятого разряда Сер-
гея Глотова это уже второй 
масштабный проект. На сче-
ту мастера – строительство 
Олекминского рудника. Те-
перь его бригада работает на 
Маломыре. 

- Ничего сложного в этой ра-
боте нет. Высокие темпы для 
нас дело привычное, - расска-
зывает Сергей. – Да и задач 
не так много осталось. Сейчас 

вот полы постелим под гале-
рею, дробилку установим, по-

толки потом обошьем – и все 
готово.

Практически готов и вах-
товый поселок, размещенный 
в восьми километрах от про-
мышленной зоны. Он состоит 
из восьми общежитий на 120 
мест каждое. 

- Мы в первую очередь за-
нялись именно поселком. Для 
того чтобы люди, которые за-
няты на строительстве, жили 
в нормальных человеческих 
условиях, с комфортом, - объ-
ясняет начальник участка 
Александр Голдобин. - Пока 
здесь живут и работают около 
пятисот человек. А когда пред-
приятие заработает в полную 
силу, их будет вдвое больше.

Для областных властей по-
следнее обстоятельство осо-
бенно важно. Ведь такого ко-

личества вакансий сегодня 
не может предложить ни одно 
предприятие Приамурья. 

Планы
Параллельно идет и разра-

ботка месторождения. Руда в 
этих местах залегает на соп-
ках. Так что здешние карьеры 
выглядят совсем непривычно. 
К примеру, первый, «Кварцито-
вый», находится на высоте 625 
метров над уровнем моря. 

- Чтобы извлечь ценное зо-
лотосодержащее сырье, прихо-
дится «срезать» эту гору почти 
до основания. Местность слож-
ная, высота большая. Кроме 
того, грунт очень тяжелый. Так 
что работать тяжеловато, - по-
делился экскаваторщик Сергей 
Капшук. 

Пока предприятие не запу-
щено, руду с необходимым со-
держанием золота вывозят на 
шихтовочный склад. Уже после 
ввода в эксплуатацию первой 
очереди золотоизвлекательной 
фабрики она сможет перераба-
тывать около одного миллиона 
тонн золотоносной руды в год. 

После выхода Маломыра на 
полную мощность он станет 
крупнейшим предприятием 
по переработке золотоносной 
руды на всем Дальнем Восто-
ке. Тогда от него ждут ни мно-
го ни мало 10-12 тонн желто-
го металла в год. Это полови-
на от того, что сегодня произ-
водят все золотодобывающие 
предприятия Амурской обла-
сти. А на очереди – еще один 
рудник. По соседству нахо-
дится крупное Албынское ме-
сторождение. Геологоразвед-
ка там еще продолжается. Но 
уже можно сказать – в  об-
щей сложности золота Албы-
на и Маломыра хватит как ми-
нимум на несколько десятиле-
тий работы.  

Никита МАКСИМОВ.

Юрий Привалов,
министр природных ресурсов Амурской 
области:

- Я уже дважды был на Маломыре и могу 
реально оценить масштабы строительства 
будущего предприятия. Для севера это, безу-
словно,  уникальный проект. Там все постро-
ено буквально с нуля – дороги, подстанции, 
линии электропередачи,  прекрасный вахто-

вый поселок. И все это создано в крайне сложных климатических 
условиях, особенно учитывая транспортную составляющую по Се-
лемджинскому району. Впечатляют и объемы производства, кото-
рые будут там после выхода рудника   на полную мощность. Этот 
проект даст существенную прибавку по золотодобыче в Амурской 
области в целом.  

МНЕНИЕ

За первые месяцы текуще-
го года в Амурской области 
стало меньше коров, свиней, 
овец и коз. По статистическим 
данным Министерства сель-
ского хозяйства Приамурья, 
численность крупного рога-
того скота сократилась на 6,3 
процента. Для предотвраще-
ния дальнейшего падения ре-
зультатов фермерам будут 
выдавать супсидии, а на севе-
ре области создадут несколь-
ко сотен крупных фермер-
ских хозяйств.

Сегодня в деревне в личных 
подсобных хозяйствах скотину 
почти не держат. Молодежь та-
кая работа не привлекает. Они 
стремятся уехать в город. А те, 
кто традиционно занимался ско-
товодством, по возрасту отош-
ли от дел. Вот и получается, что 

с каждым годом общая числен-
ность поголовья скота уменьша-
ется. 

А тут еще и инфекционные 
заболевания скотину одолели – 
в конце 2008 и начале 2009 года 
в хозяйствах Тамбовского, Бу-
рейского районов бруцеллезом 
заболело очень много коров.

- Люди не хотят держать ско-
тину, потому что это дорого и 
тяжело, - считает начальник 
управления по животноводству 
и племенной работе министер-
ства сельского хозяйства При-
амурья Роза Кузьменко. – Хотя 
мы и выделяем теперь деньги 
на корма, но многие фермеры 
об этом не знают. Сейчас будем 
заниматься пропагандой. У нас 
та же ситуация с коневодством 
была – никто лошадей держать 
не хотел, а как субсидии выде-

лять стали, поголовье сразу уве-
личилось. 

Для того чтобы заинтересо-
вать селян в разведении коров, 
правительством Приамурья  на-
лажен организованный сбор мо-
лока в шестнадцати районах об-
ласти. Теперь фермеры могут 
не волноваться за реализацию 
продукта – государство скупает 
все по 14 рублей за литр. 

Кроме того, за пять лет в се-
верных районах Приамурья 
должны появиться 120 новых 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Областная программа 
по их созданию начинает дей-
ствовать уже в этом году. КФК 
мясного направления организо-
вывают как раз с целью  увели-
чения численности скота и по-
вышения объемов производства 
животноводческой продукции.

Борются в нашей области и 
за чистоту породы. На приоб-
ретение оборудования в новые 
двадцать четыре пункта искус-
ственного осеменения из об-
ластного бюджета выделено 
980 тысяч рублей. Теперь по об-
ласти будет действовать 89 та-
ких отделений. Благодаря чему 
появится возможность охватить 
большее число коров.

- Вы просто представить 
себе не можете, какая разница 
в потомстве от простого быка и 
племенного, - рассказала Роза 
Кузьменко. – Породистые теля-
та и болеют меньше, а молока с 
мясом от них больше.

Если говорить о поголовье 
свиней, то оно пошло на спад за 
счет ликвидации фермы в Там-
бовском районе и стало на 13,6 
процента меньше.

- Если смотреть статисти-
ку, то у нас стало меньше коз 
и овец. На самом деле пробле-
ма не в численности поголовья, 
а в том, что люди просто не от-
читываются о том, сколько у 
них этих животных, - поясни-
ла Роза Константиновна. – Вот 
приезжаем мы в один из райо-
нов, заходим к местному фер-
меру, а у него в хозяйстве бо-
лее двух тысяч баранов. Спра-
шиваем, а что ж ты молчал? А 
он говорит: да я и не считал их 
никогда. Бегают да бегают. И 
так везде. 

А вот численность птицы, 
напротив, увеличилась на 5,8 
процента и сегодня превышает 
две с половиной тысячи голов. 
Да и яиц они стали нести боль-
ше на 24 процента. 

Алена БЕЛЯЕВА.

ПОГОЛОВНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО

В Приамурье сократилось число коров и свиней

Разработка месторождения 
уже началась.
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ТЕРЕМОК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В Ивановке сдали в эксплуатацию первый дом, 
построенный по новой технологии

Седьмого мая ветеранам 
села Ивановка вручили клю-
чи от их новеньких квартир 
в первом в районе доме, по-
строенном по быстровозво-
димым технологиям. Вскоре 
здания такого типа появятся 
и в областном центре. 

Сказочный 
домик

Ярко-красный домик, кото-
рый совсем недавно вознесся 
вверх на два этажа в селе Ива-
новка, не может не радовать 
глаз. Свежие краски, окна, две-
ри и «околоподъездные» ла-
вочки – все новое с иголочки.

В этом здании всего восемь 
квартир, и в каждую поселит-
ся ветеран войны или труженик 
тыла. Строение такого типа – 
возведение по быстровозводи-
мым технологиям - стало пер-
вым в этом населенном пункте. 
Всего в Ивановке будет постро-
ено четыре таких сказочных 
«теремка», остальные сдадут в 
июне и августе 2010 года.

- Мы строим такие дома 
уже не первый год, - расска-
зал гендиректор компании-
застройщика - Хабаровского 
завода промышленного и граж-
данского домостроения Виктор 
Лихачев. – Они стоят и на Кам-
чатке, и на Сахалине. Хотя кли-
мат там намного жестче, ни-
кто из жильцов на холод и не-
удобства не жалуется. Не вол-
нуйтесь – этот дом простоит не 
один десяток лет.

«Теремок» красив не только 
внешне – внутри тоже все бле-
стит.

- К ремонту в каждой квар-
тире мы подходили индивиду-
ально. Я сам звонил ветера-
нам и спрашивал, какого цвета 
положить им плитку в ванной 

комнате, какие обои поклеить, 
- рассказал зампред област-
ного правительства Александр 
Житков. – Единственное, что 
не завершено к Празднику По-
беды - установка бордюров и 
укладка тротуарной плитки. Но 
этому есть объективное объяс-
нение. Земля еще не растаяла, 
поэтому благоустройство будет 
завершено в июне. 

Глава Ивановского района 
Владислав Бакуменко пообе-
щал в ближайшее время обу-
строить придомовую террито-
рию.

- Это пока здесь голая земля. 
Но скоро мы тут цветы посадим, 
парк разобьем, - сказал он.

Победное 
новоселье

Принимать дом в Ивановку 
накануне Дня Победы приехал 
губернатор Приамурья Олег 
Кожемяко. Вручая ветеранам и 
их родным ключи от нового жи-
лья, глава области пожелал но-
воселам долголетия и здоро-
вья. 

- В годы Великой Отече-
ственной вы создавали усло-
вия, чтобы мы жили в мирное 
время, чтобы наши дети не 

знали, что такое война, - ска-
зал Олег Николаевич. – А те-
перь мы делаем вашу жизнь 
лучше. В холле дома в ближай-
шее время появится телевизор 
и диван с креслами. Запахнет 
пирогами. Вы давайте обустра-
ивайтесь, а я к вам еще прие-
ду – на новоселье. 

Свои новые однокомнат-
ные квартиры хозяева увидели 
только в день сдачи дома.Боль-
ше всего их порадовало то, что 
в них уже сделан ремонт, уста-
новлены плиты и даже повеше-
ны люстры.

- Мы никогда не мечтали о 
таких хоромах, ценим вашу за-
боту. Спасибо вам за это, спа-
сибо, - поблагодарила амур-
ские власти и строителей от 
имени всех ивановских ветера-
нов Вера Романовна Древаль.

Бабушки и дедушки под 
руку с родственниками осма-
тривали свое новое жилье и не 
могли сдержать слез.

- Мы не ожидали, что все 
будет так красиво. Квартирки 
светленькие, теплые. А в хол-
лах даже картины есть. И печ-
ку топить не надо, - радовались 
в один голос новоселы. 

Изначально в Ивановке пла-
нировалось строительство трех 

таких домов для ветеранов. 
Однако когда жители села уви-
дели первый с отделкой «под 
ключ», в котором проведено 
централизованное отопление, 
канализация, в социальную 
службу поступили заявки от 
еще восьми ветеранов, в свя-
зи с чем было принято реше-
ние построить в селе еще один 
«теремок». 

Строительная 
эстафета

Ивановка стала пилотной в 
Приамурье территорией, где 
местные власти попробовали 
решить проблему обеспечения 
ветеранов жильем путем стро-
ительства новых домов. Дело 
в том, что в области не хвата-
ет жилья на вторичном рынке. 
В одних районах он слишком 
мал, а в других продавцы слиш-
ком завышают цены, услышав 
про массовые закупки.

«Эстафетную палочку» 
стро  ительства подхватил об-
ластной центр.

- В Благовещенске в два 
этапа построят шесть трех-
этажных 48-квартирных домов. 
Аукционы на возведение бы-
стровозводимого жилья состо-
ялись, компания застройщик 
уже получила подряд, - расска-
зал Александр Житков. - Не мо-
жет не радовать, что для всех 
домов мы смогли подобрать 
удобное место. Ветеранам не 
придется далеко ходить за по-
купками в магазины и аптеки. 
Да и автобусная остановка ря-
дышком. 

Согласно утвержденному 
плану, первые три дома долж-
ны быть сданы 30 августа, вто-
рой этап будет реализован до 
конца года.

Алена БЕЛЯЕВА.

Инвалидам 
купят такси

С начала апреля нынешне-
го года у нас идет разработ-
ка долгосрочной целевой 
программы «Реабилитация и 
обеспечение жизнедеятель-
ности инвалидов в Амурской 
области на 2011 - 2013 годы». 
Она призвана сделать жизнь 
людей с ограниченными воз-
можностями проще. 

Сегодня в нашей области 
проживают более 80 тысяч ин-
валидов. Им фактически недо-
ступны спортивные залы, бас-
сейны, госучреждения. Особен-
но тяжело приходится колясоч-
никам, для которых даже поезд-
ка в общественном транспорте 
- непосильная задача.

- Создание лучших условий  
для инвалидов потребует боль-
ших расходов. Но зато это по-
может многим людям, - сказа-
ла министр соцзащиты насе-
ления Приамурья Нина Санни-
кова. – Мы планируем постро-
ить новые здания социальной 
инфраструктуры и отремонти-
ровать старые. Также будут ре-
шены вопросы перевозки лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. 

Для этого в Благовещенске и 
Свободном уже созданы служ-
бы социального такси. Сейчас 
объявлен конкурс на покупку 
еще одного автобуса. Правда, 
куда именно его направят, пока 
неизвестно.

Мастер-класс 
для учителя 

На этой неделе педагоги из 
учреждений интернатного 
типа, социальных приютов и 
профессиональной школы 
из городов и районов Приа-
мурья собрались в Благове-
щенске. Здесь прошел финал 
областного конкурса «Воспи-
тать человека». 

Мероприятие прошло в рам-
ках «Года учителя» при под-
держке министерства образо-
вания и науки Амурской обла-
сти. Плацдармами для конкур-
са стали детский сад № 3, шко-
ла № 21 и амурский педагоги-
ческий колледж. 

Сразу после проведения це-
ремонии открытия двадцать 
четыре педагога приступили к 
выполнению заданий. Конкур-
санты состязались по двум на-
правлениям - воспитатель до-
школьного образовательно-
го учреждения и воспитатель, 
работающий с детьми, нахо-
дящимися в образователь-
ных учреждениях интернатно-
го типа. За два дня участники 
состязания продемонстриро-
вали свои умения в общении с 
ребятишками, провели мастер-
класс для своих коллег и чле-
нов жюри. 

По итогам состязаний трех 
призеров в каждом из направ-
лений и особо отличившихся по 
ряду номинаций наградили цен-
ными подарками. Ну а победи-
тель областного соревнования 
по сложившейся традиции бу-
дет представлять Приамурье на 
первом Всероссийском конкур-
се «Воспитатель года», кото-
рый пройдет в ноябре. 

НОВОСТИ

Новоселам квартиры 
пришлись по душе.
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ НА ПЛАВУ ПРОИЗВОДСТВО

Вновь после четырехлетнего перерыва 
благовещенские судостроители спустили на воду 

рыболовецкий сейнер 

Сейнер, предназначенный 
для сахалинских рыбаков, 
сейчас проходит «обкатку» 
на реке Зее. Всего в этом 
году на Благовещенском 
судостроительном заводе 
построят десять малых ры-
боловецких судов, отвеча-
ющих всем современным 
требованиям. Они оснаще-
ны навигационными и по-
исковыми системами, уси-
ленной ходовой частью 
и удобными каютами для 
экипажа.

Заказ 
Собирать сейнеры для ра-

ботников судостроительно-
го завода дело привычное. 
Не один десяток лет со ста-
пелей предприятия сходи-
ли суда разных типов, в том 
числе и рыболовецкие. Кора-
белы Благовещенска всегда 
славились своей продукци-
ей. Их сейнеры, построенные 
ещё в советские годы, до сих 
пор отлично работают в Охот-
ском и Беринговом морях. 

Правда, в последние года 
три-четыре с заказами у су-
достроителей было негу-
сто. Предприятию с огром-
ным трудом удалось удер-
жаться на плаву. В феврале 
ситуация кардинально изме-
нилась. Амурскими сейнера-
ми заинтересовались камчат-
ские и сахалинские рыбодо-
бывающие компании. В фев-
рале нынешнего года завод 
получил заказ на изготовле-
ние трех сейнеров.

Чтобы суда отвечали всем 
современным требованиям, 
на предприятии пришлось об-
новлять некоторое оборудо-
вание. На помощь пришло 
областное правительство. 

- Наше предприятие в этом 
году освободили от налога на 
имущество. За электроэнер-
гию платим только тридцать 
процентов, остальные семь-
десят компенсирует прави-
тельство, - перечислил бо-
нусы руководитель предпри-

ятия Вячеслав Попов. – Так-
же завод смог получить кре-
дит под гарантии областного 
бюджета. 

Такая поддержка властей 
позволила минимизировать 
затраты и снизить себестои-
мость малых рыболовецких 
сейнеров. Сейчас одно судно 
обходится рыбакам в 30 мил-
лионов рублей. В дальней-
шем, когда работа будет по-
ставлена на поток, стоимость 
также снизится. 

- Если первые три заказа 
обойдутся рыбакам в 30 мил-
лионов рублей, то уже следу-
ющие корабли пойдут по 25 
миллионов рублей за судно, 
- объясняет Вячеслав Степа-
нович. 

Спуск 
Первое судно, предназна-

ченное для сахалинских ры-
баков, спустили со стапелей 
судостроительного завода 
на прошлой неделе. По дав-
ней традиции о борт разби-
ли бутылку с шампанским. 
Эту миссию доверили одной 
из работниц предприятия. 
Взмах руки, звон разбитого 
стекла, пенные брызги. С по-
ставленной задачей девушка 
справилась с первого раза. 

- То, что бутылка разби-
лась сразу, - большая ред-

кость. Обычно приходится 
проделывать манипуляцию 
не раз и не два, - разъяснил 
главный строитель завода 
Сергей Чайка. – Это для нас 
хорошая примета. Значит, 
удача будет сопутствовать. 
Хотя то, что у нас появилась 
работа и у завода есть зака-
зы, уже большое счастье. 

После под дружные апло-
дисменты и одобрительные 
возгласы корабль начали 
медленно спускать на воду. 
Минут десять - и сейнер уже 
покачивается на волнах. Впе-
реди еще несколько недель 
испытаний, судостроители не 
стали терять время и присту-
пили к проверке: запустили 
двигатель, опробовали сей-
нер на ходу, проверили на 
протечки. 

Все выявленные во вре-
мя обкатки недостатки будут 
устранены. Хотя амурские 

корабелы уверены, что осо-
бенно серьезных проблем не 
возникнет. Их суда отвеча-
ют всем самым высоким тре-
бованиям. Помимо того что 
на кораблях установлены на-
дежные двигатели и  усиле-
на ходовая часть, они еще 
и оснащены современными 
японскими навигационными 
и поисковыми системами.

- Навигация, что стоит на 
этих сейнерах, позволяет 
определять координаты суд-
на с точностью до одного ме-
тра, - объясняет Вячеслав По-
пов. – Также это оборудова-
ние дает возможность вести 
поиск рыбы на любой глуби-
не. 

В конце этого месяца сей-
нер своим ходом отправится 
к месту постоянной прописки 
- в город Холмск.

Планы 
Всего сахалинцы заказа-

ли три таких сейнера. Также 
в амурских судах заинтересо-
ваны и на Камчатке. Так что 
до конца года в Приамурье на 
воду планируют спустить де-
сять подобных кораблей.

- После этого пуска рыба-
ки убедятся, что проект ре-
альный, а не фикция, и коли-
чество заказов увеличится, 
- уверен губернатор Приаму-
рья Олег Кожемяко. 

Учитывая, что потребность 
в малых рыболовецких судах 
сейчас на Дальнем Востоке 
составляет более 200 единиц, 
а производство кораблей по-
добного уровня есть только 
в Благовещенске, не согла-
ситься с главой области труд-
но. 

Кстати, руководство заво-
да на достигнутом останав-
ливаться не собирается. Сей-
час рассматривается вопрос 
строительства туристических 
судов, которые будут способ-
ствовать развитию этой от-
расли экономики в Амурской 
области.

Виктория УСТИНОВА.

Пенсионеры амурской обла-
сти могут бесплатно отдо-
хнуть и поправить здоровье. 
Где это можно сделать и ка-
кие документы необходимо 
собрать, рассказал замести-
тель министра социальной 
защиты населения области 
Евгений Степанов. 

Согласно закону Амурской 
области от 05.12.2005 № 99-
03 «О социальной поддерж-
ке граждан отдельных катего-
рий», граждане, достигшие воз-
раста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, нуждающие-
ся в оздоровлении в областных 
государственных социально-
оздоровительных учреждени-
ях, имеют право на бесплат-
ное оздоровление в пансионате 
«Приозерье». 

Это единственное учрежде-
ние в системе социальной за-
щиты, осуществляющее   оздо-
ровление пожилых людей кру-
глогодично. Бесплатная путев-
ка сюда предоставляется граж-
данам один раз в год сроком на 
18 дней.

Комплекс оздоровительных 
мероприятий данного учрежде-
ния включает в себя диетотера-
пию, водолечение - ванны хвой-
ные и солевые, циркулярный, 
восходящий души и душ Шар-
ко; кислородотерапию, бальнео-
терапию, ингаляцию с лечебны-
ми травами и минеральной во-
дой, фитотерапию с лечебны-
ми травами, лечебную физкуль-
туру, массаж. Также проводят-
ся теплолечение - парафиноле-
чение, грязелечение; физиоле-
чение - диодинамотерапия, дар-
сонвализация, индуктотермия, 
лекарственный электрофорез, 
амплипульстерапия, магнитоте-
рапия, франклинизация, УВЧ-
терапия, СВЧ-терапия, инфра-
красное излучение, ультрафио-
летовое излучение. Все эти про-
цедуры назначаются врачом со-
гласно показаниям и противопо-
казаниям к ним. 

Для оформления путевки в 
пансионат «Приозерье» необ-
ходимо обратиться в органы со-
циальной защиты населения по 
месту жительства и представить 
следующие документы:  

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

2) справку учреждения здра-
воохранения для получения пу-
тевки (форма № 070у-04).

От имени гражданина с заяв-
лением и перечисленными до-
кументами может обратиться 
представитель, который предъ-
являет документ, удостоверяю-
щий личность, документ, под-
тверждающий его полномочия 
(подлинник или нотариально за-
веренную копию).

Анастасия БУГА.    

Отдых для 
пожилых людей

ЦИФРА

10
малых рыболовецких судов 

планируют построить 
в Благовещенске до конца 

нынешнего года

Судно построили по самым 
современным технологиям.

По традиции борт сейнера 
«обмыли» шампанским.
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ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* 2-õ, 3-õ êîìíàòíûå êâàðòè-
ðû â ã.Þãðà Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè (íîâûé äîì).

Òåë.: 4-08-95,
           8-914-619-35-78
*  2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍÌÑ, 51 êâ.ì., ïî óë. Êðàñíàÿ
Ïðåñíÿ 4, ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, âîäîñ÷¸ò÷èêè.

Òåë.: 4-77-55,
          8-914-577-08-23

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑÌÑ â öåíòðå èëè îáìåíÿþ íà 1
êîìíàòíóþ. Ñäàì êîìíàòó.

Òåë.: 4-96-44,
           8-962-293-47-35

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ â ã. Òûíäà íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ã.Õàáàðîâñê èëè ã.×èòà
èëè ã.Íîâîñèáèðñê.

Âàøè ïðåäëîæåíèÿ.
Òåë.: 8-914-570-45-32

Øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ
îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè

âàêàíñèè ìåíåäæåðà.
Òåë. 8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî. Çâîíêè
ïî Ðîññèè áåñïëàòíûå

* ñðî÷íî â ñâÿçè ñ îòúåçäîì
ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî óë. Ãåíåðàëà Ìèëüêî (ìêð
Áåëåíüêèé), áàëêîí, ëîäæèÿ,
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííàÿ. Ãàðàæ.
Äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå.

Òåë.: 4-02-71,
            8-914-564-11-37,
            8-961-958-27-57

* 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
ÍØÑ ïî óë.Îêòÿáðüñêàÿ 10
(îêíà, äâåðè, øêàô-êóïå) 68 êâ.ì.

Òåë.: 4-85-36,
            8-914-571-18-05

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
5òè ýòàæíîì êèðïè÷íîì äîìå
íà 2-îì ýòàæå, 72 êâ.ì., òåïëàÿ,
ïëàñòèêîâûå îêíà,
âîäîíàãðåâàòåëü íà 100 ë.,
êëàäîâêà, áàëêîí 2,5 êâ.ì.,
ìåñòî ïîä ãàðàæ ðÿäîì ñ
äîìîì.

Òåë.: 4-67-13 (âå÷åðîì),
            8-914-563-68-26

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
* Óòåðÿíà íîðêîâàÿ âàðåæêà

âèøíåâîãî öâåòà. Ïðîøó
âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå.
Íàéäåíà ÷åðíàÿ íîðêîâàÿ
âàðåæêà.  Âåðíó õîçÿéêå.

Òåë.: 4-78-28, 8-914-553-66-37

ÇÂÅÐÜÅ
*  Îòäàì ñèìïàòè÷íûõ

êîòÿò â äîáðûå ðóêè.
Òåë.: 3-22-11,
         8-914-610-37-57

* Îòäàì ñèìïîòè÷íûõ
ùåíêîâ â äîáðûå ðóêè.

Òåë.: 8-924-148-43-28

* Îòäàì â äîáðûå ðóêè
ïóøèñòûõ êîòÿò.

Òåë.: 3-36-66,
          8-914-578-21-21

* Îòäàì ìèëûõ êîòÿò â
äîáðûå ðóêè.

Òåë.: 4-54-04,
          8-914-564-18-58

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
ðàâíîöåííóþ â ã.×èòå èëè íà
÷àñòíûé äîì â ã.×èòå ñ  âàøåé
äîïëàòîé.

Òåë.: 8-963-804-04-57,
           8-924-340-78-43

* Íóæíà ïðîïèñêà.
Òåë.: 8-963-807-91-14

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

Ïðèãëàøàþ ê
ñîòðóäíè÷åñòâó.

Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå.
Çàðïëàòà îò 15000

ðóáëåé.
Òåë. 8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

* Íîðêîâóþ øóáó «÷¸ðíûé
áðèëëèàíò»,  äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.

Òåë.: 8-914-582-19-48
* Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð-ð 44.
Òåë.: 8-914-043-67-25
* á/ó êîëÿñêó çèìà-ëåòî äëÿ

äåâî÷êè, êðîâàòêó, ìàòðàö. Äå-
øåâî, âñå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë.: 8-961-954-01-94

* êîñòûëè á/ó â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè çà 300 ðóá.

Òåë.: 8-914-586-61-64

ÓÑËÓÃÈ

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãî-
òîâêà ê øêîëå, ðåïåòèòîðñòâî.

Òåë.: 4-06-72

*  Êîíòðîëüíûå, êóðñîâûå,
äèïëîìíûå ïðîåêòû ïî þðèäè-
÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì äèñ-
öèïëèíàì.

Òåë.: 8-924-149-37-40,
          8-914-243-63-06

* Êóðñîâûå, êîíòðîëüíûå,
ðåôåðàòû ïî âñåì  ãóìàíèòàðíûì
ïðåäìåòàì.

Òåë.: 8-924-340-86-00

* Ïðåäëàãàþ óñëóãè
«Ãðóçîïåðåâîçêè» ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè è ÄÂ ðåãèîíó.
Ìåáåëüíûé ôóðãîí ã/ï 3,5 ò.,
îáúåì áóäêè - 2 êóáà, ðàçìåð -
5,30*2,2*2.

Òåë.: 8-914-596-72-75
         (ã.Áåëîãîðñê)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

* Ðåïåòèòîðñòâî,
êîíòðîëüíûå ïî âûñøåé
ìàòåìàòèêå.

Òåë.: 4-35-83,  8-914-607-78-61

* Êðîâàòêó äåðåâÿííóþ, ïð-âî
Ïîëüøà - 5 ò.ðóá.; êîëÿñêó-òðîñòü
- 4 ò.ðóá.; êîëÿñêó ïð-âî
Ãåðìàíèÿ - 6 ò.ðóá.; ìàòðàö,
îäåÿëî äåòñêîå.

Òåë.: 8-914-579-87-26

Òðåáóþòñÿ äèðåêòîðà
òîðãîâûõ îôèñîâ.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåë:
8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

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

Òåë.: 4-39-90

Îáùåñòâî «Àðèäè» ïðîâîäèò àêöèþ
«ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ» êî Äíþ çàùèòû äåòåé!

Ñäåëàé ñâîé âêëàä â óëó÷øåíèå æèçíè
ñåìåé

äåòåé-èíâàëèäîâ äåòñòâà,
êîòîðûå ïåðåæèâàþò èíôëÿöèþ è îòìåíó

ëüãîò.
Íàø ð/ñ÷¸ò: 40703810903020000073 â ÀÊ ÑÁ

ÐÔ ÎÀÎ Òûíäèíñêîãî îòäåëåíèÿ 3707,
Êîð/ñ÷¸ò 30101810200000000603,

ÈÍÍ 2808009826, ÊÏÏ 280801001, ÁÈÊ
041012603.

Íàø àäðåñ: óë.Ìîñêîâñêèé Áóëüâàð
15(Êðàñíîå ÊÁÎ 2 ýòàæ)

Òåë.: 8-914-610-17-80, 8-963-813-67-21
Áóäåì ðàäû ëþáîìó âêëàäó!

×ÅÒÂÅÐÃ 20.05.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøîé

äîæäü;
äíåì +12, íî÷üþ +3;

ÏßÒÍÈÖÀ 21.05.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,

íåáîëüøîé äîæäü;
äíåì +18, íî÷üþ +1;

 ÑÓÁÁÎÒÀ 22.05.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,

íåáîëüøîé äîæäü;
 äíåì +17, íî÷üþ +6;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23.05.2010ã.:

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü;
 äíåì +29, íî÷üþ +13;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24.05.2010ã.:

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,
íåáîëüøîé äîæäü;

 äíåì +28, íî÷üþ +12;
ÂÒÎÐÍÈÊ  25.05.2010ã.:

 îáëà÷íî,
íåáîëüøîé äîæäü;

 äíåì +18, íî÷üþ +10;
ÑÐÅÄÀ 26.05.2010ã.:

äîæäü;
äíåì +18, íî÷üþ +10.

ÏÎÃÎÄÀ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ

Ï Ð È ÃË À Ø À Å Ò :

23 ÌÀß Â 12.00
ÑÊÀÇÊÀ

«Ñ×ÈÒÀÞ ÄÎ ÏßÒÈ»
ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:
äåòñêèé 100 ðóá.,
âçðîñëûé 150 ðóá.

×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ.

ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ
ÔÈËÜÌÎÂ:
ñ 13 ïî 23 ìàÿ

ôèëüì â ôîðìàòå 3D
«ÁÎËÜØÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÃËÓÁÜ ÎÊÅÀÍÎÂ»

ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:
äåòñêèé 100 ðóá.,
âçðîñëûé 150 ðóá.

ñ 13 ïî 27 ìàÿ
ôèëüì

«ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ 2»

ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:
150 ðóá.

ñ 3 èþíÿ
ìóëüòèïëèêàöèîííûé

ôèëüì «ØÐÅÊ»
â ôîðìàòå 3D;

êîìåäèÿ
«ÌÀÐÌÀÄÜÞÊ»

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß
ÑÏÐÀÂÎÊ: 46-220

* Ñòîéêó ïåðåäíþþ ëåâóþ
Nissan çà 1 000 ðóá.

Òåë.: 4-70-17,
           8-914-555-34-76

* Ðåçèíó R-15 185*65 ëåòíÿÿ,
ïðîèçâîäñòâî ßïîíèÿ â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè (êîìïëåêò
4 êîëåñà) çà 5 òûñ.ðóá.

Òåë.: 4-70-17,
           8-914-555-34-76

* Êîìîä «Îðñè» á/ó çà 1500
ðóá.

Òåë.: 3-35-18,
            8-914-618-29-13

* Øóáó íóòðèåâóþ ñ ïåñöîâûì
âîðîòíèêîì, øàïêó ïåñöîâóþ 52-
54 ð-ð.

Òåë.: 4-77-55,
            8-914-577-08-23

Òðåáóåòñÿ êóõ. ðàáî÷èé,
ïåêàðÿ.

Ïðîäàì ïðîèçâîäñòâåííóþ
áîëüøóþ ñêîâîðîäêó á/ó.
Òåë.: 4-55-43 (ïîñëå 18.00),

8-914-395-69-94

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÖÅÕ
ÏÎ

ÓË.ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß 9
ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ:

ÏÈÐÎÆÊÈ - 18 ðóá.
(ÐÀÇËÈ×ÍÀß
ÍÀ×ÈÍÊÀ);

ÁÅËßØÈ - 20 ðóá.;
×ÅÁÓÐÅÊÈ - 20 ðóá.;

ÏßÍÑÍÅ - 35 ðóá.;
ÁÐÞÇÎËÈ - 40 ðóá.;

ÏÅËÜÌÅÍÈ -
120 ðóá/êã;

ÂÀÐÅÍÈÊÈ
 (êàïóñòà/ìÿñî) - 120

ðóá/êã;
ÂÀÐÅÍÈÊÈ

(êàðòîøêà) - 80 ðóá/êã.
ÂÛÏÅ×ÊÀ
ÑÄÎÁÍÀß :
ÁÓËÎ×ÊÈ,

ÊÓËÅÁßÊÈ È ÌÍ.ÄÐ.

ÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀËÈ×ÈÈ
ÃÎÐß×ÈÉ ×ÀÉ, ÊÎÔÅ.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÇÀßÂÊÈ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÅ

ÇÀÊÀÇÛ.
ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ:

Ñ 8.00 ÄÎ 17.00
ÂÛÕÎÄÍÛÅ:

ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:

4-55-43 ïîñëå 18.00,
8-914-395-69-94

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÈÌÅÞÙÈÕ
ÄÅÒÅÉ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÁÓÄÅÒ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎ
ÇÀ ÂÊËÀÄ Á/Ó

ÒÅÕÍÈÊÈ,
ÌÅÁÅËÈ,

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ.

Òåë.: 8-914610-17-80,
8-963-813-67-21

26 ÌÀß ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

18 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.
Â. Ïóòèíûì áûë ïîäïèñàí Óêàç ¹ 1381 (Ä) «Î Äíå ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà».

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ.ru» èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò
âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Æåëàåì âñåì óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ èäåé
è ïðîöâåòàþùåãî áèçíåñà íà áëàãî Ðîññèè è êàæäîãî åå
ãðàæäàíèíà.



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 18.05.2010ã. 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:

20.05.2010 ã.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
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12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

Êíèæíûé ìàãàçèí
“ÃËÎÁÓÑ”
áîëüøîé âûáîð:

õóäîæåñòâåííîé,
äåòñêîé,

ìåäèöèíñêîé,
îáðàçîâàòåëüíîé è

þðèäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû.
À òàêæå êíèãè,

êîòîðûå, çàãîâîðèëè,
è ìíîãîå äðóãîå.

Íàø àäðåñ:
óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 51

ñ 9-00 äî 18-00
               Åæåäíåâíî      Ðåêëàìà



Ïî ãîðèçîíòàëè: Ìàíäðàæ. Äåáîø. Ëþöèôåð. Ëèêîâàíèå. Ðåïèí. Òîïîðèê. Çàñîðåíèå. Êàìåðà. Ëîæå. Óõî.
Âîðñ. Õîçÿéêà. Óäàð. Ñóäàí. Ñòîê. Îõðà. Àóò. Îêîï. Êèà.Êàðå. Îëîâî. Ðàí÷î. Ìóêà. Àïà÷. Òðèî. Çîíò. Åìåëÿ.
Ãàððè. Ãëþê. Êèïð. Êåí. Êðîò. Àáàê. Êàññà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹19 (188)

Ïî âåðòèêàëè: Êîâðèãà. Ïåðåíîñ. Ïðîíûðà. Êîëèçåé. Øèíà. Êîòèê. Ñóõóìè. Àòîìîõîä. Àìèãî. Ðîçà. Óîëò.
Äðàæå. ßíà. Íîé. Óêàçêà. Àëèáè. Êåòà. Åâà. Ðàíêà. Ñêåïòèê. Áþðîêðàò. Ïàñ. Î÷åðê. Áèíîì. Óêîë. Ðåéä. Êî-
äåêñ. Çåôèð. Àçîâ. Ëåñ. Êàþð. Ïîëÿíà.

Ñ 24 Ìàÿ
ïî 30 Ìàÿ
2010 ãîäà

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

ÐÀÇÌÈÍÊÀ ÄËß ÓÌÀ



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

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 24 Ìàÿ ïî 30 Ìàÿ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò îêà-
çàòüñÿ íàïðÿæåííûì ïåðèîäîì â ñå-
ìåéíûõ îòíîøåíèÿõ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
âàì ïðèäåòñÿ ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó ñåìü-
åé è ðàáîòîé, ïðèíîñèòü â æåðòâó ëèáî
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè, ëèáî äîñòèæå-
íèÿ â ðàáîòå è âîçìîæíîñòè ïðîäâèæå-
íèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âòîðàÿ ïî-
ëîâèíà íåäåëè ïðîéäåò ìåíåå íàïðÿ-
æåííî. Â ýòî âðåìÿ âû ñìîæåòå èñïîëü-
çîâàòü ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû äëÿ òîãî,
÷òîáû óñïåòü ñïðàâèòüñÿ ñî âñåì òåì,
÷òî áóäåò íà âàñ íàâàëèâàòüñÿ.

Â ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè
âû ìîæåòå óçíàòü íîâóþ èíôîð-
ìàöèþ, êîòîðóþ áóäåò ñëîæíî
ïðèíÿòü ââèäó âàøåãî ìèðîâîç-
çðåíèÿ. Âîçìîæíî, âàì áóäåò ïðî-
ùå è âîâñå îòêàçàòüñÿ îò íåå. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè âû
ñòàíåòå áîëåå îòêðûòûìè ê íî-
âûì çíàíèÿì. Íî ëþáóþ èíôîð-
ìàöèþ âû ñåé÷àñ áóäåòå ñêëîííû
äîáûâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòî
ïîìîæåò âàì áîëüøå âåðèòü åå
ïîäëèííîñòü, èñòèííîñòü.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè ìîæåò
ïðèíåñòè íåêîòîðûå ôèíàíñîâûå
ñëîæíîñòè, îñîáåííî â òîì ñëó÷àå,
åñëè ó âàñ åñòü íåîïëà÷åííûå êðå-
äèòû. Ìîãóò âîçíèêíóòü íåêîòîðûå
ñëîæíîñòè ñ íàëè÷íûìè äåíüãàìè.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ó âàñ
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ áîëüøå âàðèàíòîâ
â ðåøåíèè âàøèõ ôèíàíñîâûõ è
êðåäèòíûõ âîïðîñîâ. Îäíàêî ñåé÷àñ
âàì ñòîèò ñ íàñòîðîæåííîñòüþ îò-
íîñèòüñÿ ê ñîâåòàì è ðåêîìåíäàöè-
ÿì ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè âàì çàõî÷åòñÿ ïðîÿâèòü
ñâîå îáàÿíèå, ïîôëèðòîâàòü, ïîêî-
êåòíè÷àòü. Îäíàêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè âû óæå ñîñòîèòå â ïîñòîÿííûõ
îòíîøåíèÿõ, òàêîå âàøå ïîâåäåíèå
ìîæåò áûòü ðàñöåíåíî âàøèì ïàðò-
íåðîì êàê âóëüãàðíîå, ÷òî ïîâëå÷åò
çà ñîáîé êîíôëèêòû â îòíîøåíèÿõ.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè
îòíîøåíèÿ ìîæíî íîðìàëèçîâàòü
çà ñ÷åò íàëè÷èÿ ó âàñ îáùèõ èíòå-
ðåñîâ è ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè
ìîæíî ïðèíèìàòü öåëåíàïðàâëåí-
íûå ìåðû ïî óêðåïëåíèþ ñîá-
ñòâåííîãî çäîðîâüÿ. Â ÷àñòíîñòè,
â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ïîñòà-
ðàéòåñü èçáåãàòü ñòðåññîâ è ïå-
ðåíàïðÿæåíèé íà ðàáîòå. Ïîâåðü-
òå, ÷òî åñëè âû ñìîæåòå îðãàíè-
çîâàòü ñâîé ðàáî÷èé äåíü áîëåå
ðàöèîíàëüíî, òî âàì õâàòèò è
ìåíüøèõ óñèëèé äëÿ òîãî, ÷òîáû
äîáèòüñÿ æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè ïîñòàðàéòåñü íå ïóòàòü
äðóæáó è ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
è òåì áîëåå íå ñìåøèâàéòå èõ. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè áîëüøå
âíèìàíèÿ óäåëèòå òâîð÷åñòâó. Òåì
ñàìûì âû ñìîæåòå îòâëå÷üñÿ îò íå-
êîòîðûõ ñëîæíîñòåé â äðóæåñêèõ îò-
íîøåíèÿõ. Ïîïðîáóéòå òàêæå èñêàòü
íîâûå ïåðñïåêòèâû â ðîìàíòè÷åñêèõ
îòíîøåíèÿõ, ïîäåëèòåñü ñâîèìè
ìå÷òàìè ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì, òîãäà
âû ñìîæåòå âåðíóòü äîâåðèå â îòíî-
øåíèÿ è óëàäèòü ïðîáëåìû.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî ñî ñòîðîíû ÷ëå-
íîâ âàøåé ñåìüè âû ìîæåòå íà-
÷àòü èñïûòûâàòü íåêîòîðîå äàâ-
ëåíèå. Îíè ìîãóò ïûòàòüñÿ íàâÿ-
çûâàòü âàì ñîáñòâåííûå öåëè
èëè óáåæäåíèÿ. Íå ñòîèò ïðîÿâ-
ëÿòü èçëèøíåãî óïðÿìñòâà, íî è
îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîèõ öåëåé íå
ñòîèò. Ïîïðîáóéòå íàéòè ðàçóì-
íûå êîìïðîìèññû, èçáåæàòü ñåðü-
åçíûõ êîíôëèêòîâ è ðàçíîãëàñèé.

Òèïè÷íûì Ñêîðïèîíàì ïðèäåòñÿ ñòîëê-
íóòüñÿ ñ ñèòóàöèÿìè, êîòîðûå ïîêàæóò,
÷òî èõ ìèðîâîççðåíèå íå âñåãäà ÿâëÿåò-
ñÿ ïðàâèëüíûì. Ýòî ìîæåò áûòü äî-
âîëüíî íàïðÿæåííûé ïåðèîä, òàê êàê
îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò îêàçàòüñÿ î÷åíü
ñèëüíûìè, ñîïðîòèâëÿòüñÿ èì áóäåò
ñëîæíî. Îäíàêî íå ñïåøèòå îòêàçûâàòü-
ñÿ îò ñâîèõ ïðèíöèïîâ. Âîçìîæíî, âû
ïîéìåòå íåêîòîðûå ìîìåíòû, â êîòîðûõ
äåéñòâèòåëüíî áûâàåòå íåïðàâû, íî
îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ íå òàê çíà÷èòåëüíû,
êàê âàì ïîïûòàþòñÿ ýòî ïðåäñòàâèòü.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ìî-
æåò ñêëîíÿòü âàñ ê ðèñêîâàííûì
ôèíàíñîâûì îïåðàöèÿì. Îäíàêî
ñåé÷àñ âû ìîæåòå ëåãêî ïåðåîöå-
íèòü ñåáÿ èëè òó ïîìîùü, êîòîðóþ
âàì áóäóò ãîòîâû îêàçàòü. Â òå÷åíèå
ýòîãî ïåðèîäà áóäüòå î÷åíü áäèòåëü-
íû â ëþáûõ ôèíàíñîâûõ äåëàõ. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè ÷ðåç-
ìåðíàÿ àçàðòíîñòü ïðîéäåò. Ñåé÷àñ
âû áóäåòå ÷åò÷å ïîíèìàòü, ÷òî ëþ-
áîå âûãîäíîå äåëî òðåáóåò äëèòåëü-
íîé ïîäãîòîâêè è òðóäà.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íå-
äåëè âû, ñêîðåå âñåãî, ñòàíåòå áîëåå
âëàñòíûìè. Ýòî ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñî-
áîé ïðîÿâëåíèå ýãîèçìà, ÷òî áóäåò
íàèáîëåå îïàñíî è âðåäíî äëÿ âàøèõ
ëè÷íûõ è äåëîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè
âàøå íàñòðîåíèå ñòàíåò ðîìàíòè÷åñ-
êèì, ÷òî ïîìîæåò óëàäèòü âîçíèêøèå
ñëîæíîñòè â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Çàï-
ëàíèðóéòå íà ýòî âðåìÿ ëþáóþ ïðèÿò-
íóþ èëè òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
âìåñòå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.

Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè çâåçäû ñî-
âåòóþò ïîñòàðàòüñÿ èçáåãàòü ñòðåññîâ.
Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè ó
âàñ ïîÿâèòñÿ áîëüøå ñâîáîäíîãî âðå-
ìåíè, êîòîðîå çâåçäû ñîâåòóþò âàì
ïðîâåñòè â êðóãó ñåìüè. Ñåé÷àñ ìîæ-
íî íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè
ðîäñòâåííèêàìè. Ýòî ïðåêðàñíîå âðå-
ìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü ïñèõîëîãè-
÷åñêèé êîìôîðò â ñâîåì äîìå, ïðî-
ÿâèòü çàáîòó î áëèçêèõ ëþäÿõ, îñî-
áåííî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè â íåé
äåéñòâèòåëüíî íóæäàþòñÿ.

Ñåé÷àñ ñòàðàéòåñü ñàìè îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ ïðèîðèòåòàìè è äåé-
ñòâóéòå òàê, êàê ñ÷èòàåòå íóæíûì
è ïðàâèëüíûì. Âî âòîðîé ïîëîâè-
íå ýòîé íåäåëè îáùåíèå ñ äðóçü-
ÿìè íàëàäèòñÿ. Âàì áóäåò èíòå-
ðåñíî îáùåíèå è îáìåí èíôîð-
ìàöèåé, íå èñêëþ÷åíû è íîâûå
äðóæåñêèå çíàêîìñòâà. Ýòîò ïåðè-
îä òàêæå îêàæåòñÿ äîâîëüíî
óäà÷íûì äëÿ íåáîëüøèõ êîëëåê-
òèâíûõ ïîåçäîê, à ïîýòîìó íå îò-
êàçûâàéòåñü îò òàêèõ ïðåäëîæå-
íèé.

Òîíåò ïàðîõîä. Âñå âûáðàñû-
âàþòñÿ çà áîðò. Êàæäûé õâà-
òàåò ñåáå ïîäðó÷íîå ïëàâñðåä-
ñòâî, ÷òîáû íå óòîíóòü. Æåí-
ùèíà ïîäïëûëà ê ñâîåìó
ìóæó, êîòîðûé ñõâàòèëñÿ çà
äâåðü ñ òàáëè÷êîé «Áàð», è
çàêðè÷àëà:
- Íåãîäÿé! Äàæå â òàêîé ñèòó-
àöèè òû â ñâîåì ðåïåðòóàðå!

Ìóæèê ïðèõîäèò ê îêóëèñòó:
- Äîêòîð, ó ìåíÿ áîëèò ãëàç.
×òî äåëàòü?
Îêóëèñò ñïîêîéíî îòâå÷àåò:
- Çíàåòå ÷òî, ëþáåçíûé, ó
ìåíÿ íåäàâíî áîëåë çóá - òàê
ÿ åãî âûðâàë, è âñåõ äåëîâ!
- Ìîãó âàñ óñïîêîèòü. Çäîðî-
âüå âàøåé æåíû â ïîðÿäêå.
Ñêàæèòå åé, ÷òî ýòî ïðîñòî
ïðèçíàêè ñòàðîñòè.
- Äîêòîð, à íå ìîãëè áû âû
ñàìè ñêàçàòü åé ýòî: ÿ, çíàåòå,
ñ äåòñòâà íå îòëè÷àëñÿ îñîáîé
õðàáðîñòüþ...
Ïðèõîäèò ìóæèê ê âðà÷ó.
- Äîêòîð, ÿ æèòü áóäó?
Òîò åãî äîëãî îñìàòðèâàåò:
- Æèòü äà, íî âîò ðîæàòü -
âðÿä ëè...
Îäíà ìåäñåñòðà, óêàçûâàÿ íà
çàãèïñîâàííîãî ñ íîã äî ãîëî-
âû áîëüíîãî, ñïðàøèâàåò ó
äðóãîé:
- Ýòî òîò ñàìûé áîêñåð, êîòî-
ðîãî ñáèë ìîòîöèêëèñò?
- Íåò, ýòî òîò ñàìûé ìîòîöèê-
ëèñò...

Ìóæ âåðíóëñÿ ñ ðûáàëêè áåç
óëîâà. Æåíà ñïðàøèâàåò:
- À ãäå æå ðûáà?
- Â ðå÷êå, ãäå æå åé áûòü.
Íà äðóãîé äåíü ìóæ âîçâðà-
ùàåòñÿ ñ ðàáîòû, ñåë çà ñòîë
è ê æåíå:
- À ãäå æå óæèí?
- Â ñòîëîâîé, ãäå æå åìó áûòü.
Ìóæ è æåíà ïîðóãàëèñü è íå
ðàçãîâàðèâàþò. ×åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ îíà ðåøèëà ïðèìè-
ðèòüñÿ è ãîâîðèò:
- Ëàäíî, ëàäíî, íå äóéñÿ, ìû
ñ òîáîé îáà âèíîâàòû.
Íåìíîãî ïîìîë÷àëà è äîáàâèëà:
- Îñîáåííî òû!
Æåíà âîð÷èò íà ïðèïîçäíèâ-
øåãîñÿ ïüÿíîãî ìóæà:
- Ãäå òåáÿ ÷åðòè íîñèëè?!
- Çèíà, òû èõ òîæå âèäåëà? -
èñïóãàííî ñïðàøèâàåò îøàðà-
øåííûé ñóïðóã.
Ñàìûé áîëüøîé áóêåò ðîç ïî-
ëó÷èëà îò ñâîåãî ìóæà Íà-
äåæäà Ê. 8 ìàðòà âå÷åðîì.
Èìåííî â ýòîò äåíü óòðîì íà
ðûíîê ïðèåõàëè àðìÿíå ñ äå-
øåâûìè ãâîçäèêàìè è èñïîð-
òèëè ìóæó âñþ òîðãîâëþ.

- Ìîëîäîé ÷åëîâåê, âû âåñü
âå÷åð çà ìíîé óõàæèâàåòå.
Âû, íàâåðíîå, íàäååòåñü çàòà-
ùèòü ìåíÿ â ïîñòåëü?
- ×åñòíîå ñëîâî, è â ìûñëÿõ
íè÷åãî ïîäîáíîãî íå áûëî!
- Òàê êàêîãî æå ÷åðòà òû ìíå
ãîëîâó âåñü âå÷åð ìîðî÷èë?!
- Äåâóøêà, âû õîòåëè áû çà-
íÿòüñÿ áèçíåñîì?
- Äà, íî ÷òîáû ìàìà íå óçíàëà...
Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîäðóãè:
- Ãîâîðÿò, òåáÿ â÷åðà âèäåëè ñ
êàêèì-òî æèðíûì è âîëîñà-
òûì ÷óäîâèùåì...
- Ýòî ìîé æåíèõ. Îí óæå ïî-
äàðèë ìíå íà ñâàäüáó íå-
ñêîëüêî ãàâàéñêèõ îñòðîâîâ!
- È êàê òåáå óäàëîñü íàéòè
ýòî ìÿãêîå è ïóøèñòîå ÷óäî?
Ïðèÿòåëü ñïðàøèâàåò õîçÿèíà
íåáîëüøîé ôèðìû:
- Ñêàæè ÷åñòíî, Ãàððè, ïî÷å-
ìó òû ïðèíèìàåøü íà ðàáîòó
òîëüêî æåíàòûõ ìóæ÷èí, à õî-
ëîñòÿêàì îòêàçûâàåøü? ×òî çà
ñòðàííàÿ ïðèõîòü?
- Ýòî íå ïðèõîòü, äåëî â òîì,
÷òî æåíàòûì íå ïðèâûêàòü,
êîãäà íà íèõ êðè÷àò, à ÿ î÷åíü
íåñäåðæàííûé.
- Ñëûøàëè? «Êðèñòàëë» âû-
ïóñòèë âîäêó «Òðèñòà øåñòü-
äåñÿò ãðàäóñîâ».
- Òóôòà, òàêîé âîäêè áûòü íå ìî-
æåò. Ñïèðò - è òîò áûâàåò òîëüêî
äåâÿíîñòî äåâÿòü ãðàäóñîâ.
- Äà íåò, ó íèõ íå êðåïîñòü
360 ãðàäóñîâ, à âîäêà â êðóã-
ëûõ áóòûëêàõ è ãîðëûøêè ñî
âñåõ ñòîðîí.

- Ïîçäðàâëÿåì! Âû ïîïàëè â
ïðîãðàììó ÃÈÁÄÄ, è ìû ñðà-
çó æå íà÷èíàåì ñ âîïðîñà íà
500 ðóá! Ïî÷åìó ðåìåø¸÷åê
íå ïðèñò¸ãíóò?
- ß â÷åðà âîçâðàùàþñü èç êî-
ìàíäèðîâêè ðàíüøå âðåìåíè
è ñðàçó â øêàô, ñìîòðþ è
òî÷íî - ëþáîâíèê æåíû!
- È ÷òî?
- À ÿ åìó ãîâîðþ: Ïðèäóðîê,
ñêîëüêî ìîæíî ðàç ãîâîðèòü, ÿ
ðàçâåëñÿ, è îíà äàâíî ïåðååõàëà!

Ê ìóæèêó íà âîêçàëå ïîäáåãà-
åò öûãàíêà:
- Äðàãîöåííûé ìîé, äàé ðóêó,
ïîãàäàþ, âñå ñêàæó, ÷òî áóäåò,
÷òî áûëî.
Ìóæèê ïîæèìàåò ïëå÷àìè,
ïðîòÿãèâàåò ðóêó:
- Íó, ïîãàäàé.
Öûãàíêà íåêîòîðîå âðåìÿ
ñìîòðèò íà ëàäîíü, ïîòîì â
óæàñå êðè÷èò:
- Ñòðàøíîé ñìåðòüþ ïîìðåøü!
Çàðåæóò òåáÿ, ñäåðóò øêóðó,
÷åòâåðòóþò, çàæàðÿò è ñúåäÿò!
- Àõ äà, ÿ æ ïåð÷àòêó íå ñíÿë...
Âîçâðàùàåòñÿ õîçÿèí ìàãàçèíà
ñ îáåäà è âèäèò ñâîåãî ïðîäàâ-
öà ñ çàáèíòîâàííîé íîãîé.
- ×òî ñëó÷èëîñü?
- Øåô, íàêîíåö-òî ÿ ïðîäàë
ýòîò íàø âå÷íûé íåëèêâèä!
- Ýòî òîò óðîäñêèé êîñòþì
æóòêî çåëåíîãî öâåòà ñ ðîçî-
âûìè êàðìàíàìè?
- Àãà, åãî ñàìîãî!
- Ìîëîäåö! À ñ íîãîé-òî ÷òî?
- Íó, êîãäà ýòîò ÷óâàê, ïîêóïà-
òåëü, åãî íàöåïèë, òî ñîáàêà-
ïîâîäûðü áðîñèëàñü íà ìåíÿ!
Ãîñòèíèöà. Ïî÷òåííûé ãîñïî-
äèí ãîâîðèò êîðèäîðíîìó:
- Ëþáåçíûé, ìíå êàæåòñÿ, ÿ çà-
áûë çîíò â ñâîåì íîìåðå. Ñáå-
ãàé-êà â íîìåð 914: ïîñìîòðè
òàì â óãëó, çà êàìèíîì.
Ëèôò íå ðàáîòàåò è êîðèäîð-
íûé îòïðàâëÿåòñÿ íà 9-é ýòàæ
ïåøêîì.
×åðåç 10 ìèíóò îí âîçâðàùà-
åòñÿ, çàïûõàâøèéñÿ, ïîòíûé è
ãîâîðèò:
- Ñýð, âû îêàçàëèñü ïðàâû.
Çîíò ñòîèò òàì, ãäå âû è ñêà-
çàëè. Ïðèêàæåòå ïðèíåñòè?
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