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ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß
«ÏÀÐÒÈÇÀÍÛ?»

Íåêîòîðûå æèòåëè ïîñ¸ëêà Êè-
ðîâñêèé ãîâîðèëè òåëåæóðíàëèñ-
òó â  àäðåñ “ïàðòèçàí”  òîëüêî
äîáðûå ñëîâà.  Â Óññóðèéñêå, ó
äîìà ãèáåëè äâîèõ èç ýòèõ
“ïàðòèçàí” íî÷üþ ïîÿâëÿþòñÿ
öâåòû.

Âñåé ïðàâäû îá ýòèõ ñîáûòèÿõ
ìû, ïî âñåé âèäèìîñòè, íå óçíà-
åì.  Îñòàâøèåñÿ â æèâûõ ÷åòâå-
ðî áàíäèòîâ ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ  â
êàìåðàõ ÑÈÇÎ. È òàì èì ïðèä¸ò-
ñÿ  ïîäòâåðäèòü âñå îôèöèàëüíûå
îáâèíåíèÿ â ñâîé àäðåñ.

Ìû çíàåì, êàê ýòîãî äîáèâàþò-
ñÿ. Êñòàòè, âñå ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè íå îòðèöàþò
ôàêòà, ÷òî ýòè ìîëîäûå ëþäè
ñòàëè “ïàðòèçàíàìè” (îíè ýòî èìÿ
ïîëó÷èëè ïîòîìó, ÷òî íåêîòîðîå
âðåìÿ ïðÿòàëèñü â ëåñó) ïîñëå
òîãî êàê ïîáûâàëè â ìèëèöèè, ãäå
áûëè æåñòîêî èçáèòû.

Â Ïðèìîðñêîì êðàå ìíå ïðèõî-
äèëîñü áûâàòü äîâîëüíî ÷àñòî.
Íà âñþ æèçíü ìíå çàïîìíèëñÿ
ñëó÷àé, ïðîèçîøåäøèé â 70-õ
ãîäàõ â ëîêîìîòèâíîì äåïî Ïåð-
âàÿ Ðå÷êà. Èõ ñëåñàðü ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ðàáîòû âî âòîðîé ñìåíå
(ýòî â ÷àñ íî÷è) ðàñïèë ñ êîëëå-
ãàìè ïðèëè÷íîå êîëè÷åñòâî âîä-
êè è ïîø¸ë äîìîé.

Ãîðîä Âëàäèâîñòîê è â ýòî âðå-
ìÿ íå ïóñòóåò, è ýòîò ñëåñàðü, áó-
äó÷è â “ïîäîãðåòîì” ñîñòîÿíèè,
ê êîìó-òî ïðèöåïèëñÿ. Çàðàáîòàë
ñîòðÿñåíèå ìîçãà. Óòðîì â ïîëè-
êëèíèêå  ñêàçàë, ÷òî ó íåãî ýòî
òðàâìà, ñâÿçàííàÿ ñ ïðîèçâîä-
ñòâîì – âûëåçàë èç-ïîä òåïëîâî-
çà è óäàðèëñÿ ãîëîâîé î ìåòåëü-
íèê. Âðà÷ òàê è îòìåòèëà â áîëü-
íè÷íîì ëèñòå.

Íî äëÿ îïëàòû è ðåãèñòðàöèè
äàííîãî ñëó÷àÿ êàê òðàâìó, ñâÿ-
çàííóþ ñ ïðîèçâîäñòâîì, òðåáî-
âàëñÿ àêò, ïîäïèñàííûé äâóìÿ
ñâèäåòåëÿìè. Òàê âîò,  åìó òàêîé
àêò íèêòî èç ðàáîòíèêîâ âòîðîé
ñìåíû íå ïîäïèñàë. Ñîãëàñèòåñü,
ñëó÷àé ðåäêîé ÷åñòíîñòè.

Íî, êîãäà íà÷àëèñü òàê íàçû-
âàåìûå ðåôîðìû, ÿ ñòàë ïîëó-
÷àòü èç Âëàäèâîñòîêà ïðèìåðû
ïðîòèâîïîëîæíîé íðàâñòâåííî-
ñòè. È ïåðâûì â ýòîì äåëå ñòàë
òîãäàøíèé ãóáåðíàòîð êðàÿ Íà-
çäðàòåíêî.

Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ÷èòàþ â
ãàçåòå:  ãóáåðíàòîð ïðîäàë íå-
ñêîëüêî êîðàáëåé â îäíó èç ñòðàí
Þæíîé Àìåðèêè, à òå äåíüãè çà
íèõ íå ïåðå÷èñëèëè. Ïðèìîð÷àíå
ýòî ïîíÿëè êàê ôàêò âîðîâñòâà, è
íå þæíîàìåðèêàíöåâ.

Çàòåì, áûâàÿ òàì, ÿ ñëûøàë,
÷òî èõ ãóáåðíàòîð óëåòåë â Ìîñ-
êâó è ïîâ¸ç òóäà áîëüøóþ âçÿòêó
(ãîâîðèëè äàæå öèôðó- 700 òûñÿ÷
äîëëàðîâ) çàòåì, ÷òîáû íå ïîÿâè-
ëàñü ñòàòüÿ â êàêîé-òî ãàçåòå. Êî-
íå÷íî, ñòàòüÿ  î Íàçäðàòåíêî è íå-
ãàòèâíàÿ. Ïîçæå óæå âñÿ ñòðàíà
óçíàëà, ÷òî íà Ðóññêîì îñòðîâå
(òîì ñàìîì, ãäå ïëàíèðóåòñÿ

áîëüøàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âñòðå-
÷à) ìîðèëè ãîëîäîì ìîðÿêîâ, è
ìíîãèå èç íèõ ïîïàëè â ãîñïè-
òàëü ñ äèàãíîçîì – äèñòðîôèÿ.
Ðàñêðûë ïåðåä ñòðàíîé ýòîò
ôàêò êàïèòàí ïåðâîãî ðàíãà ×å-
ðåïêîâ.

×åðåïêîâà ñòàëè òðàâèòü (âî
Âëàäèâîñòîêå æå íàõîäèòñÿ è
êîìàíäóþùèé Òèõîîêåàíñêèì
ôëîòîì, ÷åñòü ìóíäèðà êîòîðî-
ãî “çàïà÷êàë” ×åðåïêîâ), à íà-
ðîä, íàîáîðîò, èçáðàë åãî ìýðîì
ãîðîäà Âëàäèâîñòîê.  Èçáðàí-
íûé ìýð ñäåëàë ãîðîä ÷èñòûì
(áûâàë, âèäåë) è åçäó â îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå áåñïëàò-
íîé. (Òîæå äîâåëîñü ïðîåõàòü íà

õàëÿâó.)

Ïðîòè-
âîïîëîæíîñòè óæèòüñÿ ïîä îä-
íîé êðûøåé íå ìîãëè. Ìýðà îá-
âèíÿëè,  â ÷¸ì ïîïàëî, äîáèâà-
ÿñü, ÷òîáû îí îòêàçàëñÿ îò äîë-
æíîñòè. Âûíîñèëè ñèëîé èç êà-
áèíåòà. Àðåñòîâûâàëè è ïûòàëè
åãî ñûíà. Â êîíöå êîíöîâ, ò¸ì-
íûå ñèëû ñâîåãî  äîáèëèñü. ×å-
ðåïêîâ îòêàçàëñÿ îò äîëæíîñòè
ìýðà. Íî íàñåëåíèå êðàÿ èçáðà-
ëî åãî äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû. Òàê â Ìîñêâå îí è
æèâ¸ò äî ñèõ ïîð.

Îñòàâøèåñÿ ïîáåäèòåëè  ðàç-
âåðíóëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
ïîëíóþ ìîùíîñòü.  Èòîãè òîé
äåÿòåëüíîñòè óçíàëà âñÿ ñòðàíà.

 Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî Âëà-
äèâîñòîê äâå çèìû çàìåðçàë è
îäèí ãîä îñòàâàëñÿ áåç âîäû.
Òåëåâèäåíèå ïåðèîäè÷åñêè ñî-
îáùàëî, ÷òî àðåñòîâàí î÷åðåä-
íîé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
êðàÿ. Íî ñàì ãóáåðíàòîð îñòà-
âàëñÿ “÷èñòûì”. Íàñåëåíèå âñ¸
áîëüøå âîçìóùàëîñü, è ýòî ñòà-
ëî ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî ëè÷íî
Ïóòèí óãîâîðèë Íàçäðàòåíêî
ïåðååõàòü â Ìîñêâó è ñòàòü Ìè-
íèñòðîì ðûáíîãî õîçÿéñòâà.

È çäåñü íà÷àëèñü àðåñòû åãî
çàìîâ. Òîãäà Ïðåçèäåíò ñïðÿòàë
åãî, ïî-ìîåìó, â êîìèòåòå   ïî
áåçîïàñíîñòè.

Êðàåì ñòàë ïðàâèòü Äàðüêèí,
âîñïèòàííèê áûâøåãî ãóáåðíà-
òîðà. Äàðüêèí ïîíèìàë, ÷òî åãî
Ïóòèí ñïàñàòü íå áóäåò, ïîýòîìó
ïîâ¸ë ïîëèòèêó áîëåå õèòðóþ.
Ñàì îí âðîäå áû ñêðîìíûé (çà
ïðîøëûé ãîä çàðàáîòàë “âñåãî”
2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé), íî Æåíà!

 Çà 2009 ãîä îíà çàðàáîòàëà
540,5 ìëí. ðóáëåé. Îôèöèàëü-
íî îíà ðàáîòàåò àðòèñòêîé ìå-
ñòíîãî òåàòðà. Êàê ÷èòàòåëè äó-
ìàþò, ýòî ñïîñîáñòâóåò óìè-
ðîòâîðåíèþ â Ïðèìîðüå?  Íà
ýòîì ôîíå íðàâñòâåííîñòè êðè-
ìèíàëüíûå ðàçáîðêè òàì âîçíè-
êàþò ïåðèîäè÷åñêè. Ïîñëåäíÿÿ
áûëà íåäàâíî íà òàìîæíå â ãî-
ðîäå Íàõîäêà.

Â êîíöå 90-õ ãîäîâ, íàõîäÿñü
â ãîðîäå Àðñåíüåâ Ïðèìîðñêî-
ãî êðàÿ, ÿ íåâîëüíî ñòàë ñëóøà-
òåëåì òàêîãî ðàçãîâîðà. Ìóæ÷è-
íà è æåíùèíà (îáà ðàáî÷èå àâèà-
ñòðîèòåëüíîãî çàâîäà) îñóæäà-
ëè ñâîåãî  íîâîãî äèðåêòîðà.

Â î -

ðîâàòü ñòàëî ïëîõî, íå äà¸ò. Âîò
ðàíüøå áûë äèðåêòîð: è ñàì âî-
ðîâàë è ðàáî÷èì íå ìåøàë. Êàê
âèäèòå, ãíèåíèå íà÷àëîñü â Ìîñ-
êâå, ïåðåêèíóëîñü íà Äàëüíèé
Âîñòîê ê ãóáåðíàòîðó, à çàòåì è
íèæå, ê ðàáî÷èì.

Êàê âû äóìàåòå, âñå ýòè ñîáû-
òèÿ è ôàêòû (à ÿ íàçâàë òîëüêî
ìèçåð èç òîãî ÷òî áûëî) â ñîþçå
ñ òåëåâèäåíèåì êàê âîñïèòûâà-
ëè  ìîëîä¸æü? À ñàìà ìèëèöèÿ
ðàçâå íå ñïîñîáñòâîâàëà êðèìè-
íàëèçàöèè îáùåñòâà â ñòðàíå è,
â ÷àñòíîñòè, â Ïðèìîðñêîì

êðàå?
Âñïîìèíàþ, ñ êàêèõ ïîð ïîøëè

èçáèåíèÿ ãðàæäàí íàøèìè “äÿäÿ-
ìè Ñò¸ïàìè”? Âñ¸, ïîäàâàåìîå
íàì â ãîäû Ñîâåòñêîé âëàñòè î
íàøèõ âîæäÿõ (î ïåðèîäå èõ ðå-
âîëþöèîííîé äåÿòåëüíîñòè), íå
ïîäòâåðæäàåò ôàêòà èçáèåíèÿ íè
Â. Ëåíèíà, îñóæä¸ííîãî ê ññûë-
êå â Ñèáèðü, íè È. Ñòàëèíà, ñî-
âåðøàâøåãî, êàê íàì ãîâîðèëè,
äàæå ìíîãîêðàòíûå ïîáåãè èç
òîé æå Ñèáèðè, íè äðóãèõ âèäíûõ
ðåâîëþöèîíåðîâ.

Äàæå áðàòà Â. Ëåíèíà Àëåê-
ñàíäðà, ãîòîâèâøåãî ïîêóøåíèå
íà Èìïåðàòîðà,  íå ïîäâåðãàëè
ïûòêàì,  îí è  áåç íèõ âñ¸ ðàñ-
ñêàçàë ñëåäîâàòåëÿì. Ïûòêè íà-
÷àëè ïðèìåíÿòü áîëüøåâèêè.
Êîíå÷íî, îíè ýòî îò òðóäÿùèõñÿ
ñêðûâàëè. Ïî÷åìó èì  ïîíàäî-
áèëèñü ïûòêè? Äà ïîòîìó, ÷òî
ïîä íèìè ïîäñëåäñòâåííûé “ïðè-
çíàâàë” ñåáÿ âèíîâíûì è â òîì,
÷åãî  íå ñîâåðøàë. Òàê áûëî
íàäî.

Êòî èç òûíäèíöåâ  çíàåò, íàïðè-
ìåð, î òàêîì ôàêòå? Áûë â Ñî-
âåòñêîì Ñîþçå ë¸ò÷èê  ïîäïîë-
êîâíèê Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Ùè-

ðîâ. Çà ãîäû âîéíû  îí ñáèë 18
ôàøèñòñêèõ ñàìîë¸òîâ. Çà ýòî
åìó ïðèñâîèëè çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Ó íåãî áûëà êðàñàâèöà æåíà,
êîòîðàÿ ïîíðàâèëàñü Ëàâðåí-
òèþ Áåðèÿ. Å¸ ãëàâíûé áëþñ-
òèòåëü çàêîííîñòè â ñòðàíå
ïðèíóäèë ê ñîæèòåëüñòâó. À
ìóæà, ÷òîáû íå ìåøàë, îòïðà-
âèë íà 25 ëåò â Íîðèëüñêèé ëà-
ãåðü îñâàèâàòü ñåâåð. Ìîæå-
òå íå ñîìíåâàòüñÿ, ìóæ ïðè-
çíàë âñ¸, â ÷¸ì åãî îáâèíèëè.
È, êîíå÷íî, “äîáðîâîëüíî”. È
âñ¸ òèõî, ãîñóäàðñòâåííàÿ òàé-
íà!

Íî â ÷¸ì ñåé÷àñ çàáëóæäà-
åòñÿ ìèëèöèÿ, òàê ýòî â òîì,
÷òî è èì óäàñòñÿ ñâîè ìåòîäû
“äîáûâàíèÿ èñòèíû” ñêðûâàòü.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè ñòàëè ñìåëåå, íå ñìîòðÿ íà
îòñòðåë îòäåëüíûõ æóðíàëèñ-
òîâ.

À óæ èíòåðíåò áóäåò âñ¸
áîëüøå âñêðûâàòü ÷¸ðíûå

äåëà íàøèõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. Ýòó áàíäó, êîíå÷íî, îñó-
äÿò. Îòáèðàòü æèçíü ó ÷åëîâåêà
– òàêîãî ïðàâà íåò íè ó êîãî.

Íî è èçáèâàòü è ïûòàòü ëþäåé
ìèëèöèÿ íå èìååò   ïðàâà. Òîëüêî
âîò ïðîáëåìà: îñóäÿò ýòèõ ÷åò-
âåðûõ, íî èçáåãóò ñóäà âñå ìè-
ëèöèîíåðû, ïûòàâøèå ýòó ìîëî-
ä¸æü. À ýòî çíà÷èò, ÷òî âñ¸ âñêî-
ðå ïîâòîðèòñÿ è, ìîæåò áûòü,
óæå â áîëüøåì ðàçìåðå.

Êñòàòè, è Ðîáèí Ãóä, è Êîòîâ-
ñêèé òîæå áûëè áàíäèòàìè, à íà-
ðîä èõ ëþáèë. Çà ÷òî?

Â ïðåññå ïðîøëè áóðíûå îáñóæäåíèÿ ïîÿâëåíèÿ
“ïàðòèçàí” â Ïðèìîðñêîì êðàå, êîòîðûå

âîåâàëè ñ ìèëèöèåé. Ïîòîì ýòó áàíäó  èç øåñòè ÷åëî-
âåê ëèêâèäèðîâàëè. Åñòü æåðòâû ñ îáåèõ ñòîðîí. Îôèöè-

àëüíûå îðãàíû ãîâîðÿò, ÷òî ýòà áàíäà íàïàäàëà íå
òîëüêî íà ìèëèöèîíåðîâ, íî è ãðàáèëà ãðàæäàí, óãîíÿëè

àâòîìîáèëè è, âîîáùå, äåðæàëè â ñòðàõå íàñåëåíèå. Íî
íåêîòîðûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè  ïîäòâåðæäà-

þò èç ýòîãî íå âñ¸. À  ïèøóùèå â èíòåðíåòå âîîáùå
ðàññìàòðèâàþò èõ, êàê íàðîäíûõ ìñòèòåëåé.

Îíà áûëà íà ïðîãóëêå ñ ðå-
á¸íêîì. Íå çàìåòèëà, êàê
äî÷ü èç ñóìêè âûáðîñèëà êî-
øåë¸ê, â êîòîðîì áûëè äåíü-
ãè è áàíêîâñêèå êàðòî÷êè. «ß
åù¸ íå óñïåëà äîéòè äî äîìà
è îáíàðóæèòü ïðîïàæó, - ãîâî-
ðèò Þëèÿ Ïàâëîâíà, - êàê ìíå
ïîçâîíèëè íà ñîòîâûé òåëå-
ôîí è ñîîáùèëè î íàõîäêå
ìîåãî êîøåëüêà. Çâîíèâøèìè
îêàçàëèñü  íàõîäÿùèåñÿ ïðè
èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, ìèëèöèîíåðû,
íàøåäøèå ìîé êîøåë¸ê».

Äàëåå ìîëîäàÿ ìàìà ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî ìèëèöèîíåðû
âåðíóëè åé âñ¸ â öåëîñòè è ñî-
õðàííîñòè. Îòêàçàëèñü äàæå
îò âîçíàãðàæäåíèÿ. Íàçâàëà
îíà è ôàìèëèè. Ýòî ìàéîð Êèê-
òåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ è
ïðàïîðùèê Øåâåë¸â Ñåðãåé
Âàëåðüåâè÷.  «Ó íàñ ïðèíÿòî
ðóãàòü ìèëèöèþ, íî åñòü ñðå-
äè íèõ è î÷åíü ïîðÿäî÷íûå
ðàáîòíèêè, - ïðîäîëæèëà ðàñ-
ñêàç Þëèÿ Ïàâëîâíà, - è ÿ èì
î÷åíü áëàãîäàðíà».

Ðåäàêöèÿ ñ óäîâîëüñòâèåì
âûïîëíÿåò ïðîñüáó Þëèè
Ïàâëîâíû.

Îò ñåáÿ äîáàâëÿåì ñëåäó-
þùåå. Îêîëî 10 ëåò íàçàä ãà-
çåòà “Êîìñîìîëüñêàÿ Ïðàâ-
äà” ïðîâîäèëà  ýêñïåðèìåíò.
Å¸ êîððåñïîíäåíòû, ïðîæèâà-
þùèå â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ
ñòðàíû, ïîëó÷èëè çàäàíèå:
“ïîòåðÿòü” â ðàçëè÷íûõ ìåñ-
òàõ ñâîåãî ãîðîäà íåñêîëüêî
êîøåëüêîâ ñ  äåíüãàìè è  âè-
çèòíûìè êàðòî÷êàìè.

Öåëü: âûÿâèòü, ñêîëüêî êî-
øåëüêîâ âåðí¸òñÿ. Òî åñòü,
êàêîé óðîâåíü ñîâåñòè ó ïðî-
æèâàþùèõ òàì ëþäåé. Ðå-
çóëüòàò áûë ñëåäóþùèé: â
Ìîñêâå íå âåðíóëñÿ íå îäèí.
Çà Óðàëîì âîçâðàò áûë.

È ÷åì äàëüøå íà âîñòîê
ñòðàíû, òåì áîëüøå êîøåëü-
êîâ âåðíóëîñü. Ñàìûé âûñî-
êèé ðåçóëüòàò ïî âîçâðàòó ïî-
êàçàë Äàëüíèé Âîñòîê. Ñëó÷àé
ñ Ìèõååâîé Þ.Ï. ïîäòâåðæ-
äàåò, ÷òî íà Äàëüíåì Âîñòî-
êå ñîâåñòü èìååòñÿ è ñåé÷àñ,
â òîì ÷èñëå è ó ðàáîòíèêîâ
íàøåé ìèëèöèè.

«Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

Â ðåäàêöèþ  ãàçåòû
“Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ”

 îáðàòèëàñü Ìèõååâà
Þëèÿ Ïàâëîâíà ñ

ïðèÿòíûì ñîîáùåíèåì
è îäíîâðåìåííî

ñ ïðîñüáîé.

ÊÓÏËÞ
3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

 ÍØÑ
ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ

Â ÐÀÉÎÍÅ
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8-924-141-2345

«Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ



��������	
�����		����	��	����
НОВОСТИ

ПЯТИТОЧИЕ…
ТЕМА НЕДЕЛИ

В Приамурье Дмитрий Медведев запустил комбинат, провел 
три совещания и принял посетителей Общественной приемной

Котельные 
готовят к зиме

На подготовку к предстоя-
щему отопительному сезо-
ну власти Приамурья потра-
тят два с половиной мил-
лиарда рублей. Об этом на 
прошлой неделе сообщил 
региональный минстрой. 
В целом же объем финан-
сирования областной про-
граммы «Модернизация 
коммунальной инфраструк-
туры» в этом году вырос на 
270 миллионов рублей, или 
на 93,7 процента. 

Для капитального ре-
монта объектов жилищно-
коммунального хозяйства в 
рамках подготовки к отопи-
тельному периоду предусмо-
трено 375,9 миллиона рублей, 
в том числе на проблемные 
объекты поселка Магдага-
чи, города Сковородино и по-
селка Соловьевск предпола-
гается направить 121 милли-
он. Контракты с подрядчика-
ми уже заключены, работы 
ведутся в соответствии с гра-
фиками, сообщает ИА «Порт-
Амур».

Кроме того, из област-
ной казны для заготовки то-
плива к началу отопительно-
го периода муниципальным 
бюджетам направлены суб-
сидии в размере 960,9 мил-
лиона рублей.

Битва за трактор
Учебно-производственные 
бригады со всего Приаму-
рья собрались на прошлой 
неделе в детском оздорови-
тельном лагере «Белогор-
ка». Здесь они состязались 
за звание лучших, а также 
за новенький трактор МТЗ-
82.

Подобный слет при под-
держке областного прави-
тельстве проводят уже пя-
тый год. На этот раз призовой 
фонд составил полтора мил-
лиона рублей. 

В лагере собрались 19 ко-
манд из всех районов Приа-
мурья. Для ребят слет стал 
не просто возможностью про-
явить себя в агротехниче-
ском деле, но провести вре-
мя с пользой: подышать све-
жим воздухом, вдоволь наку-
паться и, конечно, завести но-
вых друзей.

В первый же день состоя-
лось торжественное награж-
дение победителей конкур-
са бизнес-проектов, который 
прошел весной этого года. 
Номинанты получили разно-
образную сельхозтехнику, в 
том числе один комбайн, ко-
торым наградили Архарин-
скую производственную бри-
гаду.

За период смены юные 
аграрии приняли участие в 
конкурсах бригадиров, паха-
рей, овощеводов и рациона-
лизаторов, посетили с экскур-
сиями ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий Белогорско-
го и Серышевского районов.

Третьего июля на улицах об-
ластного центра царило не-
обычное оживление. С ран-
него утра повсюду сновали 
экипажи патрульно-постовой 
службы и ГИБДД. В тени де-
ревьев на обочинах централь-
ных улиц томились сотруд-
ники силовых ведомств. Все 
ждали приезда президента 
России Дмитрия Медведева. 
Правительственный Ил-96 с 
триколором на борту призем-
лился в Благовещенском аэ-
ропорту в 12 часов 15 минут. 
В  областном центре Приаму-
рья президент провел не мно-
гим более шести часов. Со-
гласно графику рабочего ви-
зита, за это время ему нуж-
но было посетить пять точек 
Благовещенска: провести не-
сколько совещаний с губер-
натором и главами муници-
пальных образований, запу-
стить два крупных промыш-
ленных предприятия и пооб-
щаться с посетителями своей 
Общественной приемной. 

Двойной запуск
Сойдя с трапа, Дмитрий Мед-

ведев тут же направился к встре-
чающим. Наспех пожав всем 
руки и приветственно махнув 
стоящим неподалеку местным 
журналистам, он скрылся за то-
нированными стеклами микро-
автобуса. Подобную спешку 
объяснили очень плотным гра-
фиком.

Из аэропорта президент на-
прямую отправился на опытно-
промышленный завод по опре-
делению технологии обогаще-
ния и извлечения руд УК «Пе-
тропавловск». Здесь руководи-
тель холдинга Павел Маслов-
ский показал Медведеву весо-
вую лабораторию и лаборато-
рию количественно-химического 
анализа, плавильный цех и цех 

обогащения руд, а также 17-ки-
лограммовый слиток промыш-
ленного золота.

- Тяжеленький, - заметил пре-
зидент, слегка сдвинув его ру-
кой.

В одном из цехов Медведе-
ву показали схему горнорудного 
кластера, который планируется 
создать в Приамурье. 

- Наша главная цель, к кото-
рой стремимся, - создание глу-
боко интегрированного метал-
лургического кластера, равных 
которому в России нет. Пока по-
добное предприятие есть толь-
ко в Канаде, - поделился с пре-
зидентом планами Павел Мас-
ловский. 

Президенту России особен-
но понравились перспективы, 
которые открываются благода-
ря данному кластеру в сфере со-
трудничества со странами АТР. 

Затем Медведев символиче-
ским взмахом руки отдал коман-
ду на запуск сразу двух предпри-
ятий горнорудного холдинга: тре-
тьей очереди гидрометаллурги-
ческого завода на руднике «Пи-
онер» и второй очереди Олек-
минского горно-обогатительного 
комбината.

Переселенцам - 
Интернет

Следующим пунктом стал 
причал на набережной Амура. 
Здесь главу страны уже ждал 
теплоход. Прямо на его борту 
Дмитрий Медведев провел со-
вещание по таможенной и ми-
грационной проблематике в 
приграничных районах. По сло-
вам президента, место (тепло-
ход «Амур-2010», который во 
время совещания курсировал 
по реке) было выбрано правиль-
ное - между двумя государства-

ми - Россией и Китаем.
Медведев акцентировал вни-

мание собравшихся федераль-
ных чиновников на том, что 
за последние 20 лет населе-
ние Дальнего Востока сократи-
лось на четверть, причем если 
за последние месяцы этого года 
умерло семь тысяч человек, то 
еще пять тысяч отняла мигра-
ция. Это очень страшные циф-
ры, отметил президент, надо 
срочно искать пути решения 
проблемы. Кроме того, по дан-
ным на десятое июня этого года, 
в Россию приехали более 21 ты-
сячи переселенцев. Однако Си-
бирь и Дальний Восток выбра-
ли всего три тысячи 201 человек 
- чуть более 15 процентов.

- Сейчас в России работа-
ет программа переселения со-
отечественников. Но ее главная 
проблема в том, что регионы не 
могут предоставить людям ва-
кансии с нормальными зарпла-
тами, - доложил директор Феде-
ральной миграционной службы 
Константин Ромодановский.

- Это действительно пробле-
ма, за корову и кусок земли сей-
час никто не поедет, - согласился 
Дмитрий Медведев. - Нужен Ин-
тернет, телевизоры и нормаль-
ные условия.

После речь зашла о таможен-
ных и миграционных проблемах 
в приграничных районах. Дми-
трий Анатольевич выслушал от-
чет руководителя Федеральной 
таможенной службы Андрея Бе-
льянинова и руководителя По-
граничной службы ФСБ России 
Владимира Проничева.

Президент заострил свое 
внимание на том, что с пер-
вого июля начал работать Та-
моженный союз. Он призвал 
участников встречи не вол-
новаться по его поводу. Глав-
ное - не ограничивать ввоз и 

вывоз товаров и людей.
Андрей Бельянинов доложил 

президенту, что в 2010 году воз-
рос товарооборот, идет оживле-
ние, приходит больше денег. Ру-
ководитель Федеральной тамо-
женной службы попросил обра-
тить внимание на ввоз японских 
автомобилей. Сейчас доля неза-
конных авто в объеме ввоза на 
территорию страны упала, од-
нако появилась новая проблема 
- так называемые автомобили-
конструкторы. Она, конечно, не 
судьбоносна для российского ав-
топрома, однако надо с нею бо-
роться. Так, по этому поводу за-
ведено уже 158 уголовных дел.

Также Бельянинов отметил, 
что расположение таможенных 
органов оставляет желать луч-
шего. Сейчас составляется Фе-
деральная целевая программа 
до 2017 года, по которой будут 
полностью выполнены требова-
ния по оформлению таможен-
ных объектов. Планируется по-
строить 145 новых таможенных 
пунктов.

- Достаточно ли 145? – спро-
сил президент.

- Достаточно, мы покроем 
ими все сухопутные участки 
границы, - ответил Андрей 
Бельянинов.

Тет-а-тет 
с губернатором

Еще одна точка - офисное 
здание по улице Ленина, 108/2.  
Здесь главу государства ждали 
горожане, собравшиеся у ограж-
дений, главы муниципалитетов, с 
которыми было намечено сове-
щание, и, конечно, Олег Кожемя-
ко. Именно с разговора с губер-
натором тет-а-тет Дмитрий Мед-
ведев начал работу.

Первые лица области встречали  
президента прямо у трапа.

Окончание на след. стр.
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      БОЛЬНИЦА БУДУЩЕГО
В Ивановке открыли новую клинику

На прошлой неделе в торже-
ственной обстановке прошло 
открытие нового лечебно-
диагностического корпуса 
Ивановской районной боль-
ницы. На стройку, которая 
продлилась три года, из об-
ластного и федерального 
бюджетов потратили больше 
200 миллионов рублей. Честь 
перерезать красную ленточ-
ку выпала губернатору Амур-
ской области Олегу Кожемя-
ко. 

Новое здание рассчитано на 
шестьдесят пять пациентов. В 
больнице смогут проходить об-

следование и лечение жители 
Ивановского района, а также 
соседних Октябрьского и Ром-
ненского. 

- Ввод подобных объектов 
позволит существенно повы-
сить качество предоставляе-
мых услуг населению. Недавно 
введена в строй поликлиника в 
Белогорске, теперь мы приняли 
участие в сдаче современного 
корпуса Ивановской больницы. 
Это говорит о том, что амурским 
правительством сегодня уделя-
ется большое внимание разви-
тию здравоохранения, - подчер-
кнул важность происходящего 

министр здравоохранения обла-
сти Юрий Максимов. - Если пе-
речислить все лечебные учреж-
дения, которые в настоящее 
время находятся на ремонте и 
готовятся к сдаче, то список по-
лучится внушительным. Общая 
сумма средств, направленных в 
этом году на укрепление систе-
мы здравоохранения, составля-
ет два миллиарда рублей. В ко-
нечном итоге это будет положи-
тельно сказываться на состоя-
нии здоровья амурчан. 

По словам ивановских меди-
ков, в старых помещениях рабо-
тать было уже невозможно. Ве-

сти прием и лечить приходилось 
в ветхой постройке. В новом 
здании расположится приемное 
отделение, служба диагностики, 
детское и терапевтическое отде-
ления. В распоряжении врачей 
также современное оборудо-
вание, о котором раньше они и 
мечтать не могли - аппарат УЗИ 
и лаборатория, телеуправляе-
мый рентгенокомплекс.

В качестве подарка врачам и 
пациентам больницы Олег Ко-
жемяко преподнес телекомму-
никационное оборудование сто-
имостью более чем в полтора 
миллиона рублей. Оно позво-

лит проводить видеоконсульта-
ции со специалистами област-
ной больницы, также ведущих 
медицинских клиник страны. 

- Это очень удобно - в режи-
ме реального времени обра-
щаться за консультацией для 
каждого отдельно взятого боль-
ного в центральные регионы 
России, - считает заведующий 
приемным отделением больни-
цы Руслан Шушов. – Наши кол-
леги смогут ставить диагноз не 
просто по описаниям, а видя 
конкретный случай собствен-
ными глазами.

Максим АБРАМОВ.

ПЯТИТОЧИЕ…
В Приамурье Дмитрий Медведев запустил комбинат, провел 

три совещания и принял посетителей Общественной приемной 

Проект металлургического кластера 
президенту пришелся по душе.

Посмотреть на главу государства 
вышли сотни благовещенцев.

Окончание. 
Начало на пред. стр.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В первую очередь глава Приа-
мурья рассказал, как обстоит си-
туация в социальной сфере реги-
она, как решается проблема не-
хватки мест в детских садах. 

- У нас очередь в детские до-
школьные учреждения составля-
ет порядка 13 тысяч человек. Ве-
дем работу по возвращению зда-
ний бывших детских садов в пер-
воначальный статус. К концу года 
планируем таким образом вве-
сти три детских сада, что обеспе-
чит сокращение очереди на 700 
мест, - отрапортовал Олег Коже-
мяко, вызвав комментарий прези-
дента: «Хорошо!».

Дмитрий Медведев поинтере-
совался, на каких условиях зда-
ния «отдают» под детские сады : 
«На добровольных условиях или 
через суды?». Олег Кожемяко за-
верил главу государства в том, 
что «переход» осуществляется 
на добровольной основе. В боль-
шинстве случаев, здания муници-
пальные.

Затронули и вопрос строитель-
ства жилья. Приамурье, в отли-
чие от других регионов - в плю-
се. Олег Николаевич подчер-
кнул, что активная работа ведет-
ся по малоэтажной застройке. В 
планах строительство «Игнатьев-
ской усадьбы». Площадь будуще-
го микрорайона - почти 38 гекта-
ров - впечатлила главу государ-
ства: «Прилично!», - отметил он. 

Денег дайте!
Затем Дмитрий Медведев и 

Олег Кожемяко из отдельного ка-
бинета перешли в зал заседаний, 
где уже собрались главы городов и 
районов области. Несмотря на от-
ставание от графика рабочей по-
ездки, Дмитрий Медведев уделил 
им более часа. В начале встречи 
президент задал формат разгово-
ра, обозначив проблемы, пути ре-
шения которых он хотел бы услы-
шать от тех, кто, по словам прези-
дента, «лучше чувствует нерв жиз-
ни». Президента интересовало, как 
реализуется закон о местном са-
моуправлении в плане финансово-
го обеспечения районных и город-
ских бюджетов, как осуществляет-
ся внедрение программ энергоэф-
фективности и энергосбережения 

на местах, а также проблема дорог, 
которые и в масштабах всего госу-
дарства находятся в крайне плохом 
состоянии. 

Однако разговор на совещании 
вышел за пределы обозначенных 
тем. Выступавший первым мэр се-
верного города Тында Марк Шульц 
рассказал главе государства о 
главной проблеме столицы БАМа - 
аварийном и ветхом жилье. 

- Главный вопрос - это жизнь в 
проклятых времянках, - эмоцио-
нально охарактеризовал ситуацию 
Марк Борисович. 

По его словам, сейчас в подве-
домственной ему территории на-
считывается порядка 170 тысяч 
квадратных метров непригодного 
и попросту опасного для жизни жи-
лья - это составляет 20 процентов 
от всего жилого фонда. 

- А какие есть идеи? - спросил 
у тындинского градоначальника 
Дмитрий Медведев. 

Марк Шульц указал на невоз-
можность решения этой проблемы 
только силами местного бюджета, 
областная казна также неспособна 
вытянуть это финансовое бремя. 
Необходима помощь федерально-
го центра в части софинансирова-
ния программ по переселению се-
верян из ветхого и аварийного жи-
лья. 

- У нас нет универсального ре-
цепта решения этой проблемы, 
- резюмировал обсуждение Дми-
трий Анатольевич. - Необходимо 
использовать все ресурсы - феде-
ральное финансирование, софи-
нансирование из регионального 
бюджета, а также работать с биз-
несом и брать банковские кредиты. 

Глава Ивановского района Вла-

дислав Бакуменко посетовал Дми-
трию Медведеву на несовершен-
ство 94-го ФЗ «О закупках». Он 
предложил законодательно повы-
сить ответственность победителей 
аукционов, указав на то, что кри-
терий понижения цены не должен 
быть доминирующим. С этим не 
согласился Дмитрий Медведев: 

- Изменения в этот закон посто-
янно вносятся, и он никому не нра-
вится. Однако мы должны помнить 
о том, что введение дополнитель-
ных условий к победителю аукци-
она - прекрасное поле для корруп-
ции. 

Темой доклада главы Благове-
щенского района Игоря Горевого 
стало состояние и развитие спор-
тивной инфраструктуры в райо-
не и регионе в целом. Кроме того, 
Игорь Горевой рассказал Дмитрию 
Медведеву о тех сложностях, с ко-
торыми руководство района стол-
кнулось при оформлении Гене-
рального плана района и поселе-
ний. 

- Генеральный план одного по-
селения стоит три миллиона ру-

блей, в районе их 11. Областное 
правительство выделило на созда-
ние генпланов 50 миллионов. Это 
на всю область, - уточнил Игорь Го-
ревой. 

- Цифры сумасшедшие, - при-
знал президент. - Нужно посмо-
треть методику, откуда берутся та-
кие, извините за непарламентское 
выражение, бабки. 

Глава Благовещенского района 
рассказал президенту о китайском 
опыте строительства горонолыж-
ной базы, куда теперь ездят амур-
чане и оставляют там свои деньги. 
По его словам, Благовещенский 
район разработал проект строи-
тельства подобной базы. 

- Так что нужно-то? - поинтере-
совался президент. 

- Денег дать, - просто ответил 
Игорь Горевой. 

Дмитрий Медведев, рассме-
явшись, ответил, что необходимо 
тщательно просчитать экономиче-
скую выгоду такого проекта, ука-
зав на то, что температурный ре-
жим в нашем регионе очень суров. 

Подводя итоги совещания, Дми-

трий Медведев рассказал главам 
территорий о том, что в ближай-
шее время выйдет пакет законов, 
регулирующих деятельность орга-
нов местного самоуправления. 

Личный прием
Амурская область стала пер-

вым регионом России, где Дми-
трий Медведев во время рабочей 
поездки провел прием населения в 
личной приемной. Со своими про-
блемами и вопросами к нему обра-
тились несколько амурчан. 

Первой свою просьбу Дмитрию 
Медведеву озвучила жительница 
Тамбовского района Ольга Надто-
чий. Она рассказала президенту, 
что после того как в Тамбовке сго-
рел Центр детского творчества, ад-
министрация села предоставила 
учреждению дошкольного обра-
зования приспособленное здание, 
где дети занимаются и по сей день. 
Амурчанка попросила Дмитрия 
Анатольевича оказать содействие 
в строительстве нового современ-
ного Центра детского творчества 
для развития и обучения тамбов-
ских ребятишек. 

Дмитрий Медведев на просьбу 
амурчанки ответил, что Центр вос-
станавливать надо обязательно, и 
поручил губернатору Амурской об-
ласти совместно с профильными 
министерствами проработать во-
прос по включению объекта стро-
ительства в одну из региональных 
программ. 

Жительница Селемджинского 
района Светлана Янгулова попро-
сила помощи президента России 
в решении проблемы со связью в 
поселке Коболдо. Один из сотовых 
операторов обеспечил связь в на-
селенном пункте полтора года на-
зад, однако она до сих пор неустой-
чивая. Светлана Янгулова отмети-
ла, что иногда из-за этого пробле-
матично даже вызвать «Скорую 
помощь». Президент поручил про-
работать вопрос и решить пробле-
му на уровне федеральных мини-
стерств. 

Около семи часов вече-
ра «борт номер один» взмыл в 
небо и удалился по направле-
нию к Приморскому краю. Дми-
трий Медведев полетел во Вла-
дивосток, где принял участие 
в праздничных мероприятиях, 
устроенных по случаю 150-ле-
тия города.

Олег МИХАЙЛОВ.
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БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

Меняем систему
Прошедший месяц в прави-
тельстве тщательно изуча-
ли работу по сбору молока с 
частных подворий граждан. 
О жалобах на снижение цены 
собираемого молока слы-
шал лично, получали письма 
с жалобами, обращения де-
путатов партии «Единая Рос-
сия», проблема была обозна-
чена по линии минсельхоза. 

Первые шаги на этом пути 
уже сделаны: цена собираемо-
го молока увеличена до 12 ру-
блей...

В полной мере в решении 
этого вопроса не задействова-
ны главы муниципальных обра-
зований. Но в бюджете 2011-
2013 годов мы предусматри-
ваем меры, которые пойдут на 
активизацию работы глав, свя-
занную с закупкой у населения 
молока, мяса, иной сельхоз-
продукции. Нужно, чтобы эти 
вопросы лежали в зоне и их от-
ветственности... 

Главная же задача - выра-
ботать механизм, который бы 
позволял в течение двух-трех 
лет реально дойти до каждого 
жителя, желающего занимать-
ся личным подсобным хозяй-
ством, чтобы он имел возмож-
ность реализовать продукцию. 

Мы видим, что есть пробел, 
связанный с обеспеченностью 
кормами, с тем, что их стои-
мость дорога. Вместе с тем 
стоимость молока не очень вы-
сока, что не делает этот труд 
выгодным. Люди не видят пер-
спективы, возможностей для 
дальнейшего роста...

Есть вопросы по возмож-
ной поддержке создания сен-
ной биржи, помощи в заготов-
ке грубых кормов, комбикор-
мов. Здесь мы должны снача-
ла сами понять, как нам эти 
средства выделять. Возможно, 
по направлениям, чтобы уде-
шевить производство кормов. 
Но есть вторая опасность, что 
производители просто подни-
мут цены. Мы вроде бы заве-
дем деньги из бюджета, а для 
крестьянина останется то же 
самое, просто повысится себе-
стоимость, которую производи-
тель оправдает. В этом вопро-
се мы будем думать. У нас есть 
еще время...

Работу будем продолжать, 
будем идти по этому пути и 
бюджет минсельхоза в боль-
шей степени рассматривать в 
этом направлении. Потому что 
это тот труд и те люди, которые 
не обеспечены ни кредитными 
ресурсами, ни возможностью 
их получить. Но я считаю, что 
дать им возможность работать 
на себя и зарабатывать - это 
наша задача.

ИНТЕРВЬЮ ИВАН  РЯЖСКИХ: 
«Экотуризм должен стать прибыльным бизнесом»

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
Специалисты «Кранспецбурмаша» меняют некачественные 

уличные тренажеры

В Приамурье собираются 
развивать экотуризм. По 
мнению чиновников, в пер-
спективе эта отрасль мо-
жет занять одну из веду-
щих ниш в экономике обла-
сти. О том, как идут работы, 
нам рассказал начальник 
управления по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования объектов жи-
вотного мира и среды их 
обитания Амурской обла-
сти Иван Ряжских. 

- Иван Владимирович, 
слово «экотуризм» сейчас 
можно услышать на каж-
дом местном телеканале, 
не сходит оно и с первых 
полос областных газет. Все 
говорят о радужных пер-
спективах. На какой стадии 
проект развития подобного 
вида туризма в Приамурье 
находится сейчас? 

 - Существует програм-
ма совершенствования осо-
бо охраняемых территорий 
и охотничьих хозяйств обла-
сти. В ней же предусмотрено 
и развитие так называемого 
экотуризма. Первые шаги в 
этом направлении уже сде-
ланы. Создан Зейский учеб-
ный центр, который нахо-
дится на девяносто ше-
стом километре автодороги 
Благовещенск-Свободный. 
Нам на баланс передали во-
доем, который раньше суще-
ствовал в качестве пожар-
ного. Мы решили сделать из 
него озерно-товарное хозяй-
ство и завезли мальки раз-
ных рыб. Щуки, сомы, тол-
столобики, карпы, сазаны и 
амуры очень быстро обжи-
лись на новом месте. Также 

в ходе эксперимента в сад-

ки выпущены осетры. Если 
они до поздней осени при-
живутся в новой воде, то мы 
их тоже выпустим в водоем. 

- Есть информация, что 
на этом озере смогут со-

бираться любители спор-
тивного рыболовства. Это 
действительно так?

- В перспективе оно ста-
нет базой для рыбаков. Уже 
этой осенью амурчане смо-
гут приехать сюда с удочка-
ми и порыбачить в свое удо-
вольствие. Экотуризм в бу-
дущем должен стать при-
быльным видом бизнеса. Мы 
будем этому всячески спо-
собствовать. Прямо на озе-
ре планируем проводить 
учебные курсы. Наши спе-
циалисты и фермеры, кото-
рые хотят работать в сфе-
ре озерно-товарного рыбо-
водства, смогут приехать на 
базу, получить полную мето-
дическую помощь и приоб-
рести практические навыки. 
Кроме того, те из них, кто 
изъявит желание, получацт 
хороший племенной поса-

дочный материал (мальков. 
- Прим. авт.). 

- Учить планируете толь-
ко рыбоводству?

- Нет. Здесь же на полу-
вольном содержании будут 
жить кабаны, птицы, лоси и 
другие животные. Поэтому 
обучать фермеров планиру-
ем и особенностям их разве-
дения – расскажем, как да-
вать подкормку, проводить 
биотехнию и многое другое. 

- Если на территории 
разрешен отлов рыбы, то 
и охота не будет запреще-
на…

- Охота не предусмотрена. 
Конечно, если численность 
животных станет превышать 
кормовые площади, то нам 
придется заняться либо от-
селением, либо добычей. 

Алена БЕЛЯЕВА.

На территории области 
по совместной програм-
ме амурского губернатора 
и олимпийской чемпионки 
Светланы Хоркиной «Тур-
ник в каждый двор» уста-
новлено уже более трид-
цати спортивных площа-
док. Однако выяснилось, 
что часть тренажеров изго-
товлены с браком. Потому 
областные власти обязали 
завод-изготовитель срочно 
устранить недостатки. 

Новенькую площадку в 
одном из дворов села Бело-
горье, что считается одним из 
районов областного центра, 
установили чуть больше неде-
ли назад. И вот незадача – все-
го через пару дней новые ка-
чели погнулись, а с карусели 
слезла краска. 

- Мы не знаем, кто вино-
ват в том, что совершенно но-
вые снаряды пришли в такое 
плачевное состояние, - объ-
яснил заместитель начальни-
ка управления по физкульту-
ре и спорту Евгений Лобанов. 

– В других районах области с 
этим все в порядке. Поэтому 
мы и приехали сюда, чтобы ра-
зобраться. Ведь нельзя допу-
скать, чтобы средства трати-
лись на такую некачественную 
продукцию. 

Как выяснилось, некото-
рые снаряды действительно 

имеют ряд небольших недо-
статков. Возможно, это след-
ствие неправильного монта-
жа или нарушения, допущен-
ные при транспортировке. Ди-
ректор шимановского завода 
«Кранспецбурмаш», где изго-
товили тренажеры, пообещал 
исправить все недоработ-

ки уже в следующей партии 
спортплощадок, а то, что ока-
залось сломанным, заменить.

- Дело в том, что качели 
рассчитаны на общий вес в 
70 килограммов. Но этого 
оказалось мало. Нами при-
нято решение усилить кон-
струкцию, чтобы она выдер-
живала до полутонны. Все 
сломанные снаряды будут 
демонтированы, возвраще-
ны на завод и переделаны, 
- пообещал Петр Павлович. 
- Есть ряд замечаний кон-
структивного характера. Мы 
уже работаем над тем, что-
бы сделать все тренажеры 
как можно надежнее и дол-
говечнее. 

Кроме того, представите-
ли завода-изготовителя по-
обещали взять все спортивные 
площадки на годовое гаран-
тийное обслуживание. Даже 
если комплектующие будут 
полностью разрушены хулига-
нами, их восстановят за счет 
предприятия.

Ольга ТЕТЕРИНА.

Туристов заманят спортивной рыбалкой.

Иван Ряжских.

Погнутые качели скоро заменят.

СИТУАЦИЯ



6  15 июля 2010 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВТОРАЯ ПЕРВАЯ МАМА
Мария Кухарук из Великокнязевки приняла в семью семерых 

оставшихся без родителей детей

Детская плата 
Когда в семье появляется ре-
бенок, расходы увеличивают-
ся. Потому пособие по ухо-
ду за ребенком, положенное 
по закону, придется как нель-
зя кстати. Кто может быть по-
лучателем и какие докумен-
ты необходимо предоставить, 
рассказывает замминистра 
соцзащиты населения обла-
сти Елена Кузьмина. 

- Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора 
лет выплачивается в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» и Прика-
зом Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
РФ от 23.12.2009 №1012 «Об 
утверждении Порядка и усло-
вий назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражда-
нам, имеющим детей».

Получателями пособия 
определены:

-  граждане РФ, проживаю-
щие на территории России;

- постоянно проживающие в 
РФ иностранные граждане, по-
лучившие вид на жительство; 

- временно проживающие в 
РФ иностранные граждане, под-
лежащие обязательному соци-
альному страхованию, получив-
шие разрешение на временное 
проживание в России и работаю-
щие по трудовому договору.

Лицо, обратившееся за по-
собием, представляет:

- заявление в письменной 
форме о назначении пособия;

- копию свидетельства о рож-
дении (усыновлении) ребенка;

- копию свидетельства о рож-
дении (усыновлении, смерти) 
предыдущего ребенка (детей);

- выписку из решения об уста-
новлении над ребенком опеки;

- справку с места работы роди-
телей ребенка о том, что они не 
используют декретный отпуск и 
не получают пособие, а в случае, 
если оба родителя ребенка не ра-
ботают - справку из органов со-
циальной защиты населения по 
месту жительства о неполучении 
пособия по уходу за ребенком; 

- копию документа, удостове-
ряющего личность, с отметкой о 
выдаче вида на жительство или 
копию удостоверения беженца; 

- копию разрешения на вре-
менное проживание по состоя-
нию на 31 декабря 2006 года - 
для иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

- копию трудовой книжки, заве-
ренную в установленном порядке, с 
предъявлением документа, удосто-
веряющего личность;

- документ, подтверждающий 
совместное проживание ребенка с 
лицом, осуществляющим уход за 
ним.

Неработающим гражданам еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком назначается в случае непо-
лучения ими пособия по безработи-
це.

Выплата пособия осуществля-
ется со дня рождения ребенка по 
день исполнения ребенку полутора 
лет. При уходе за ребенком в тече-
ние неполного календарного меся-
ца пособие выплачивается пропор-
ционально количеству календар-
ных дней в месяце, приходящихся 
на период осуществления ухода.

Анастасия БУГА.

Родить и вырастить трех, пя-
терых, восьмерых детей – 
женщин, готовых на это, се-
годня днем с огнем не сы-
скать. Наши бабы, как и пре-
жде, готовы бросаться на-
перерез взбеленившемуся 
коню, войти в объятую пла-
менем избу, но только не на 
материнство. Потому что по-
сле декретного отпуска не-
легко найти работу, пото-
му что кругом нищета, пото-
му что кризис, да просто по-
тому, что трудно. И это про 
своих детей, а что говорить 
о чужих? 

Однако, как выяснилось, в 
Приамурье есть люди, напрочь 
отметающие подобные отго-
ворки. Они готовы воспитать 
и полюбить всей душой прием-
ных детей, как своих собствен-
ных. И, благодаря финансовой 
поддержке областного пра-
вительства, число таких в по-
следнее время растет. 

Семеро по лавкам
Сотни, тысячи и сотни ты-

сяч брошенных в детдомах, 
приютах и интернатах детей. 
Почти двадцать лет об этой 
проблеме говорить было как-
то не принято. Сейчас ситуа-
ция в корне изменилась. При-
чем ставку амурские власти 
делают на приемные семьи.  

Мария Кухарук из села Ве-
ликокнязевка Белогорского 
района одна из самых знаме-
нитых приемных мам в обла-
сти. Вместе с мужем они взя-
ли на воспитание сразу семе-
рых детей. Это максимум, раз-
решенный законом. 

- Не знаю, откуда у меня эта 
тяга к материнству. Может, на-
следственность сказывается. 
Ведь нас самих в семье пяте-
ро было, – говорит Мария Пе-
тровна. – Наверное, поэтому у 
нас с мужем своих детей трое. 
Только они давно выучились и 

разъехались кто куда. Как-то 
пусто в доме стало без ребя-
тишек. Вот и решили взять на 
воспитание приемных. 

Сначала в доме появил-
ся Женька. Сейчас ему уже 
семнадцать. Он едва ли не 
первый парень на деревне: 
спортсмен и турист. Таким он 
был не всегда. Поначалу шма-
лил сигареты и пил пиво тай-
ком. Правда, новая мама тягу 
к вредным привычкам отбила 
быстро. Хватило нескольких 
словесных внушений.

- Через некоторое время 
взяли еще четырех, всех разом. 
Хотя и не планировали. Просто 
взяли ненадолго двух девчо-
нок и двух мальчишек, чтобы 
присмотреться. Видела – стар-
шенькие тоже уже пристрасти-
лись и к курению, и к алкоголю. 
Значит, придется снова с этим 
делом бороться, - вспоминает 
женщина. – Наверное, проще 
было бы тогда вернуть их, но 
не смогла. Ведь все нормаль-
ные, хорошие дети. Просто не 
хватало им материнского вос-
питания, ласки, заботы…

В прошлом году появились 
всеобщие любимцы Андрюша 
и Танечка. Мальчонке три с по-
ловиной года, девчушке и во-
все полтора. Судьбе этих двух 
малышей не позавидуешь. Мо-
лодая мать в пьяном угаре за-
резала отца, который был дру-
гом семьи Кухарук.  

Поначалу дети почти не раз-
говаривали, Таня не умела хо-
дить. Марию Петровну пугали, 
что она навсегда останется ин-
валидом. Женщина не верила. 
Как оказалось, не зря. Любовь 
и парное молоко сделали свое 
дело. Сегодня сообразитель-
ности девочки можно только 
позавидовать, она легко се-
менит по бетонированным до-
рожкам деревенской усадьбы, 
беспрерывно лопочет, склады-
вая самые сложные предложе-
ния.

За заслуги - шубу
Сейчас приемная мама сво-

им детишкам нарадоваться 
не может. Никто не курит и не 
пьет. Лучшим лекарством от 
вредных привычек Марии Ку-
харук считает трудотерапию. 
Работать, действительно, при-
ходится, ведь семья держит 
немаленькое хозяйство: сорок 
коров, множество кур, уток, 
коз. 

У каждого свои обязанно-
сти. Девчонки поддерживают 
порядок в доме, полют грядки, 
мальчишки - кормят скотину, 
выезжают с отцом в поле. 

- Только не подумайте, что 
работу на них всю сваливаем. 
Они же дети, и отношусь я к 
ним как к своим собственным, 
люблю очень. Наверное, поэто-
му родные дети приемных тоже 
очень любят. Дружат меж со-
бой. Так что ребятишек не пе-
регружаю делами никогда, для 
этого у нас есть наемные ра-
бочие, да и сами с мужем не 
плошаем, - продолжает при-
емная мама. - Кроме того, для 
меня главное, чтобы дети учи-
лись хорошо. А они очень ста-
раются. Еще и в секции ходят. 
Женя у нас отлично поет, Реги-
на спортсменка, Пашка и трак-
тор, и машину водит. Ну а Юля 
у нас знатный кулинар. Любой 
торт испечет, да такой, что в го-
роде в магазине не найдешь. У 
каждого свои таланты.

Свою вторую маму, которая 
фактически стала для них пер-
вой настоящей, дети любят ни-
чуть не меньше.  

- У нас разные фамилии, но 
это ничего не значит. Все дру-
жим, помогаем мальчишкам 
делать уроки, они защищают 
нас в случае чего, - бойко та-
раторит светловолосая Юля. – 
В общем, мы все одна семья и 
мама у нас одна..

Ценят Марию Петровну не 
только дети, но и местные вла-

сти, а потому всячески поощря-
ют. Так, ко Дню матери глава 
района Владимир Афанасьев 
подарил женщине шубу.

Цена материнства
  
Сказать по-честному, се-

мье Кухарук и им подобным 
сейчас многие завидуют. Лю-
дям не дают покоя деньги, ко-
торые приемные родители по-
лучают за воспитание детей 
от государства. Хотя суммы, 
прямо скажем, мизерные.

- Правительство области 
выделяет матерям за воспита-
ние каждого приемного чада 
из бюджета зарплату - 4 тыся-
чи 800 рублей в месяц. Плюс 
к этому пособие на ребенка - 
чуть меньше пяти с половиной 
тысяч рублей, - поясняет глав-
ный специалист-эксперт отде-
ла попечительства и охраны 
прав детства министерства 
образования Приамурья Гали-
на Якимишина.

Сегодня и одеть-то ребенка 
будет трудно, даже если со-
брать все госвыплаты воеди-
но. Однако финансовая под-
держка укрепила многих в же-
лании взять на воспитание ре-
бенка. 

- К сожалению, не все так 
гладко. Есть случаи возвра-
та, - продолжает Галина Роди-
оновна. – Таких всего девять. 
Причем лишь один раз ребен-
ка отдали родным родителям, 
освободившимся из мест за-
ключения. В остальных слу-
чаях детей вернули обратно в 
интернат.

Тем не менее число жела-
ющих пополнить ряды прием-
ных родителей растет. Конеч-
но, в очереди они не выстраи-
ваются, но надежда есть. На-
дежда на то, что малышей, со-
гретых материнским теплом и 
лаской, в скором времени ста-
нет больше.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Дружной семье завидует все село.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕСОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ



ÆÈËÜÅ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÌÅÍßÞ

9ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
15.07.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* 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

* 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 êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑØÑ (áîëüøàÿ) 1 ýòàæ.

Òåë.: 4-21-57,
          8-914-582-61-95

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ 6 ýòàæ çà 2 ìëí. ðóáëåé.

Òåë.: 5-45-92,
          8-924-141-51-95,
          8-914-556-73-11

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

* Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð-ð 44.
Òåë.: 8-914-043-67-25

* Áàìïåð ïåðåäíèé - Syrf.
Òåë.: 8-914-551-61-74

* Äâåðü çàäíÿÿ ëåâàÿ - Pajero.
Òåë.: 8-914-551-61-74

* Øâåéíûå ìàøèíû àâåðëî-
êè (Ðîññèÿ), íåäîðîãî;

* êîìïüþòåð â êîìïëåêòå.
Òåë.: 4-02-71,
         8-914-564-11-37,
         8-963-812-70-19

* Ñèñòåìíûé áëîê íåäîðîãî
(ïèøóùèé DVD-ðîì).

Òåë.: 4-48-18,
          8-914-552-44-10

* Äâèãàòåëü D-21, D-144.
Òåë.: 8-914-551-61-74

* Òåëåâèçîðû á/ó íà  çàï.÷àñ-
òè (â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè).

Òåë.: 5-49-73 ñ 14.00 äî 22.00

* Ìÿãêàÿ ìåáåëü: äèâàí + 2
êðåñëà, â ýêñïëóàòàöèè 1,5 ãîäà.

Òåë.: 4-44-77, 8-914-551-06-26

ÓÑËÓÃÈ
* Ñäà÷à êâàðòèð ïî-ñóòî÷íî â

ã.Áëàãîâåùåíñê. Îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ.

Òåë.: 8-909-815-67-70,
          8-914-590-88-52

* Àíãëèéñêèé ÿçûê
ðåïåòèòîðñòâî.
Òåë.: 4-21-57,
            8-914-582-61-95

* Âûïîëíåíèå ðåôåðàòîâ,
êóðñîâûé, êîíòðîëüíûé, äèï-
ëîìíûõ ðàáîò.

Òåë. 8-962-295-4376

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

×ÅÒÂÅÐÃ
15.07.2010ã.:

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,
íåáîëüøîé äîæäü;

äíåì +25,
 íî÷üþ +16;
ÏßÒÍÈÖÀ

16.07.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøîé

äîæäü;
äíåì +20,

íî÷üþ +14;
 ÑÓÁÁÎÒÀ

17.07.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøîé

äîæäü;
 äíåì +19,

íî÷üþ +14;
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

18.07.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøîé

äîæäü;
 äíåì +21,

íî÷üþ +14;
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

19.07.2010ã.:
ÿñíî;

 äíåì +25,
íî÷üþ +11;
ÂÒÎÐÍÈÊ

20.07.2010ã.:
 ïåðåìåííàÿ
îáëà÷íîñòü;
 äíåì +30,

íî÷üþ +18;

ÏÎÃÎÄÀ

Òðåáóåòñÿ êóõ.
ðàáî÷èé, ïåêàðÿ.

Ïðîäàì
ïðîèçâîäñòâåííîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ
êóëèíàðíîãî öåõà.

Òåë.: 4-55-43
(ïîñëå 18.00),

8-914-395-69-94

ÏÐÎÄÀÌ
* ×àñòíûé äîì â

ã.Áëàãîâåùåíñê 96 êâ.ì., çåìëÿ
â ñîáñòâåííîñòè 12,17 ñîòîê.
Ãàðàæ, õîç.ïîñòðîéêè.

Òåë.: 8-914-565-05-39,
          8-914-581-75-72

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ ïî óë. Øêîëüíàÿ.

Òåë.: 4-32-51,
         8-924-148-46-11
* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

öåíòðå 16-òè ýòàæíîì äîìå
(äâåðü æåëåçíàÿ, âîäîñ÷åò÷èêè,
÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ).

Òåë.: 5-45-02,
          8-914-575-78-49
* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍÌÑ 9 ýòàæ, 51 êâ.ì. ïî óë.
Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 4 (ðàéîí
àâòîñòàíöèè) çà 1 300 000 ðóá.
×àñòè÷íî ìåáëèðîâàííàÿ.

Òåë.: 4-77-55,
          8-914-577-08-23
* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÑÌÑ â ðàéîíå ðûíêà.
Òåë.: 3-23-29 (ïîñëå 17.00),
          8-914-396-09-41
* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÑØÑ ñ ìåáåëüþ.
Òåë.: 8-914-570-44-16,
          8-924-141-00-70

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

Òåë.: 8-914-582-19-48

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

* Honda Fit 2002 ã/â. Â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, äîêóìåíòû
ãîòîâû.

Òåë.: 8-924-148-43-28,
          8-914- 569-61-80

ÑÍÈÌÓ
* Îäíî-, äâóõêîìíàòíóþ

ìåáëèðîâàííóþ êâàðòèðó.
Òåë.: 8-914-555-57-99
* Êîìíàòó. Íåäîðîãî. Îïëàòà

ïîìåñÿ÷íî.
Òåë.: 8-914-586-61-64
* Îäíî-, äâóõêîìíàòíóþ

êâàðòèðó íåäîðîãî, îïëàòà
åæåìåñÿ÷íî. Ðàññìîòðþ ëþáûå
âàðèàíòû.

Òåë.: 8-914-594-71-54
* 3-õ êîìíàòíóþ

áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
æåëàòåëüíî ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì â ðàéîíå 8 ëèöåÿ.

Òåë.: 8-924-141-23-45

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

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

* Toyota Ist 2004 ã/â,  îáúåì
1,5 ëèòðà, öâåò ÷åðíûé, â îòëè÷-
íîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè,
ñàëîí ÷åðíûé, óõîæåííûé,
íåïðîêóðåííûé, äâå ïîäóøêè
áåçîïàñòíîñòè, òàéîòîâñêàÿ
ìàãíèòîëëà, CD, MP3, DVD,
ñèãíàëèçàöèÿ, îïòèêà óêðåï-
ëåíà, ñòîèò çàâîäñêîé êñåíîí,
ëèòüå R-16 ñ õîðîøåé ëåòíåé
ðåçèíîé, à òàêæå êîìïëåêò
çèìíåé ðåçèíû íà R-16, õîäîâêà
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, â ÄÒÏ
íå ó÷àñòâîâàëà, â Òûíäå ñ
05.06.2010ã.  Öåíà 350 òûñ. ðóá.
(áåç òîðãà).

Òåë.: 8-914-555-33-02

* Mitsubishi Pajero 1995 ã/â.
Îáúåì äâèãàòåëÿ 2.8, äèçåëü.

Öåíà 420 òûñ. ðóá. Òîðã.
Òåë.: 8-914-553-36-30

* Toyota Hai Lux 1989 ã/â.
Òåë.: 8-914-551-61-74

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
* 1 êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-

íóþ êâàðòèðó â 2-õýòàæíîì
äîìå â Ñîêîëüíèêàõ. Öåíà 500
òûñ. ðóá.

Òåë.: 4-51-14 (çâîíèòü äî 22.00),
          8-914-551-47-63,
          8-914-582-19-09

ÑÄÀÌ
* íà äëèòåëüíûé ñðîê 3-õ

êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍÌÑ,
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííóþ (6
ýòàæ) ïî óë. Ñïîðòèâíàÿ.

Òåë.: 8-914-619-72-43

* Ñóìêó êåíãóðó,
êîâåð êîðè÷íåâûõ òîíîâ 2,4

õ 1,8.
Òåë.: 3-23-29 (ïîñëå 17.00),
          8-914-601-20-04

* Ýë. ïëèòó «Ìå÷òà» ñ
äóõîâêîé.
Øóáó + øàïêà     ïåñöîâóþ.
Òåë. 4-77-55,
8-914-5770-823.

* ñðî÷íî ïðîäàì íîâûé
âåëîñèïåä.

Òåë. 8-914-566-01-55.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Ìîëîäîé ÷åëîâåê 35 ëåò
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé îò 25
äî 45 ëåò äëÿ âñòðå÷.

Ïîðÿäî÷íîñòü è ÷èñòîïëîòíîñòü
ãàðàíòèðóþ.

Òåë.: 8-962-295-94-49 Äìèòðèé

ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ

* Îòäàì 2 ìåñ
êîøå÷êó ïðèó÷åííóþ
ê òóàëåòó.
Òåë. 4-78-38, 8-914-55-366-37.

* Îòäàì êîòÿò â äîáðûå ðóêè.
 Òåë. 4-73-88
8-924-678-9224.

    * ïðîäàì ìåáåëü á/ó,
 ïèîíèíî. Íåäîðîãî.
  Òåë. 47-3-88,
  8-924-678-92-24.

ÑÐÅÄÀ 21.07.2010ã.:
 îáëà÷íî;

äíåì +32,
íî÷üþ +19.

Îáúÿâëåíèå îá óòåðå
Ñâèäåòåëüñòâà î

ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ
ãàçåòû

«Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ.ru»
ñ÷èòàòü

íåäåéñòâèòåëüíûì.

* 2-õ êîìíàòíóþ áîëüøóþ
êâàðòèðó ÑØÑ 5 ýòàæ çà 1
ìëí.ðóá..

Òåë.: 8-924-148-28-74

* 2-3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì, íå
âûøå 5 ýòàæà.

Òåë.: 8-924-148-28-74

ÖÅÍÒÐ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ:

àãåíò ñòðàõîâîé;
àêóøåðêà;

áàêòåðèîëîã;
áàðìåí;

áóõãàëòåð;
âîäèòåëü;

âîñïèòàòåëü;
âðà÷;

ãðóç÷èê;
äâîðíèê;

äåæóðíûé
îïåðàòèâíûé;
äåæóðíûé ïî
îáùåæèòèþ;
çàìåñòèòåëü

ðóêîâîäèòåëÿ;
èíæåíåð;

çàâåäóþùèé ñêëàäîì:
èíæåíåð-ìåõàíèê;

êàññèð;
êëàäîâùèê;
êîíäèòåð;

êîíòðîëåð-êàññèð;
êóõ.ðàáî÷èé;
ìàíèêþðøà;

ìàøèíèñò (êî÷åãàð
êîòåëüíîé);

ìàøèíèñò áóëüäîçåðà
ìàøèíèñò äîðîæíî-

òðàíñïîðòíûõ ìàøèí;
ìàøèíèñò

àâòîãðåéäåðà;



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â

óïðàâëåíèè Ðîñêîìíàäçîðà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ 28-00070

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 13.07.2010ã. â 16.00

    Òåëåôîíû: 44-9-44
e-mail: presnya_tynda@mail.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:

15.07.2010 ã.
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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

ËÞÁÛÅ
ÂÈÄÛ
ÐÀÁÎÒ.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ.

òåëåôîí:
65-155
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Ïî ãîðèçîíòàëè: Ñûñê. Ïîëêàí. Êèíî. Ìàíåêåí. Çàòâîð. Ðåïà. Âûèãðûø. Àëîý. Ïîìîë. Òåêñò. Îñü. Èçìàèë. Áîãîñëîâ. Ïå÷îðèí. Íàèâ. Àìáàð. Ïüåð.
Ëèìîíàä. Àáàê. Ôèíèø. Íèðâàíà. Àðàï. Ðóëåò. Òðàóð. Ðèãà. Ðàæ. Òüìà. Âàäèì. Ìåðñè. Îòáîð. Îñà. Òÿïêà. Èçëîì. Ñèäîð. Ñàêëÿ. ßíà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹28 (197)

Ïî âåðòèêàëè: Îïîçíàíèå. Àðàìèñ. ßìùèê. Ïëàòôîðìà. Îãîðîä. Äàëè. Êàìîâ. Òèï. Ðèøàð. Òèòð. Íàðû. Åëåö. Ðóñü. Èñê. Áîêàë. Ìîïñ. Ñëåíã. Ñáîé.
Ïå÷àòêà. Ðîòîð. Ïàí. Áàê. Ñ÷¸òû. Ãèëüäèÿ. Øïèîí. Òàâðèÿ. íðàâ. Ðæà. Òèðå. Ìîëâà. Áàçà. Äîëÿ. Ïðîñî. Èâàí. Óíèñîí. Âîäà. Ëüâîâ. Êàèð. Ìàìà.
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Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ
 «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû
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ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 19 Èþëÿ ïî 25 Èþëÿ
ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Â òå÷åíèå íåäåëè ñòàðàéòåñü íå
îöåíèâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè èç-
ëèøíå îïòèìèñòè÷íî, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå âû ìîæåòå áûòü ðàçî÷àðî-
âàíû. Ñåé÷àñ íå ñòîèò êîíôëèêòî-
âàòü ñ àâòîðèòåòíûìè ëþäüìè,
ïûòàòüñÿ ðåøàòü âîïðîñû ôîð-
ìàëüíîãî õàðàêòåðà. Ïåðâàÿ ïîëî-
âèíà ýòîé íåäåëè ìîæåò îêàçàòüñÿ
íåïëîõèì ïåðèîäîì â ðàáîòå. Äëÿ
íàëàæèâàíèÿ ëè÷íîé æèçíè ó òè-
ïè÷íûõ Îâíîâ ïðåêðàñíî ïîäõîäèò
âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè.

Ýòà íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè îáìàíû
è êðóïíûå ðàçî÷àðîâàíèÿ. Èìåííî
ïî ýòîé ïðè÷èíå ñåé÷àñ ñòîèò áîëåå
íàñòîðîæåííî îòíîñèòüñÿ ê îáùå-
íèþ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè, íå ñòî-
èò âåðèòü îáåùàíèÿì, à òàêæå ÷òî-
ëèáî îáåùàòü ñàìèì. Ïåðâàÿ ïîëî-
âèíà ýòîé íåäåëè ïðèíåñåò óäà÷ó íà
ëè÷íîì ôðîíòå. Âòîðàÿ ïîëîâèíà
íåäåëè áîëüøå ïîäõîäèò äëÿ ðàáî-
òû ïî äîìó. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü ñâîå æèëüå
áîëåå êîìôîðòíûì.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ðåêîìåíäóåò èçáåãàòü
ëþáîãî ðèñêà. Ñåé÷àñ íå ñòîèò ââÿ-
çûâàòüñÿ â àâàíòþðû, îñîáåííî êîë-
ëåêòèâíûå. Ýòî òàêæå íå ëó÷øèé
ïåðèîä äëÿ çíàêîìñòâ. Â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå ýòîé íåäåëè ðåêîìåíäóåòñÿ
çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì âîïðîñîâ áåçî-
ïàñíîñòè. Ñåé÷àñ ìîæíî óñòàíîâèòü
ñèãíàëèçàöèþ èëè ïðîòèâîïîæàðíóþ
ñèñòåìó â äîìå. Óñïåøíî â ýòî âðå-
ìÿ ìîãóò áûòü ðåøåíû è âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ íàñëåäñòâîì, ïðèîáðå-
òåíèåì íåäâèæèìîñòè â êðåäèò.

Òèïè÷íûì Ðàêàì â òå÷åíèå ýòîé íå-
äåëè íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðåøàòü ëþ-
áûå âîïðîñû ôîðìàëüíîãî õàðàêòå-
ðà. Ýòî íå ñàìîå óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
ó÷àñòèÿ â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ, îáðà-
ùåíèÿ â îôèöèàëüíûå îðãàíû è ê
ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè. Âñå âîïðî-
ñû, äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðûõ ïîòðåáóåò-
ñÿ îáðàùåíèå ê íîòàðèóñó, ëó÷øå îò-
ëîæèòü íà áîëåå áëàãîïðèÿòíîå âðå-
ìÿ. Âîïðîñû ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà
òèïè÷íûì Ðàêàì ìîæíî óñïåøíî ðå-
øàòü âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè.

Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè óâåëè÷èòñÿ
ñòðåìëåíèå ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî òàêèå èçìåíåíèÿ
ñåé÷àñ ìîãóò ïðîèçîéòè è ïîä âëèÿíèåì
äðóãèõ ëþäåé, èõ ñîâåòîâ è íàñòàâëå-
íèé. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ íà÷àëà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñåé÷àñ ñàìîå
ïîäõîäÿùåå âðåìÿ. ×óòü áîëüøå àêòèâ-
íîñòè âû ìîæåòå ïðîÿâèòü â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè. Ýòî íåïëîõîå
âðåìÿ äëÿ îáó÷åíèÿ, ïîåçäîê, ðàñøèðå-
íèÿ ñîáñòâåííîãî êðóãîçîðà è îáùåíèÿ
ñ èíòåðåñíûìè äëÿ âàñ ëþäüìè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå íå-
äåëè ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó âàñ âîçðàñ-
òåò ñêëîííîñòü ê àçàðòó, óñèëèòñÿ
ñòðåìëåíèå ê ïðèêëþ÷åíèÿì, â òîì
÷èñëå è ëþáîâíî-ýðîòè÷åñêîãî õàðàê-
òåðà. Îäíàêî òàêîãî ïîâåäåíèÿ ëó÷-
øå èçáåãàòü, ïîñêîëüêó îíî ìîæåò
èìåòü äëÿ âàñ íåãàòèâíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ. Ñåé÷àñ ñòîèò äîáàâèòü ðîìàí-
òèêè â ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, áîëüøå
âðåìåíè ïðîâîäèòü ñ âàøèìè äåòü-
ìè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ó òèïè÷-
íûõ Äåâ îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïàñ-
ñèâíîãî îòäûõà è ðåëàêñàöèè.

Â òå÷åíèå íåäåëè íå ðåêîìåíäóåòñÿ
âìåøèâàòüñÿ â ñåìåéíûå êîíôëèêòû,
åñëè îíè âàñ íàïðÿìóþ íå çàòðàãèâà-
þò. Ïðåäîñòàâüòå âîçìîæíîñòü ëþäÿì
ðàçîáðàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, îñîáåííî
åñëè ðå÷ü èäåò î ðîäñòâåííèêàõ ñî
ñòîðîíû âàøåãî ñóïðóãà èëè âàøåé
ñóïðóãè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè
ëó÷øå ïîñòàðàòüñÿ ïîääåðæèâàòü ìèð-
íóþ àòìîñôåðó â äîìå, ÷òîáû èçáå-
æàòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ. Áîëü-
øå âðåìåíè âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé
íåäåëè ñòîèò ïîñâÿòèòü ñâîèì äðóçüÿì.

Ýòà íåäåëÿ ó òèïè÷íûõ Ñêîðïèî-
íîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ äîâîëüíî
íàïðÿæåííîé. ×òîáû èçáåæàòü
íåïîñëåäîâàòåëüíîñòè â äåëàõ, â
òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ñòîèò áîëåå
òùàòåëüíî ñîñòàâëÿòü ñâîé ðàñ-
ïîðÿäîê äíÿ. Ïîñòàðàéòåñü òàêæå
áîëåå îáúåêòèâíî îöåíèòü ñâîè
âîçìîæíîñòè. Ñåé÷àñ ëó÷øå ñäå-
ëàòü ÷óòü ìåíüøå, íî ñäåëàòü, à
íå çàïëàíèðîâàòü ñòîëüêî, ñêîëü-
êî âûïîëíèòü âû íå ñïîñîáíû â
ïðèíöèïå.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ðåêîìåíäóåò âàì èçáå-
ãàòü ïîâûøåííîé ðàñòî÷èòåëüíîñòè.
Ñåé÷àñ íå ñòîèò òðàòèòü ñëèøêîì
ìíîãî äåíåã íà ðàçâëå÷åíèÿ è óäî-
âîëüñòâèÿ, îïàñàéòåñü ïîòâîðñòâà
ñâîèì ñëàáîñòÿì. Íå ñòîèò òàêæå
áàëîâàòü ñâîèõ äåòåé äåíüãàìè èëè
äîðîãèìè ïîäàðêàìè. Ñåé÷àñ âàì
òàêæå ñòîèò áîëüøå ïðèñëóøèâàòüñÿ
ê ñîâåòàì îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé -
îíè ìîãóò ïîìî÷ü âàì ðåàëüíî îñîç-
íàòü íîâûå ìåòîäû è ïîäõîäû ê äî-
ñòèæåíèþ ñîáñòâåííûõ öåëåé.

Ýòà íåäåëÿ íå ñàìîå ïîäõîäÿùåå
âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ñåìåéíûõ
âîïðîñîâ. Ñåé÷àñ âû ìîæåòå íà-
÷àòü äèêòîâàòü ðîäñòâåííèêàì è
÷ëåíàì âàøåé ñåìüè ñâîè óñëî-
âèÿ, ó÷èòûâàÿ ëèøü ñîáñòâåííûå
èíòåðåñû. Îäíàêî âðÿä ëè èì ýòî
ïîíðàâèòñÿ, ïîýòîìó âû ìîæåòå
âñòðåòèòü ñåðüåçíîå ñîïðîòèâëå-
íèå ñ èõ ñòîðîíû. Âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå íåäåëè ìîæíî ñîâåðøàòü
ñìåëûå ïîñòóïêè, ñòðåìèòüñÿ ê
äîñòèæåíèþ ñâîèõ öåëåé.

Â òå÷åíèå íåäåëè íå ñòîèò ñåé÷àñ äî-
âåðÿòü è íåçíàêîìûì âàì ëþäÿì - ïî-
âûøåí ðèñê ñòîëêíîâåíèÿ ñ ìîøåííè-
êàìè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè íåïëî-
õî ïîäõîäèò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîÿñíèòü
íåêîòîðûå çàïóòàííûå ñèòóàöèè è èñ-
òîðèè â ñâîåé æèçíè. Ñåé÷àñ â ýòîì
âàì ìîãóò ïîìî÷ü îêðóæàþùèå ëþäè.
Äëÿ íàëàæèâàíèÿ ëè÷íûõ è äåëîâûõ
âçàèìîîòíîøåíèé õîðîøî ïîäõîäèò
âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè. Â ýòî âðåìÿ
âû ãîòîâû ê êîìïðîìèññàì, âàì áóäåò
ïðîùå î ÷åì-ëèáî äîãîâàðèâàòüñÿ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå íå-
äåëè óêàçûâàåò íà íåáëàãîïðèÿòíîå
âðåìÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâûõ
è êîììåð÷åñêèõ ïëàíîâ. Ýòî òàêæå
íå ëó÷øèé ïåðèîä äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîëëåêòèâíûõ ôèíàíñîâûõ ïðîåêòàõ,
à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ
âîïðîñîâ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè. Ïåð-
âàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ñòàíåò
çàìå÷àòåëüíûì âðåìåíåì äëÿ ïîèñ-
êà íîâûõ îáùèõ èíòåðåñîâ ñ îáúåê-
òîì ñâîåé ñèìïàòèè. Âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå íåäåëè ñòîèò ïðîÿâèòü áîëü-
øå çàáîòû î ñâîåì çäîðîâüå.

- Ïîñìîòðè, êàêîé ó òåáÿ
áîëüøîé æèâîò. Òû æå ëîï-
íåøü, äî÷åíüêà!
- Ýõ, ïàïà, ïàïà... Åñëè ÿ òåáå
ïðàâäó ñêàæó...

áóäåò ïîäæèäàòü íàãëåöà.
Äåíü 3.
Çâîíîê â äâåðü. Ìóæ áûñòðî
ïðÿ÷åòñÿ â óãëó çà äâåðüþ,
êîòîðàÿ äîëæíà îòêðûòüñÿ.
Æåíà îòêðûâàåò äâåðü. Êàê è
îæèäàëîñü, íà ïîðîãå âñå òà
æå ëè÷íîñòü:
- Ïðîñòèòå ðàäè Áîãà... Åùå
õîòåë óòî÷íèòü... Êàê Âû îò-
íîñèòåñü ê àíàëüíîìó ñåêñó?
- Îáîæàþ åãî! - ñìåëî âûêðè-
êèâàåò æåíùèíà
- Ïðàâäà? - çàóëûáàëñÿ íåçíàêî-
ìåö - À êàê íàñ÷åò îðàëüíîãî?
- Æèòü áåç íåãî íå ìîãó!
- À ïîçó 69 ëþáèòå?
- Ëþáëþ!!!
- À ïîçó...
- Âñå ëþáëþ!!! Âñå!!!
- Óäèâèòåëüíî... - ïðèóìîëê
ìóæ÷èíà - Ñëóøàéòå... à
ñïðîñèòå òîãäà, ïîæàëóéñòà,
ñâîåãî ìóæà... Åñëè ó íåãî
âñå ïîä ðóêîé... Çà÷åì îí òðà-
õàåò ìîþ æåíó

Æåíùèíà äîìà. Äåëàåò óáîð-
êó. Çâó÷èò çâîíîê â äâåðü.
Îòêðûâàåò. Íà ïîðîãå ñòîèò
íåçíàêîìûé ìóæ÷èíà...
- Çäðàâñòâóéòå, - ãîâîðèò îí.
- Çäðàâñòâóéòå, - îòâå÷àåò
æåíùèíà.
- Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, à Âàì
íðàâèòñÿ îðàëüíûé ñåêñ?..
Æåíùèíà â øîêå. Îò íàãëîñòè
âèçèòåðà ïåðåõâàòèëî äûõàíèå.
Ñ òðåñêîì çàõëîïûâàåò äâåðü.
Äåíü 2.
Çâîíîê â äâåðü. Òîò æå ìóæ÷èíà.
- Èçâèíèòå, íå õî÷ó ïîêàçàòü-
ñÿ íàñòûðíûì... Íî ëþáèòå
ëè Âû ïîçó 69?
- Åùå ðàç ïðèäåòå!.. È ÿ âñå
ðàññêàæó ìóæó!!!
Âå÷åðîì æåíùèíà äåéñòâèòåëü-
íî âñå ðàññêàçûâàåò ìóæó.
Ìîë, òàê è òàê. Õîäèò êàêîé-òî
õàì-ìàíüÿê è ïðèñòàåò. Ìóæ â
ÿðîñòè. Äîãîâîðèëèñü, ÷òî íà
ñëåäóþùèé äåíü îí íå ïîéäåò
íà ðàáîòó, à îñòàíåòñÿ äîìà è

Ãîëîâà ìóæà ëåæèò íà êîëå-
íÿõ æåíû. Æåíà ãëàäèò åãî ïî
âîëîñàì, ïîòîì ñíèìàåò åãî
î÷êè è íåæíî ãîâîðèò:
- Ìèëûé, áåç î÷êîâ òû òàê
ïîõîæ íà òîãî êðàñàâ÷èêà, çà
êîòîðîãî ÿ âûøëà çàìóæ!
Ìóæ, ãëÿíóâ íà íå¸:
- Çíàåøü, áåç î÷êîâ òû òîæå
êàæåøüñÿ ïðîñòî êðàñàâèöåé!

- Â÷åðà âîçèë äî÷êó â äåðåâ-
íþ, ïîêàçûâàë êîçëà.
- Çà÷åì?
- ×òîáû çíàëà, êàê âûãëÿäèò
íàñòîÿùèé êîç¸ë. À òî îíà
åãî òîëüêî ñî ñëîâ ìàòåðè íå-
ïðàâèëüíî ïðåäñòàâëÿåò.

Çâîíîê â äâåðü. Æåíà îòêðûâàåò,
à íà ïîðîãå ñòîèò ìóæ â ñòåëüêó
ïüÿíûé. Æåíà ñïðàøèâàåò:
- Çàðïëàòó ïðèíåñ?
Ìóæ ïàäàåò, à íà ñïèíå ìå-
ëîì íàïèñàíî: «Íåò!»
Ìóæèê æàëóåòñÿ âðà÷ó:
- Çíàåòå, êàê âûïüþ - íà òåëå
ïîÿâëÿþòñÿ ñèíèå ïÿòíà...
- Ó ìîåé òîæå õàðàêòåð åùå
òîò...
Äâà àâòîìîáèëèñòà õâàñòàþò-
ñÿ ñâîèìè æåíàìè:
- Ìîÿ æåíà, êàê «Ìåðñåäåñ»,
ïðîñòî ñóïåð!
- À ìîÿ æåíà, êàê «ßãóàð».
Åñëè åé ñêàæåøü, ÷òî îíà
õóæå «Ìåðñåäåñà», - ïîðâåò
íà ÷àñòè.

- Äåâÿòü äåñÿòûõ íàñåëåíèÿ
Çåìëè óâåðåíû, ÷òî Àìåðèêó
îòêðûë Êîëóìá... Îäíà äåñÿ-
òàÿ - ÷òî å¸ îòêðûëè âèêèíãè.
È íè îäíîìó â ãîëîâó íå ïðè-
õîäèò, ÷òî å¸ îòêðûëè èíäåé-
öû!

Ìóæ ïðèõîäèò äîìîé ïüÿíûé
íî÷üþ, æåíà íà÷èíàåò îðàòü
íà íåãî, òû÷åò ïàëüöåì â
÷àñû. Ìóæ:
- Òû ìíå ÷òî íà ÷àñû ïîêàçû-
âàåøü? Ìîÿ ìàìà îòöó íà êà-
ëåíäàðü ïîêàçûâàëà!

- Ïàïà, ñêîëüêî ìíå ïîíàäî-
áèòñÿ äåíåã, äëÿ òîãî, ÷òîáû
æåíèòüñÿ?
- Íå çíàþ, ñûíîê... ß äî ñèõ
ïîð âûïëà÷èâàþ...
- Ñûíîê, áóäåøü êîíôåòêó
«Áåëî÷êà»?
- Íåò, íå áóäó! Ó ìåíÿ âñå
âðåìÿ õâîñò â ãîðëå çàñòðåâà-
åò!
Çâîíîê. Òðóáêó áåðåò ðåá¸íîê.
- Âàì êîãî?
- Ïàïà äîìà?
- Íåò, îí óåõàë.
- Íà îòäûõ?
- Íåò, îí ñ ìàìîé óåõàë.

- Äàéòå ìíå, ïîæàëóéñòà,
ñïðàâêó î ñîñòàâå ñåìüè!
- Â êàêóþ îðãàíèçàöèþ?
- Äà ìíå íå â îðãàíèçàöèþ.
Ìíå ñàìîìó èíòåðåñíî.

- Äîðîãîé, òû ÷àñòî ìåíÿ âè-
äåøü âî ñíå?
- Íåò, ìèëàÿ, òàêèå ñòðàøíèå
ñíû ìíå íå ñíÿòñÿ...

- Ïî÷åìó æåíùèíà ïîñëå çàï-
ðàâêè àâòîìîáèëÿ íå ñòðÿõè-
âàåò øëàíã?
- Íó îòêóäà æå ó íåå âîçüìåò-
ñÿ ýòîò ðåôëåêñ?
- Ïîñìîòðåâ íà ïðîøëîé íå-
äåëå ôèëüì «Èðîíèÿ ñóäüáû
èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì», ïîëî-
âèíà ðîññèÿí èíñòèíêòèâíî
îòìåòèëà Íîâûé Ãîä.

Ïîéìàë ñíîâà Ñòàðèê çîëî-
òóþ ðûáêó, à îíà åìó è ãîâî-
ðèò:
- Ñëóøàé, Äåä, òâîÿ Ñòàðóõà
åùå æèâà?
- Æèâà.
- Íó, òîãäà ëó÷øå ñðàçó ìåíÿ
â óõó!

Âîâî÷êà ñïðàøèâàåò ó Ìà-
øåíüêè:
- À êàê ïðàâèëüíî, «Ïîñòè-
íîð» èëè «Ïàñòèíîð»?
Ìàøåíüêà (ñóðîâî):
- Ïðàâèëüíî áóäåò «Ïðåçåðâà-
òèâ»!
- Òàê è õî÷åòñÿ ñïðîñèòü ó
äåâóøêè ñ ïèðñèíãîì íà íèæ-
íåé ãóáå: «Òû ÷òî, êëåâàëà íà
ìîðìûøêó?»
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