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Акция весь январь!

(звонок бесплатный)

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской 
Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. 
ВВступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 
руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из членов КПК. Процентная 
ставка актуальна на 16.12.2019. Страхование 
осуществляет НКО «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. 
Транспортной/Чехова, 32 кв. м, 
1/5-эт. дома. Собственник. Цена 
960 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-938-120-06-39.

n Продам 2-комн. кв., пер. Смир-
новский, 48 кв. м, 2/9-эт. дома, 
комнаты раздельные, балкон. Соб-
ственник. Тел. 8-916-751-11-36.

n Продам 3-комн. жакт, Центр, 
историческая часть города, 
88,6/49,5/20; 1/1-эт. дома, все 
удобства, совмещенный санузел 
9,6 кв. м, высота потолков 3,2 м, 
действующий камин. Собственник. 
Цена 3,7 млн. руб., торг. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
526-94-45.

n Продам гостинку, 17-й Но-
вый, 12 кв. м, 3/5-этажного дома, 
свой балкон. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-928-956-91-76; 8-909- 
431-86-52.

n Продам дом, 2-й Артиллерий-
ский, 40 кв. м, все удобства, в 
хорошем состоянии, флигель 11 
кв. м, въезд для автомобиля. Соб-
ственник. Цена 1,6 млн. руб., торг. 
Тел. 32-19-15; 8-951-514-10-41.

n Продам дом, р-н парка им. Горь-
кого, 54 кв. м, четыре комнаты, все 
удобства, кухня, коридор, санузел 
совмещен, мебель, бытовая тех-
ника, 1 сотка. Собственник. Цена 
1,8 млн. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-345-15-20.

n  П о л д о м а , ул . М а р ш а л а 
Жукова/4-й Новый, 49 кв. м, че-
тыре комнаты, все удобства, м/п 
окна, въезд, крытый двор, 4 сотки. 
Срочно. Собственник. Цена 2,3 
млн. руб. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-904-346-73-78.

n Продам дом, Красный Десант, 
центр, 30,4 кв. м, вода во дворе, 
газ по меже, летняя кухня 17,7 
кв. м, сарай 18,9 кв. м, гараж, 
подвал, рядом море, 12 соток. 
Собственник. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-918-542-60-34.

n Продам дом, Николаевка, ул. 
Чехова, д. 167; 65 кв. м, свой вы-
ход к реке, 15 соток. Собственник. 
Тел. 36-46-65.

n Продам участок, ЗЖМ, р-н ул. 
Яблочкина, ДНТ "Дружба-1", все 
коммуникации на участке, 6 соток. 
Тел. 8-928-905-29-53.

 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка,  
обои,  
штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

n ДВЕРИ, окна, замки. Тел. 8-952-
589-01-41.

 ВЫВОЗ  
мусора  
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-904-343-04-18.

n ДОМАШНИЙ мастер. Тел. 8-919-
877-03-59.

 ОБОИ.  
Откосы.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

n ОТДЕЛКА. Плитка. Тел. 8-900-
132-85-29.

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ  
квартир  
и частных домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906-454-18-54.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ,  

водопровод,  

канализация.  

Тел. 38-15-49;  

8-928-768-42-33.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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Благородный мутон, в котором тепло и комфортно? 
Роскошная норка или элегантный каракуль, что подчеркнут Ваш 
статус? А может, шикарная куница, в которой Вы станете той, 
Особенной?... Огромный выбор шуб ждет Вас на выставке «Столи-
ца МЕХА» от ведущих российских фабрик из Кирова и Пятигорска! 
Напрямую! Без посредников! Специальные летние цены в разгар 
сезона и еще 10 причин осуществить свою мечту именно у нас:

1. Без посредников
Выставка организована самими  фа-
бриками: «Столица МЕХА»,  «Барс», 
«Премиум-фурс»,  «Славяна». В от-
личие  от посредников, вынужден-
ных где-то закупать ассортимент и 
делать наценку, наши собственные 
производство и торговля позволя-
ют предлагать Вам максимально 
доступные цены.
2. Знак качества
Будьте уверены: Ваша новая шубка 
будет иметь обязательный элек-
тронный КИЗ и сертификат  соот-
ветствия (предоставляем),  сшита 
по ГОСТу, под знаком  качества «100 
лучших товаров России». 
3. Ручная работа
Знакомьтесь: на фото – наш 
портной Евгений Портнов. А 
значит, Ваш наряд будет ручной 
работы! Из новой коллекции 
«ЗИМА-2019-2020», где пред-
ставлены современная классика 
и модные новинки, утепленные  
и облегченные варианты,  авто-

леди и трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 70!  
4. Консультация эксперта
С подбором модели на выставке 
Вам помогут профессиональные 
консультанты наших вятских и 
пятигорских фабрик.
5. Гарантии
Вы получите фабричную гарантию, 
а также возможность обмена или 
возврата денег. Кстати, пройдя 
ежегодную экспертизу, мы вновь 
подтвердили статус меховщиков, 
у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не 
на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ 
производство в России. 
Подробнее во всероссийском 
реестре на сайте: russhuba.ru. Не 
ошибитесь с выбором выставки!

6. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и пре-
красно видим, какие непростые 
времена настали…  Поэтому в этом 
году приняли решение, что даже 
в самый сезон сохраняем для Вас 
специальные летние цены!
7. Скидки до -70%*
Для тех, кто хочет сэкономить 
– модели со скидками: 20, 30 и 
даже  70%! А также специальная 
витрина с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб., и из 
норки – от 29 000 руб. 
8. Акции*
Вашему вниманию различные 
акции: «Обмен старой шубы – на 
новую», «Подарок за покупку», 
«Оплата проезда» и даже:
9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без перво-
начального взноса и переплаты

– всего за 1 917 руб. в месяц! 
Нужен только паспорт. Шубку 
забираете сразу!
10. Удобство оплаты*
Покупку можно оплатить картой 
(без комиссии), оформить в кре-
дит или в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).
Мы обязате льно приве зем 
шубу Вашей мечты!  Прихо-
дите!  Выбирайте!  Носите с 
удовольствием!

Таганрог / только 26 января,
ДК Фестивальный, ул. Ленина, 212
*Акции действуют только 26.01.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод 
Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» 
предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. 
Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента 
оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. 
Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге 
сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные 
услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее 
уцененные модели. Реклама. 0+

КунсткамераКунсткамера
Пробка в нос

У народа апатани, прожива-
ющего в Индии, до 1970-х годов 
сохранялась традиция вставлять в 
нос женщинам деревянную пробку. 
Сами апатани объясняли этот обы-
чай тем, что когда-то их женщины 
были самыми красивыми в округе, 
и, чтобы защитить их от похищений 
мужчинами других племён, лицо на-
меренно уродовали таким образом.

Пирсинг глаза
С 2002 года в Нидерландах мож-

но сделать пирсинг глазного яблока. 
С помощью специальной процедуры 
в него вживляется драгоценное 

украшение в виде какого-либо 
символа, например, сердца или 
звезды. В настоящее время такая 
операция стоит 750 евро.

Блуждающий 
гектокотиль

Самцы осьминогов оплодотворяют 
самку с помощью гектокотиля – специ-
ального щупальца, которое переносит 
сперматофоры из своей мантийной 
полости в мантийную полость самки. 
Наиболее интересен такой процесс у 
осьминогов-аргонавтов: их гектокотиль 
отрывается от тела самца и самосто-
ятельно проникает в самку. Первона-
чально такое щупальце было принято за 
паразита и описано как отдельный вид.

Название 
по ошибке

Остров Мадагаскар получил своё 
название от Марко Поло по ошибке. 
Он упомянул его в своих мемуарах 
под именем Мадейгаскар, так как 
был наслышан об этом месте во 
время путешествия в Азию. Однако 
исследователи полагают, что Марко 
Поло всё спутал и описал не остров, 
а сомалийский порт Могадишо и 
его окрестности. Но трансформи-
ровавшееся название порта так и 
закрепилось за островом.

Наклоняющиеся 
вагоны

В 1973 году на железной дороге 
в Японии были впервые использо-
ваны поезда с наклоняющимися при 
повороте вагонами, позволяющими 
проходить повороты на большей 
скорости. Первоначальная техноло-
гия была несовершенной и вызыва-
ла морскую болезнь у пассажиров, 

потому не была широко внедрена. 
Современные системы, основанные 
на цифровой обработке сигналов и 
позволяющие активно управлять 
наклоном каждого вагона, устра-
нили эту проблему, и сейчас такие 
поезда используются в полутора 
десятках стран от Австралии до 
Норвегии.

Ближе к солнцу, 
но холоднее

Солнце нагревает земной воздух 
не напрямую. Его излучение проходит 
сквозь слои атмосферы и поглощается 
сушей и водой на поверхности плане-
ты, а уже затем от них воздух получает 

тепловую энергию. Поэтому хотя горы 
и ближе к солнцу, в них холоднее, 
чем на равнинах, так как в среднем 
при подъёме на каждый километр 
температура уменьшается на 6 °C 
из-за адиабатического расширения 
воздуха. Но даже на самых больших 
высотах могут встречаться долины, 
которые, благодаря особому рельефу 
и отражению солнечных лучей от 
снега, могут хорошо нагреваться. На-
пример, в так называемом Западном 
цирке, который находится на одном из 
маршрутов к пику Эвереста на высоте 
более 6 000 метров, в солнечные без-
ветренные дни температура может 
подниматься до 35 °C.
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Ах, эти бобы!Ах, эти бобы!

Было проведено ис-
следование и оно по-
казало: активное по-
требление бобовых 
спасало от болезней 
сердца  и  сосудов , 
а  также позволяло 
уменьшить показатели 
маркеров сердечно-со-
судистых отклонений. 
В частности, снижался 
риск развития ише-
мической болезни и 
гипертонии на 10%.

По словам специ-
алистов, это простой и 
дешевый способ укре-
пить свое здоровье. Бо-
бовые полезны за счет 
высокого содержания 
клетчатки, раститель-
ного белка и различных 
питательных веществ. 
При этом в них мало 
жира, нет холестерина, 
а еще у бобовых низкий 
гликемический индекс 
(не вызывают резкого 
скачка сахара в крови). 
Медики рекомендуют 
потреблять около трех 
чашек бобовых в не-
делю.

Также бобовые спа-
сают от диабета и вос-
палительных заболе-
ваний кишечника. И 
здесь ученые делают 
ставку именно на клет-
чатку в бобовых. При 
ее низком потреблении 
происходят негативные 
изменения слизистой 
оболочки толстой киш-
ки и меняется микро-
флора, влияющая на 
обмен веществ.

Так уж сложилось тради-
ционно, что в наших широтах 
празднование Нового года 
сопровождается обильным 
застольем, на котором факти-
чески отсутствует легкая еда. 
А, поскольку большинство 
все же сдерживает себя в по-
едании майонезных салатов 
и слишком жирных блюд в 
обычной жизни, то в период 
праздников дает себе волю 
кушать все, чего только душа 
пожелает. А в результате на 
боках и попе — пара лишних 
килограмм. Но не нужно рас-
страиваться по этому поводу, 
их можно легко убрать. 

Первое, что необходимо 
сделать после вереницы 
праздников — это разгрузить 
организм. Главное, делать это 
плавно и без рывков. То есть, 
после последнего застолья 
до разгрузочного дня должно 
пройти 2-3 дня, в которые ты 
будешь кушать обычную еду. И 
только потом устраивай раз-

грузку. Если сделать это сразу, 
организм испытает стресс, 
и вместо пользы ты ему на-
вредишь. При таком подходе 
даже вес не будет снижаться 
так, как положено. 

Вариант разгрузочного 
дня ты можешь выбрать в 
зависимости от своих пред-
почтений. В качестве моно-
продукта для такого дня 
может стать кефир, творог, 
яблоки, мандарины или рис.

Еще один вариант похуде-
ния после праздников — это 
салаты. В течение 7 дней пи-
тайся салатами на основе ово-
щей (можно также добавлять 
брынзу, фету, филе курицы). 
В качестве заправки можно 
использовать растительное 
масло или нежирную сметану. 
Никаких ограничений по ко-
личеству еды — нет. Ты можешь 
кушать столько, сколько тебе 
захочется. Главное, чтобы это 
были салаты. Также в рационе 
может быть нежирный творог, 

йогурт, зеленые яблоки и 
грейпфруты. Можно есть и не-
много черного хлеба. К слову, 
такой недельный рацион не 
только поможет похудеть, но 
и улучшить состояние кожи, 
ведь от питания на основе 
овощей с лица уходят все 
высыпания, а его цвет значи-
тельно улучшается. 

Для тех, кто ходит в трена-
жерный зал, лучшим другом 
в борьбе с парочкой лишних 
килограммов станет карди-
отренировка. И не одна. Так, 

занятия на кардиотренажерах, 
как ничто другое, помогает 
согнать лишний вес. Поэтому 
обязательно включи их в 
свое расписание. Кстати, кар-
диотренировки — это также 
отличный метод вернуться к 
тренировкам в принципе. Ведь 
многие за праздничный пери-
од не были в зале, сознательно 
устроив себе каникулы. 

Помни, чтобы вес эффектив-
но уходил, после новогодних 
послаблений необходимо вер-
нуться к правильному питанию.

Три правила быстрого похудения Три правила быстрого похудения 
после праздниковпосле праздников
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Столкновение лбами
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конфликтов

1. Научись приглушать 
эмоции. 
Ни один разговор не 

может получиться кон-
структивным, пока кто-то 
откровенно агрессивен. 
Все зависит от того, какого 
результата вы собирае-
тесь добиться. Если просто 
разрядиться – кричите на 
здоровье, только не ждите, 
что вас кто-то «услышит». 
Если есть конкретная цель, 
– тогда эмоции в сторону, 
успокаиваемся и только по-
сле этого заводим серьез-
ный разговор. Погасить 
эмоции не так сложно, как 
кажется. Можно для этой 
цели использовать простой 
способ: посмотреть на си-
туацию со стороны, вроде 
как кино: да, главному ге-
рою сочувствуешь, за него 
переживаешь, но это не 
ты, поэтому анализируешь 
его проблемы спокойно. 
С первого раза может и 
не получиться. Но после 
нескольких «тренировок» 
этот метод работает просто 
замечательно.

2. Не активируй себя. 
Бывает так, муж (или 

жена) на пару часов с 
работы задержался, а за 
это время чего только не 
придумаешь, начиная от 
автомобильной аварии и 
заканчивая другой жен-
щиной. К моменту его 
возвращения домой уже 
все готово к скандальчику 
прямо с порога. Поэтому, 
пока его нет, а накрут-
ка пошла, вспоминаем о 
пункте первом и гасим 
эмоции на корню. В ос-
вободившееся от этого 
непродуктивного заня-
тия время попробуйте 
разобраться, почему вы 
так беспокоитесь и что 
при этом на самом деле 
чувствуете. Вы очень уди-
витесь, когда поймете, на 
чем основаны ваши эмо-
ции. Во-первых, это может 
быть страх: страх, что вас 
бросят, страх, что с ним 
что-то случится, страх, что 
вы стали ему неинтересны 
и пр. Во-вторых, обида, ос-
нованная на собственном 
эгоизме. Наиболее часто 
употребляемые выраже-
ния в этих случаях: «Я 

потратила на него лучшие 
годы!», «Он испортил мне 
жизнь!», «Я живу ради 
него, а он этого не ценит!», 
в общем, «Каникулы в 
Простоквашино» – «Я из-
за него ночей не спала, а 
он на электричке уезжа-
ет!». После этого пред-
ставьте, что он входит в 
дверь, и подумайте о том, 
чего вам больше хочется: 
накричать на него или 
обнять? Если накричать, 
значит, эмоции еще оста-
лись – гасите дальше. А 
если обнять, то так и сде-
лайте, когда он вернется. 
Заодно можете честно, 
но спокойно признаться 
ему, по поводу чего вы 
волновались/сердились. 
По опыту знаю, что после 
этого он сам будет звонить 
и предупреждать, что за-
держивается. Кстати, в 
отношении детей, особен-
но неуправляемых под-
ростков, этот метод тоже 
работает безукоризненно.

3. Выбирай время для
 «разговора по душам». 
Не лезьте под горячую 

руку. Видите, что человек 
пришел с работы раздра-
женным, а у вас к нему 
срочный серьезный раз-
говор образовался – отло-
жите разговор. Ничем хо-
рошим он в данный момент 
не закончится. И еще раз 
напоминаем: не заводите 
таких разговоров, пока он 
голодный, невыспавший-
ся, занят чем-то, а уж тем 
более, если он пришел 
подшофе.

4. Борись с причиной, 
а не со следствием. 
Иногда причина раз-

дражения не лежит на по-
верхности, а потихонечку 
отползает в сторону под-
сознания, чтобы переро-
диться там в очередного 
«таракана». Чаще всего 
это происходит в случаях, 
когда обида не была про-
говорена словами, причина 
ее стерлась из «оператив-
ной» памяти, но никуда не 
исчезла. «После вечеринки 
договариваемся, что я за-
нимаюсь детьми, а муж по-
судой. Все сделала, выхожу 
в кухню и вижу, что посуду 
мыть никто и не собирался. 

Обида, естественно, за-
хлестнула в ту же секунду: 
мы же договорились! Посу-
ду он помыл, на следующее 
утро проснулся раздражен-
ным и начал придираться 
к каждой мелочи. Я к нему 
с одной стороны, с другой 
– порыкивает. К обеду не 
выдержала, спросила, что 
случилось. Час пытались 
проанализировать утро с 
момента пробуждения. В 
конце концов, выдохлись 
и решили этот разговор от-
ложить. И только еще часа 
через два он подошел ко 
мне и радостно сообщил: 

– Я вспомнил, почему ра-
зозлился. Помнишь, когда 
мы вернулись, у меня голо-
ва разболелась, а ты меня 
заставила посуду мыть!..»

5. Ссорься 
из-за конкретной 
разбитой тарелки.
 Указание на это «изо-

бретение» можно найти 
у Д. Карнеги. Как часто 
мы, начиная ссору, напри-
мер, из-за разбросанной 
по всей комнате одеж-
ды, припоминаем мужу 
или ребенку все грехи 
за последние полгода! И 
маленький конфликт раз-
растается до невероятных 
масштабов. Не уходите от 
темы: ограничьтесь кон-
кретной провинностью. 
Все, что было – в прошлом. 
А посему забыли об этом и 
не вспоминаем.

6. Не накапливай 
проблем. 
Обсуждайте каждый во-

прос по мере его возникно-

вения, не надо ждать, пока 
их соберется много. Не сто-
ит за один раз обсуждать 
несколько наболевших 
проблем. Оптимальный 
вариант – одна проблема 
на один разговор. Удалось 
с ней разобраться и прий-
ти к компромиссу, через 
день-другой переходите к 
следующей, не напоминая 
о предыдущей. Возможно, 
вначале их будет много, со 
временем такие разговоры 
станут все реже, и вы смо-
жете совершенно спокойно 
весь вечер болтать о пустя-
ках или заниматься каждый 
своим делом.

7. Не складируй 
токсичные обиды. 
Оба этих чувства очень 

похожи, достаточно де-
структивны и находятся 
исключительно внутри нас 
самих. Например, вы встре-
тили человека, с которым 
общались лет пятнадцать 
назад и после этого ни разу 
не виделись. Он отвел вас 
в сторонку и стал просить 
прощения. Оказалось, что 
он считает, что когда-то 
нанес вам серьезную обиду 
какой-то глупой шуткой, 
отпущенной в ваш адрес, и 
мучается все эти годы. А вы 
не то что не были обижены 
на него тогда, но и вообще 
об этой истории не помни-
ли! И что же получается? 
Мы переживаем, нервнича-
ем, изводим себя, а человек 
живет себе спокойно, ни о 
чем не подозревая. Кому от 
этого плохо? Естественно, 
нам!

8. Не опускайся 
до оскорблений. 
Примером могут служить 

отношения знакомых ба-
бушки и дедушки, которые 
когда серчают друг на дру-
га, зовут: Андреевна! или 
Сергеевич! Или друзей, 
любителей кошек: если 
кто-то раздражен, могут 
бросить: «Ты чё, кошак?!» 
А помирившись потом: «Ну, 
прости, кисюня!»

9. Не пускай 
огненные стрелы. 
Иногда оскорбляют даже 

не слова, а тон, которым 
произнесено то или иное 
замечание. За этим тоже 
нужно следить. Помните, 
наверное, старый анекдот: 
сын прислал письмо (ехид-
но) «Отец, вышли денег!». 
Нет бы просто написать: 
«Отец, вышли денег».

10. Так и хочется 
закатить... 
Истерика – одна из 

форм манипуляции. За-
нимаются этим не только 
женщины, но и мужчины, 
только у женщины для 
этого есть особое оружие. 
Ни для кого не секрет, 
что многие мужчины не 
выносят женских слез и, 
чтобы прекратить это без-
образие, готовы принять 
любые условия капиту-
ляции. Этот способ прак-
тикуют многие женщины, 
не задумываясь о том, что 
проблема вернется, как 
только слезы высохнут. 
Мало ли что он обещал! 
Вы же вынудили его при-
нять это решение.
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В период, когда у нас в 
послевоенной авиации про-
будился интерес к граж-
данским самолетам с реак-
тивными двигателями, ОКБ 
Г. М. Бериева не осталось в 
стороне и совместно с ОКБ О. 
К. Антонова приняло участие 
в создании реактивного са-
молета Ан-Бе-20. Проект был 
доведен до состояния дере-
вянного макета, построенно-
го в Таганроге. Параллельно 
с нами в заданном проекте 
принимало участие и знаме-
нитое конструкторское бюро 
А. С. Яковлева, руководитель 
которого по некоторым све-
дениям в резкой форме по-
требовал, чтобы этот проект 
был реализован только в его 
ОКБ. В Таганрог прилетели 
очень высокие руководители, 
от которых зависело, кому 
будет предоставлено право 
создания пассажирского 
реактивного самолета для 
ГВФ СССР. Мне кажется, судя 
по двусмысленной реплике 
Смирнова, севшего на ма-
кетное пассажирское крес-
ло в салоне, обращенной 
к Г. М. Бериеву — «кресло 
Вашего самолета Ан-Бе-20, 
по-моему, неудобно для 
пассажиров, а?» — вопрос 
уже был решен в пользу 
Яковлева. О. К. Антонов в 
борьбу за Ан-Бе-20 в верхах 
не включился и посоветовал 
Георгию Михайловичу вы-
ступить с проектом Бе-30, 
проработанным в Таганроге 
ранее под турбовинтовые 
двигатели ТВД-10 омских 
двигателистов для 17-мест-
ного самолета местных воз-
душных линий. 

Особенностями самолета 
были: 1) использование тур-
бовинтовых двигателей со 
свободной турбиной, позво-
ляющей исключить разнотя-
говость винтов, соединенных 
трансмиссионным валом; 2) 
широкая колея главных опор 
шасси, укрепленных позади 
двигателей в их гондолах; 
3) комфорт для экипажа и 
пассажиров.

Первая особенность ис-
ключала разнотяговость 
связанных единым валом 
винтов при переводе рабо-
тающего двигателя на чрез-
вычайный режим работы, а 
также прекращение обдува 
участка крыла за отказавшим 
двигателем без кренения са-
молета. Вторая особенность 
— расположение главных 
опор шасси внизу по бокам 
фюзеляжа, как у самолетов 
«Ан» — расширяла диапазон 
допустимого бокового ветра 
при взлете и посадке. Третья 
особенность была получена 

благодаря таланту дизайне-
ров ОКБ. 

Самолет был построен и 
испытан во всех климатиче-
ских и грунтовых зонах Со-
юза, включая пески Средней 
Азии и болотистые площадки 
Белоруссии.

Эта сравнительно неболь-
шая машина заставила нас 
сделать немало изобрете-
ний, авторами которых были 
и мои друзья: Б. П. Скорик,  
П. Д. Богомаз, В. Г. Топчаев, 
Ю. П. Царько, О. Н. Букатин, 
И. И. Гаврилов, В. Ф. Джулай, 
и многие другие. А наше с  
П. Д. Богомазом изобретение 
по гидравлике, которое при-
шлось сделать в процессе 
испытаний оригинальнейшей 
насосной установки с насосом 
П. В. Борзикова, позволившее 
в разы увеличить срок его 
службы, оформил на себя 
специалист киевского ОКБ, так 
как у нас не нашлось на это 
времени: до первого вылета 
оставались считанные дни, и 
мы «замотались» затем на год, 
когда обнаружили плагиат и 
махнули на это рукой. 

…Перед принятием ре-
шения о возможном со-
трудничестве при создании 
однотипных самолетов вме-
шались непредвиденные 
политические обстоятель-
ства — в период визита Л. И. 
Брежнева погиб космонавт 
Комаров, назревали извест-
ные чехословацкие события 
— сформировалась резко 
отрицательная позиция фир-
мы ЛЕТ, отказавшейся от 
сотрудничества с СССР, если 
она не будет головной. А в 
дальнейшем в ряде попыток 
внести позитив в жизнь двух 
типов самолетов (чешского и 
советского) решающим ока-
залось похлопывание в Пра-
ге Л. И. Брежнева ладонью 
по столу с репликой «Ну нет 
Бе-30, и что!». Были и другие 
варианты реанимации Бе-30, 
но тщетно…

Теперь я расскажу о случае 
посадки Бе-30 во Внуково при 
демонстрации самолетов 
Я-40 и Бе-30 руководству 
страны в 1962 году.

Стоял морозный и ве-
треный январь, когда наша 
семья, как и другие, празд-
новала новоселье в новом 
доме, где нам досталась 
прелестная двухкомнатная 
квартира, куда меня пересе-
ляли мои друзья по КБ-5, ру-
ководимому В. В. Волковым. 
Переезд и новоселье проис-
ходили в холодной квартире. 
Даже водка практически нас 
не согрела, и я решил лечь 
на одну перину, укрывшись 
второй, что согрело прибли-

зительно. Пришлось одеться 
потеплее, включить свет и 
выйти на кухню, окно в ко-
торой было ориентировано 
на восток, откуда обычно 
дуют юго-восточные ветра. 
Первое наблюдение — струй-
ка воды из неплотно закры-
того крана висит сосулькой. 
Нашел свечку в кухонном 
столе, зажег и обнаружил, 
что под подоконником дует 
струя морозного воздуха. На-
шел газеты и, сделав пробку, 
заткнул дыру, после чего воз-
вратился в спальню, добавил 
к верхней перине меховушку, 
мысленно похвалив себя за 
то, что жену и детей оставил 
на 10-м переулке у знако-
мых в обжитой квартире, и 
постарался уснуть, радуясь 
завтрашнему воскресенью… 
Проснулся от пронзитель-
ного непрерывного звонка 
во входном коридорчике. 
Укрывшись меховушкой, от-
крыл дверь — заводской 
шофер Филоненко: «Леонид 
Григорьевич! В Москве ава-
рия с Бе-30. Самолет ЛИ-2 
на аэродроме. На сборы 30 
минут, автобус у подъезда. 
Командировочные деньги на 
заводе. Летите в своей мехо-
вушке — холодно будет…»

В самолете информации 
никакой, известно только 
одно — вынужденная посад-
ка Бе-30 во Внуково на за-
снеженное целинное поле…

Прилетели, сели, зарулили 
на стоянку у ворот боль-
шущего цеха, высадились 
неподалеку от командно-
диспетчерского пункта, на 
ступеньках входа в кото-
рый стоял наш заслуженный 
летчик-испытатель Михаил 
Иванович Михайлов с оза-
боченным выражением лица. 

Поскольку я шел впере-
ди нашей прилетевшей из 
Таганрога группы, я обнял 
его и на ушко задал ему 
важнейший в тот момент 
вопрос «Как мои службы в 
этом полете?» Михайлов, 
в свою очередь приобняв 
меня, ответил на ухо: «Управ-
ление, закрылки, гидравлика 
и шасси без замечаний, за-

тормозил снег»… Тут его руки 
начали пожимать остальные 
земляки, прилетевшие на 
нашем транспортном, после 
чего нас озадачил главный, 
отправив в гостиницу непо-
далеку на автобусе, где мы, 
перекусив, оставили вещи 
и на автобусе же быстро 
добрались до большущего 
цеха неподалеку от стоян-
ки нашего транспортника 
и собрались у «раненого» 
Бе-30, стоявшего на аэро-
дромных подъемниках под 
крылом при выпущенных 
основных стойках шасси. А 
нос самолета был разбит, 
створки передней стойки 
сняты, передняя стойка, уби-
раемая в отсек вперед, была 
подвернута назад и вокруг 
ее крепления возились ра-
бочие, примеряя отрезки 
швеллеров, которыми, оче-
видно, собирались после 
поворота зафиксировать ее 
в вертикальном положении с 
упором на фюзеляж снаружи. 
Но из ниши передней опоры 
шасси висел на нержавею-
щей трубке пневмогидрав-
лический аккумулятор, на 
манометре которого было 
давление в пневмокамере 
210 килограмм на квадрат-
ный сантиметр! При объеме 
4 литра заряженной азотом 
пневмополости и давлении 
в гидравлике 210 атмосфер 
это была противотанковая 
мина, а, разорвись трубка, 
аккумулятор мог бы летать по 
воздуху, сметая на пути по-
падающиеся предметы или 
людей. Остановив работы и 
удалив людей, в отсутствие 
ключа разрядки пневмопо-
лости, я придумал способ 
разрядки и аккумулятор 
был отсоединен от системы 
и убран. Лечение разбитого 
носа продолжилось. Пона-
добился листовой дюраль, а 
ночь — 2 часа. И мы вдвоем с 
начальником отдела фюзеля-
жа А. А. Клицовым, расспро-
сив работающих в цехе, по 
колено в снегу добрались до 
свалки и в свете отдаленных 
фонарей на крыше отыскали 
листки дюраля и волоком 

дотянули их до цеха, где 
они пошли в работу. По пути 
я сказал Александру Абра-
мовичу, что годы спустя мы 
еще будем вспоминать, как 
два начальника конструк-
торских отделов эту ночь 
оказывали помощь раненому 
нашему самолету, бредя по 
колено в снегу во Внуково… 
К трем часам утра с грехом 
пополам носовая часть была 
заклепана латками, но вид 
был, безусловно, не для вы-
ставки, намеченной к 10 
часам, когда ожидался при-
езд руководителей СССР. Что 
делать?! И тут предложение 
подал бригадир слесарей 
сборочного цеха Л. Алексеев, 
которого коллектив любил за 
профмастерство, уважение 
к людям и прекрасный на-
родный юмор. Он попросил 
дать ему автобус для поездки 
в гостиницу за белыми про-
стынями, из которых обещал 
сшить добротные чехлы на 
раненый нос — так, чтобы при 
демонстрации самолета при 
вопросах «что под чехлом» 
начальство могло ответить: 
«Сами понимаете, закрытое 
локационное оборудование, 
фара и радиопрозрачный 
обтекатель…» Доложили 
главному, тот получил добро 
сверху, и к 5 часам утра все 
было готово. Ей-богу, белые 
чехлы со швами из желтень-
ких заклепок на черненьких 
шайбах придавали какой-то 
шарм самолету — и на Бе-
30 есть секреты! Я отыскал 
цехового шофера, умеющего 
управлять электроподъемни-
ком-тягачом. Его оставили на 
ночь для буксировки Бе-30 
утром на демонстрационную 
площадку. По команде Сер-
гея Ивановича Кондратенко, 
старейшего и уважаемого 
механика, подсоединили к 
передней стойке водило, 
привезенное в самолете, 
попробовали буксировку в 
цеху на всех трех выпущен-
ных стойках шасси — все 
облегченно вздохнули — по-
лучилось!..

Бе-30 – "воздушный автобус" Бериева
Беседы с Л. Г. Фортиновым,  

Заслуженным изобретателем, 
авиаконструктором, доктором технических наук

Продолжение в № 3
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РАБОТА

РЕМОНТ И СЕРВИС

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирпичного дома. Собственник. Тел. 
8-988-539-22-18.

n ПРОДАМ гостинку, ул. П.Тольятти, д. 
26/2; 17 кв. м, свои удобства, мебель, 
холодильник. Цена 495 тыс. руб. Тел. 
8-904-346-47-87.

n ПРОДАМ двухэтажный дом, Нико-
лаевское шоссе, с/т "Педагог", 120 кв. 
м, все удобства, угловой участок, два 
въезда, 7 соток. Цена 2,5 млн. руб., 
торг. Тел. 8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ дом, 11-й Новый, д. 82 
Б, 130 кв. м. Цена 3,55 млн. руб. Тел. 
8-918-556-58-99.

n ПРОДАМ двухэтажный дом, СЖМ, 
стройвариант, 90 кв. м, 2 сотки. 
Собственник. Цена 3,45 млн. руб. Тел. 
8-951-827-74-04.

n СДАМ 2-комн. кв., р-н Кислородной 
площади, 41 кв. м, 4/5-этажного дома. 
Оплата 8 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-951-512-09-67.

n СДАМ 2-комн. кв., Русское поле, 
р-н стоматологической поликлиники, 
7/9-эт. дома, с мебелью и бытовой 
техникой, ремонт подъезда, новый 
лифт. Собственник. Оплата 10 тыс. 
руб. + коммунальные. Тел. 8-908-
181-07-97.

n ТРЕБУЮТСЯ помощник повара, р-н 
Центр. Тел. 8-918-538-73-33.

n ТРЕБУЕТСЯ повар в новое кафе 
на Русском поле, посменный график. 
Зарплата от 1 тыс. руб. в день. Тел. 
8-918-538-73-33.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ новую инвалидную 
коляску "Старт", ручной привод, пр-
во "Ottobock". Тел. 8-988-892-62-43; 
8-904-346-42-87.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ памперсы для взрослых 
"Seni №3 и №4", по одной упаковке. 
Цена 450 руб. за упаковку. Тел. 8-988-
892-62-43; 8-904-346-42-87.

n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.

 КУПЛЮ  
газовую  
колонку  
в любом  
состоянии.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, духи, графины - 
периода СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.
n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и но-
утбуков. Выезд на дом. Тел. 8-928-
768-40-90.

 РЕМОНТ  
холодильников.  
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой  
мебели.  
Тел. 8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель , 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-928-777-37-71.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

n МАСТЕР маникюра и педикюра. 
Тел. 8-928-760-63-83.
n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.
n УСЛУГИ сиделки. Тел. 8-960-
462-77-60.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
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о Предложение

TOP-12 САМЫХ TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ СТОЕК ГАЗЕТЫ 

«ТАГАНIЙ РОГЪ»«ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, рынок
 «Привокзальный»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,
 Диагностический центр
• ул. Петровская, 76,
 Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,
 Центр занятости 
населения
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»

16+

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%11.25

Ежемесячные выплаты %
Капитализация %, Застрахованы

8 (800) 505 02 03

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 руб. Паевой взнос 50 руб. Член КПК 
солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК.  Процентная ставка 

актуальна с 16.12.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г.  
Подробнее  об условиях акции, сроках, видах подарков уточнять по т. 8 800 505 02 03 или в отделениях  КПК «Сберегательный  Капитал». 

Не является публичной офертой. Акция действует с 1.12.2019 по 31.01.2020. 


