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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н Дома 
быта, 24 кв. м, 1/1-этажного дома, 
частичные удобства. Цена 700 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-918-
853-31-03.
n Продам 1-комн. кв., Русское Поле, 
ул. Сызранова, д. 23-2; 39 кв. м, 5-й 
этаж нового дома, ремонт, окна на парк 
300-летия, не угловая, дом сдан в 2019 
г., в доме своя котельная, грузовой лифт, 
парковка, развитая инфраструктура. 
Цена 2 млн руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-908-179-18-71.
n Продам 2-комн. кв., р-н магазина 
"Электроника", между ул. Фрунзе и Ле-
нина, 48,3 кв. м, кухня 7,2 кв. м, 1/9-этаж-
ного дома, высокий цоколь, комнаты и 
санузел раздельные, м/п окна, лоджия 
застеклена, новые сантехника, батареи, 
трубы и счетчики, комнаты квадратные, 
кладовая, подвал, дом не на проезжей 
части. Цена 1,8 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-988-952-05-49.
n Продам 3-комн. кв., Простоквашино, 
84 кв. м, 9/9-этажного кирпичного 
дома 2009 г/п, техэтаж, улучшенной 
планировки, евроремонт. Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. Агентствам просьба 
не беспокоить. Тел. 8-960-447-47-68; 
8-900-127-75-06, с 7 до 21 час.
n Продам комнату в коммунальной 
квартире, Центр, пер. Спартаковский, 
21 кв. м, 3/3-этажного дома, удобства 
на четырех хозяев, м/п окно, металли-
ческая дверь, в отличном состоянии. 
Цена 580 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-950-854-55-46.
n Продам Дом, ул. Акушерская, р-н 
кожзавода, саман/кирпич, одноэтаж-
ный, 40,3 кв. м, зал, спальня, столовая с 
подключенной стиральной машиной, 
прихожая с газовой плитой, все 
удобства, санузел совмещен, большая 
сливная яма, счетчики света, газа и 
воды, косметический ремонт, двор на 
трех хозяев. Цена 1,5 млн. руб., торг. 
Тел. 8-904-440-68-50.

n Продам часть дома, Центр, р-н 
Дома быта, 90/32+17+12/15, все 
удобства, ремонт, м/п окна, возмож-
ность разделения на два жилья, два 
входа, два въезда, 2,5 сотки. Подходит 
под ипотеку, материнский капитал. 
Цена 2,3 млн руб., торг. Возмож-
ность покупки всего дома 130 кв. м. 
Собственник. Тел. 8-988-575-52-96.

n Продам дом, Вареновка, двух-
этажный, 292 кв. м, три комнаты, 
кухня-студия, большая прихожая, 
два санузла, газ, вода, осмос, сауна, 
бассейн, спортивная зона отдыха, 
бильярдная, гараж, хозпостройки, 
виноградник, плодовые деревья, 15 
соток. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-988-577-50-29; 8-919-880-06-71.

n Продам дачу, Николаевка, с/т 
"Прибой", дом 63 кв. м, все удобства, 
емкость для воды, скважина, поливная 
вода, въезд с навесом для автомоби-
ля, прописка, 5,2 сотки. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
572-27-48.

n Продам участок, Красный Десант, 
Сады-6; 3-я аллея, №178, летний до-
мик 36/19, с мансардой, без отделки, 
бетонный хозблок - туалет + сарай, 
рядом канал, сад, 6,7 сотки. Цена 
330 тыс. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных  
дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21; 
8-904-509-78-98.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 ОБОИ.  
Шпаклевка  
стен.  
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОТКОСЫ,  
обои,  
шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 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.

 ШПАКЛЕВКА  
стен.  
Обои.  
Тел. 33-09-58;  
8-928-605-03-43.

 ЭЛЕКТРИК  
по вызову.  
Тел. 8-908-513-13-08.

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

 БУРЕНИЕ  
скважин.  
Тел. 8-908-506-29-25.

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

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление.  
Канализация.  
Реставрация  
ванн и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога
РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ
КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется администратор в го-
стевой дом "Центральный", график 
работы 1/2 дня, зарплата 1,5 тыс. руб/
смена + бонусы.  Ул. Шевченко, д. 130. 
Тел. 8-938-107-15-96, строго с 9 до 19 
часов, на СМС не отвечаю.

n Требуется водитель на хлебовоз, 
график работы сменный. Тел. 8-918-
525-35-50.

n Требуется врач скорой помощи. 
БСМП. Тел. 64-04-53, в будни с 8 до 
16.30 час.

n Требуется газоэлектросварщик на 
предприятие. Поляковское шоссе, д. 
20. Тел. 8-928-609-07-43.

n Требуется грузчики на предпри-
ятие, зарплата от 28 тыс. руб. Ул. Ба-
кинская, д. 49. Тел. 8-928-779-95-05.

n Требуются мастера по изготов-
лению корпусной мебели, зарплата 
сдельная, примерно 42 тыс. руб. Тел. 
8-908-179-71-77.

n Требуется мастер чистоты в спорт-
бар "Пинта", график 3/3 дня, зарплата 
от 1,15 тыс. руб/смена, выплаты два 
раза в месяц. Ул. Петровская, д. 101 А. 
Тел. 8-900-135-29-60.

n Требуется младший воспитатель в 
детский сад №7, ул. Александровская, 
д. 111. Тел. 64-28-31.

n Требуется повар-сушист в суши-
бар, Центр, зарплата договорная. Тел. 
8-918-520-64-46.

n Требуется продавец-консультант 
в магазин женской одежды, опыт 
работы, график 2/2 дня, зарплата до-
стойная. Тел. 8-989-533-99-01.

n ПРОДАМ 2-комн. кв., Русское 
поле, 47 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, 
ремонт, встроенная мебель. Цена 2,2 
млн руб., торг. Тел. 8-938-104-85-21.

n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-этаж-
ного кирпичного дома. Цена 1,3 
млн руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908-
507-45-52.

n СДАМ офис, пер. Гоголевский, д. 
27; 29 кв. м, второй этаж. Оплата 
250 руб/кв. м + коммунальные. Тел. 
39-18-91.

 ТРЕБУЕТСЯ  
водитель  
на ГАЗель.  
Тел. 8-988-546-85-38.

n ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросвар-
щик на предприятие. Тел. 8-928- 
609-07-43.

n ТРЕБУЕТСЯ дежурный-уборщик 
(ца), график сутки/трое, зарплата 
достойная. Тел. 39-18-91.

n ТРЕБУЕТСЯ домработница, 
пунктуальность, умение вкусно 
готовить, чисто убирать. Тел. 8-919-
883-14-37.

 ТРЕБУЕТСЯ  
наладчик- 
механик  
(оператор)  
для работы  
на станке- 
полуавтомате.  
Тел. 8-918-859-14-75.

 ТРЕБУЕТСЯ  
оператор  
кол-центра.  
Тел. 8-918-325-44-20.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий  
в Ряженое. Тел. 8-928-133-80-08.

 ТРЕБУЕТСЯ  
слесарь- 
инструментальщик  
по штампам,  
4-6-й разряд.  
Тел. 8-918-527-71-24, 
36-26-30.

n ТРЕБУЕТСЯ столяр, возможно 
обучение. Тел. 8-928-157-55-50.

ТРЕБУЮТСЯ  
стропальщики,  
наличие  
удостоверения,  
сменный график,  
официальное  
трудоустройство,  
зарплата 30 тыс. руб.  
в месяц.  
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

 ТРЕБУЕТСЯ  
токарь,  
4-6-й разряд.  
Тел. 8-918-527-71-24, 
36-26-30.

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик, зар-
плата от 25 тыс. руб. Механо-ли-
тейный завод. Тел. 8-909-410-56-89.
n ТРЕБУЮТСЯ грузчики, зарплата от 
28 тыс. руб. Ул. Бакинская, д. 49. Тел. 
8-928-779-95-05.

 ТРЕБУЮТСЯ  
работники (цы)  
в цех по производству 
медицинских  
масок.  
Тел. 8-918-859-14-75.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие, зарплата  
от 28 тыс. руб. Ул. Бакинская, д. 49. 
Тел. 8-928-779-95-05.
n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в новое 
кафе на Самбекских высотах, рядом 
с п.Самбек, Неклиновский район: 
повара - зарплата от 20 тыс. руб.; 
кассиры - зарплата от 15 тыс. руб.; 
мастера чистоты - зарплата от 15 
тыс. руб. Можно без опыта работы, 
оформление по ТК РФ, график 
работы 3/3 дня с 9 до 18 час. Тел. 
8-951-824-96-38.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи, возможна 
работа на дому, оплата сдельная. 
Тел. 8-928-779-56-45, в будни с 8 
до 17 час.

 ТРЕБУЮТСЯ  
швеи, портные  
на производство  
одежды.  
Тел. 8-909-433-31-58.

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

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчики. Вы-
воз старой мебели. Уборка гаражей, под-
валов, чердаков. Тел. 8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

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

n ПРОДАМ диван-кровать. Тел. 
8-951-508-71-36.

n ПРОДАМ набор автомобилиста: 
огнетушитель, трос буксировочный, 
аптечка и др. Недорого. Тел. 8-988-
539-64-15.

n ПРОДАМ усилитель заднего бам-
пера на а/м KIA Cerato, 2004-2006 
г/в, новый. Тел. 8-904-507-47-49.

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

n МАТЕМАТИКА . Помощь в  
выполнении контрольных работ.  
Тел. 8-906-439-09-92.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Особый стрессОсобый стресс

Стресс, связанный с 
работой, приводит к ста-
рению мозга и потере па-
мяти. Однако речь идет о 
специфическом стрессе. 
Негативные изменения в 
головном мозге - умень-
шение объема гиппо-
кампа (центра памяти) 
- фиксировались только 
у людей, считавших, что 
их работа физически 
тяжела. Притом, такие 
люди совершенно необя-
зательно имели реально 
тяжелую работу.

Исследователи еще не 
уверены, почему воспри-
ятие физического стресса 
может привести к более 
быстрому старению моз-
га. Ученые анализирова-
ли состояние 99 пожилых 
людей 60-79 лет разных 
профессий. Так, у тех, чья 
последняя работа была 
связана с физическим 
стрессом, гиппокамп ока-
зался меньше, чем у тех, 
кто сообщал о психиче-
ском стрессе на работе. 
Лица, ссылавшиеся на 
физический стресс, чаще 
остальных имели пробле-
мы с тестами на память.

Примечательно: когда 
добровольцев проси-
ли классифицировать 
тип выполняемой ими 
работы, только один из 
участников исследования 
выполнял действительно 
физически затратную 
работу. Большинство ис-
пытуемых, набранных 
из университетского 
городка, были хорошо 
образованы, имели отно-
сительно высокий доход 
и в основном работали в 
административном аппа-
рате или менеджерами. 
То есть по факту эти люди, 
скорее всего, максимум 
могли ходить, стоять или 
поднимать отдельные 
предметы, тратя большую 
часть время за столом.

Это интересно!Это интересно!

• В Португалии дождь 
является уважительной при-
чиной не выходить на работу.

• Игра дартс появилась 
из-за дождя. Однажды луч-
ников на соревновании за-
стал дождь. Отправившись 
в бар, они начали бросать 
укороченные стрелы в ми-
шень на стене.

• На самом деле у дождя 
нет запаха. Аромат, что мы от-
носим к запаху дождя, на са-
мом деле выделяют актино- и 
цианобактерии. Вещество, 
придающее дождю запах, 
называется геосмин.

• Жителей Уганды не на-
пугаешь громом, т.к. в стране 
дождь с грозой идет 250 
раз в год.

• В бразильском городе Пара 
жители сверяют часы по дождю, 
т.к. ливни каждый день идут в 
одно и то же время.

• В XVII веке в Велико-
британии был принят закон 
о дожде, по которому за 
неправильное предсказание 
дождя синоптика казнили.

• Все фразы Гидрометцен-
тра о дожде имеют конкрет-
ный смысл. Например, при 
фразе «кратковременный 
дождь» имеется в виду, что 
продолжительность дождя бу-
дет не больше 3 часов. Фраза 
«ожидается дождь» означает 
продолжительность дождя 
не менее полусуток. Фраза 
«без существенных осадков» 
вовсе не означает, что дождя 

не будет, это значит, что дождь 
выпадет не больше 0,3 литра 
на квадратный метр.

• Город Черапунджи (Ин-
дия) – самый дождливый в 
мире. За год там выпадает 
26 460 мм дождя.

• Ежегодно на землю 
проливается 519 000 куб. км 
дождя (каждый куб. м – это 
миллиард тонн воды).

• В Сан-Франциско мете-
останция сообщает о дожде 
со степенью вероятности, 
например, 4/6. Просто 10 
местных метеорологов 
голосуют о том, будет ли 
дождь или нет, а результат 
объявляют слушателям в 
таком вот «относительном» 
виде.

• Самые тяжелые градины 
сыпались с неба в городе Гопал-
гандж (Бангладеш) 14.04.1986 
года. Вес одной градины пре-
восходил 1 кг, от этого «до-
ждичка» погибло 92 человека.

• Самые дождливые места 
планеты испытывают нехват-
ку воды зимой. После сезона 
дождей наступает настолько 
засушливая зима, что жи-
телям приходится покупать 
воду в других городах.

С неба пришел, в землю ушел
Интересные факты о дожде
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Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 28

Первый год после свадь-
бы – это особый период в 
жизни семьи, одновременно 
и очень счастливый, и труд-
ный. Именно на это время 
приходится и «медовый ме-
сяц», и пресловутая притир-
ка характеров. У молодых 
супругов много чувств, но 
мало опыта… Что же нужно 
сделать в первый год брака, 
чтобы заложить надежный 
фундамент последующей 
счастливой семейной жизни?

Распределение обязанно-
стей. Делать это нужно сразу, 
иначе потом попытки пере-
распределения могут вызвать 
чувство протеста. Ведь зача-
стую вы пытаетесь переложить 
какую-то часть обязанностей, 
закрепившихся за вами, на 
супруга, вот и возникает «бунт 
на корабле». Поэтому есть 
смысл договариваться о круге 
обязанностей каждого члена 
семьи сразу.

Осознание различий. Как 
ни странно звучит, но это 
действительно становится 
проблемой! Периоду влю-
бленности присуще чувство 
общности взглядов, интересов 
и устремлений. Когда про-
ходит первая эйфория и вы-
ясняется, что вы изначально 
не были настолько похожи, а 

Ситцевая свадьба
Как узелки, завязанные нами, 
крепки, так и слова наши крепки

просто чуть-чуть прогибались 
друг под друга (не волнуй-
тесь, это свойственно всем 
влюбленным), это может стать 
неприятным открытием: «Мы 
такие разные…» После чего 
может последовать вопрос: 
«А если мы такие разные, 
то что мы вообще делаем 
вместе?». Осознав различия, 
супруги в первый год брака 
чаще всего начинают бороться 
с ними. Пытаются перевос-
питать супруга или продол-
жают подстраиваться… Но 
это неконструктивно, потому 
что однажды дрессуры не 
выдержит ваша половинка, 
а бесконечных уступок – вы 
сами. Да, вы разные – примите 
это и смиритесь. Ваша жена не 
обязана любить футбол, а ваш 
муж – слезливые мелодрамы.

Отведение в ваших от-
ношениях «места для не-
гатива». Зачастую в первый 
год после свадьбы влю-
бленные избегают любых 
конфликтов и противоречий, 
не критикуют друг друга, не 
желая обидеть свою поло-
винку. Похвально, конечно, 
но противоречия-то никуда 
не деваются, и если их не 
замечать или скрывать, это 
приведет только к накопле-
нию раздражительности.

Решение вопроса лидер-
ства в семье. Еще на этапе 
ухаживания становится по-
нятно, кто из супругов более 
инициативен и предпри-
имчив, кто чаще принимает 
решения, касающиеся пары: 
пусть даже в таких пустяках, 
как выбор фильма для со-
вместного просмотра. Этот 
человек и дальше будет 
решать за двоих, изначально 
принятые роли редко меня-
ются. Но в семейной жизни 
происходит не просто опре-
деление лидера, а разделе-
ние «зон ответственности». 
Например, муж отвечает за 
семейный бюджет, жена – за 
уют и комфорт в квартире. 
Поэтому все равно едино-
личным лидером не будет 
никто. И это хорошо, ведь 
быть за все ответственным 
– тяжелая ноша. Для того и 
дана семья, чтобы делить 
заботы, а не преумножать их.

Установление границ се-
мьи. Очень важный момент, 
с которым сталкивается 
каждая семья. Именно в 
первый год брака молодо-
жены должны решить: кто 
из родственников и друзей 
будет вхож в вашу семью? 
Насколько часто могут при-
ходить гости и как они долж-

ны себя вести? Ведь не секрет, 
что в одном доме гости шагу 
не ступят, не спросив разре-
шения, а в другом спокойно 
заглядывают в холодиль-
ник.Кто может прийти без  
предупреждения? Дать ли 
кому-то, например, родителям, 
комплект ключей от кварти-
ры? Все эти вопросы должны 
решаться только совместно, 
ведь вы создаете собственное 
комфортное пространство, где 
должно быть уютно обоим.

Помните о том, что пер-
вый год после свадьбы – это 
кризисный и трудный период 
в становлении вашей семьи. 
Не думайте, что с этими 
трудностями сталкиваетесь 
только вы: практически все 
молодожены жалуются на 
напряженность семейного 

бюджета (поскольку доходы 
молодежи, как правило, не-
велики, а привычный уро-
вень жизни требует больших 
затрат, чем они могут себе 
позволить); на вмешатель-
ство родителей или других 
родственников; на пробле-
мы, связанные с беременно-
стью и рождением первенца 
(особенно если именно это 
послужило поводом к созда-
нию семьи); на сложности во 
взаимоотношениях (все-таки 
будничная совместная жизнь 
отличается от романтических 
свиданий)… Но построение 
семьи – это не только труд-
но, но и очень интересно, 
все еще впереди, все только 
начинается! И, главное – вы 
любите друг друга, так что 
все обязательно получится.
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Беседы с Л. Г. Фортиновым,  
Заслуженным изобретателем, 

авиаконструктором, доктором технических наук

А-40 – шасси и будущееА-40 – шасси и будущее
Страницы истории

В командировку со мной 
поехали Панченко П. В. 
(главный металлург) и Бу-
катин О. Н. (начальник бри-
гады шасси с кальками 
главной опоры). До встречи 
с Генеральным директором 
его специалисты, ознако-
мившись с нашей работой, 
подтвердили реальность 
изготовления главной опо-
ры, но уперлись в неце-
лесообразность участия 
в создания коррозионно-
стойкой конструкции для 
работы в морской воде и 
на суше — опыта у них нет, 
а ответственность… Мои 
ссылки на опыт использо-
вания шасси амфибии Бе-12 
и на заключение ВИАМа 
их мнение не изменили, а 
команды Министра — увы! 
— не было… Я принял реше-
ние и попросил секретаря 
Гендиректора доложить, 
что начальник КБ фирмы  
Г. М. Бериева просит о встре-
че после обеда. Владимир 
Ильич, заглянувший в его 
кабинетный зал, где уже 
сидели наши и заводские 
представители, а моему 
Олегу Николаевичу капали 
валерьянку, назначил встре-
чу на 15 часов.

После кратких сообщений, 
которые сделали начальник 
отдела проектирования за-
вода и я, начались бурные 
отрицания заводчан и эмо-
циональный обмен нашими 
доводами — даже вызвали 
медсестру для заболевшего 
Олега Николаевича. Когда 
наметился тупик, я риск-
нул попросить Владимира  
Ильича пройти в его кабинет 
за обычной задней дверью, 
так как я заинтересовал его 
приветами от министерских 
соратников по разработкам 
в 50-е годы сложных си-
стем. У меня были серьезные 
изобретения, подобные по-
слевоенным, о которых он 
узнал ранее, когда у нас была 
аналогичная работа, и для ее 
выполнения я пользовался 
сведениями о тех разработ-
ках. Потом я рассказал кое-
что о моем изобретении для 
самолетов А. Н. Туполева, где 
прозвучали имена знакомых 
выдающихся инженеров. 
Вдобавок, узнав о снятии 
моих затруднений с заме-
рами температуры у моей 
младшей дочери при помо-
щи ленточек «Термопластов», 
Владимир Ильич посетовал 
и на строптивость своего 
внука. Я достал из блокнота 
несколько ленточек, после 
чего он пришел в восторг от 
них, проверив на себе эти 

«термометры», и неожидан-
но для меня сказал, что с 
нашими инженерами вряд ли 
могут возникнуть проблемы, 
если его завод примет заказ 
на главные опоры шасси для 
А-40. Я был ошарашен, но 
еще больше этим решением 
были потрясены его специ-
алисты, когда мы вышли 
к ним с командой делать 
главную опору для А-40 — 
авторитет Гендиректора был 
непререкаем. И могу по-
хвалиться, что чутье не под-
вело Владимира Ильича при 
изготовлении и испытаниях 
двух опытных самолетов 
А-40 и для стендов — ника-
ких нареканий они потом не 
вызвали. Это позволило мне, 
когда Владимир Ильич был у 
нас в гостях, поднять тост «за 
человека, который поставил 
гидроавиацию на ноги!»

Конечно, большая и слож-
ная машина А-40 вызвала 
в авиационном мире за-
служенный интерес, и ее 
будущее вселяло немалые 
надежды, но главным пре-
пятствием к широкому при-
менению оказалось … кар-
динальное и неожиданное 
влияние климата на моря и 
океаны планеты, на которых 
А-40 должен был работать. 
Действительно, расчет взлета 
и посадки А-40 ориентиро-
вался на ветровую волну до 
2 метров высоты, но сейчас 
среднестатистическая волна 
стала свыше 12 метров! И 
глиссирующий на днище ги-
дросамолет уже немыслим, 
если его не делать громад-
ным и супертяжелым, чтобы 
прорезать волны высотой 
с трехэтажный дом! Гений  
Р. Б. Бартини предложил вер-
тикально взлетающий и садя-
щийся на эластичные убира-
емые после взлета поплавки. 
Реальность его в воздухе, на 
суше и на море была доказана 
в 1972-1975 годы, но подъ-
емных двигателей для ВВА-14, 
как назывался тот самолет, так 
и не создали…

В статье В. Прозоровского 
к 80-летию Г. С. Панатова («Та-
ганрогская газета», № 20-26 
с. г.) подробно рассказано об 
участии А-40 в многочислен-
ных авиационных выстав-
ках в России и за рубежом, 
которые вызвали большой 
интерес и даже завершились 
протоколами о намерениях 
приобрести десятки машин. 
Представители разных стран 
посещали периодические 
авиавыставки в Геленджике 
и не скупились на восторжен-
ные отзывы. В этот период в 
России начались различные 
«перестройки и переоценки», 

и идея А. К. Константинова о 
создании серии самолетов 
А-40 повисла в воздухе и по-
теряла остроту, так же, как и 
вопрос о Бе-200 (самолет для 
борьбы с лесными пожарами, 
уменьшенное подобие А-40). 
Кстати, такое отношение к на-
шим самолетам промелькнуло 
в разговоре с О. К. Антоновым 
еще в бытность СССР в Харь-
ковском авиаинституте. Он 
«вычислил» меня, тепло при-
ветствовал, вспоминая наши 
встречи в Киеве, где в его ОКБ 
мне нередко приходилось де-
литься моими изобретениями. 
Так вот, отвечая на мой вопрос 
об успешных переговорах с 
зарубежными потенциальны-
ми покупателями очередного 
гиганта Ан, Олег Константино-
вич выразился по-крестьянски 
кратко: «Да эти ребята настоя-
щие жулики, обещают нам зла-
тые горы, обожают экскурсии, 
рестораны, где жрут и пьют, как 
наши бомжи, а потом исчезают 
с сувенирами и информацией, 
выспрошенной у доверчивых 
славян…» Еще более жестко 
говорил Генрих Васильевич 
Новожилов о диверсии наших 
руководителей авиапрома 
девяностых в отношении к 
отечественной пассажирской 
авиации, в результате чего 
мы практически вытеснены 
с отечественного авиарынка 
зарубежными пассажирскими 
самолетами…

В этот период к руковод-
ству ТАНТК им. Г. М. Берие-
ва пришел активный про-
пагандист гидроавиации  
Г. С. Панатов. Но и ему уда-
лось лишь добиться со-
гласия на производство 
противопожарного само-
лета-амфибии Бе-200 на 
Иркутском производствен-
ном объединении и про-
шибить преграды многих 
инстанций Минавиапрома. 
В документах на производ-
ство было предусмотрено 
изготовление 8 самолетов, 
но изготовили только пер-
вый и с задержкой второй 
самолет. Эти самолеты при-
менили для тушения лесных 
пожаров в Европе, где из-за 
отсутствия спокойных водо-
емов забор воды произ-

водился из Средиземного 
моря с ветровой волной 
повышенной высоты и сме-
шанной боковой волной, 
так что ударная нагрузка 
приводила к появлению 
в конструкции самолета 
трещин в стыках днища. 
Из-за этого ночами велись 
ремонтные работы, о чем 
пожаловались испытатели 
Министру МЧС Шойгу, когда 
он прилетел в Европу, и тот 
принял решение оставши-
еся шесть серийных Бе-
200 не изготавливать. По 
возвращении из Европы, 
когда опытные самолеты 
ремонтировались, загоре-
лись леса и болота в Под-
московье, где работать мог 
лишь один опытный само-
лет… И продолжение серии 
Бе-200 началось на ТАНТК 
им. Г. М. Бериева под руко-
водством В. А. Кобзева, обе-
спечившего строительство 
опытных машин в Иркутске 
и внедрение его на ТАНТК  
им. Г. М. Бериева. Г. С. Па-
натов стал руководителем 
кафедры летательных ап-
паратов при ТТТ ЮФУ, об-
разованной по решению  
Г. С. Панатова и В. Г. Захареви-
ча. Организовывать кафедру 
в течение четырех лет до-
велось мне, преподавателю 
МАИ. Интересно, что вы-
пускники этой кафедры на-
ходят работу на московских 
предприятиях. Надолго ли?..

В качестве заключения 
скажу, что мне как опытно-
му авиаконструктору и За-
служенному изобретателю 
России приходится лишь 
ужасаться разгулу лесных 
пожарищ, не только разогре-
вающих атмосферу, но и хи-
мически связывающих кис-
лород воздуха с углеродом, 
делая его ядом для дышащих 
существ. Восстановление 
атмосферы с уменьшением 
в ее составе живительного 
кислорода до некоторой 
степени за счет образования 
озона — слабоватая помощь. 
Нагрузка по восстановлению 
приемлемого для дышащих 
существ воздуха ложится 
на мировой океан, но в нем 
процесс регенерации со-

става очень замедлен из-за 
загрязнения поверхности.  
А уровень кислорода за счет 
прорастания сохранившихся 
семян из шишек сосновых 
и естественного роста рас-
тений на местах пожарищ 
достигнет нормы лишь за  
12-18 лет! Выход один — га-
сить лесные пожары во имя 
будущего. Для этого наи-
более приемлема гидроави-
ация — в наших сибирских 
краях есть немало полно-
водных рек, откуда можно 
было бы набирать воду при 
посадке, если бы русла не 
были извилистыми, со ска-
листыми берегами.

К примеру, на такой гро-
мадной реке, как Лена, най-
дено всего пять мест, прием-
лемых для набора воды при 
посадке, взлета и сброса на 
таежный пожар — тупик?.. 
Но выход есть, если вдоль 
русла методом направлен-
ного взрыва сделать серию 
параллельных прямых ги-
дродромов с входом сверху 
и выходом внизу (по тече-
нию), каналы наполнения и 
вылива параллельного реке 
водоема. Такие гидродромы 
позволят в любое время 
садиться, заправляться во-
дой, взлетать и уходить к 
месту сброса воды перед 
фронтом пожара. В общем, 
давно пора решать задачу 
борьбы с лесными пожа-
рами глобально, пока еще 
не поздно. И для подобной 
схемы А-40 ВПОЛНЕ БЫ 
ПОДОШЕЛ, не говоря уже о 
модификации Бе-12 или о 
Бе-200… (см. сб. докладов 
7-й научной конференции по 
гидроавиации «Гидроавиаса-
лон-2008» сентябрь, № 5-6, 
доклад «Перспективы рас-
ширения области использо-
вания гидроавиации за счет… 
создания искусственных ги-
дродромов современными 
методами направленных 
взрывов», авторы Л. Г. Фор-
тинов, А. И. Беленовский,  
Н. П. Козерук).

Светлой  памяти  Ев -
г е н и я  Л а х м о с т о в а  и 
других пилотов ТАНТК  
им. Г. М. Бериева.

Окончание. Начало в № 26
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П р е к р а с -
но, если у вас 
есть хорошие 
друзья. Однако 
случается, что в 
определенный 
момент жизни у 
нас появляется 
неосознанное 
с т р е м л е н и е 
н е м н о го  о т-
страниться или 
сократить об-
щение. Мы не 
поссорились, не случилось серьезных разногласий, но внутренне 
мы чувствуем, что хотим впустить немного воздуха в дружеское 
общение. Почему так происходит? Когда в жизни грядут из-
менения – мы подвергаем переоценке все, что нас окружает, в 
том числе отношения с друзьями. Возможно, у вас появляются 
вопросы, насколько вы совместимы со своими товарищами, какие 
перспективы дальнейшего общения с ними на новом этапе вашей 
жизни. Это нормально. Возможно, вам необходимо время на то, 
чтобы привыкнуть к своему новому «я», а потом уже подумать о 
том, какую роль для вас играют старые друзья. Как бы это ни зву-
чало грустно, перемены редко происходят без потерь. Все люди 
появляются в нашей жизни не случайно. Каждый из них несет 
какую-то миссию, урок нам. Когда мы усваиваем урок, получаем 
необходимый опыт – необходимость в общении с определенным 
человеком отпадает. Несмотря на то, что перспектива оставить 
затухающее общение с другом в прошлом так печальна – это 
свидетельствует о том, что вы находитесь на верном пути.

Сомнение по отношению  
к друзьям

Встречали ли 
вы когда-нибудь 
человека, который 
без видимых на то 
причин вызывал 
у вас негативные 
эмоции?  Чаще 
всего нас раздра-
жает в других то, 
что мы отказыва-
емся признавать 
в себе. Многие по-
давленные в детстве эмоции уходят «в тень». Все то, что нам запре-
щали когда-то родители, во взрослом возрасте мы начинаем сами 
себе запрещать. Если те люди, которые нас воспитывали, не при-
ветствовали открытое выражение эмоций и потребностей, то, когда 
мы вырастаем, сами осуждаем людей, ведущих себя раскованно, 
демонстрирующих свою сексуальность и откровенно выражающих 
свои желания. Богатые люди раздражают тех, кто сам бы хотел об-
ладать хорошим достатком, но когда-то ему внушили, например, 
что, все бизнесмены плохие, потому что воруют свои миллионы. 
Таким образом, между благосостоянием и отрицательной моделью 
поведения подсознательно возникает знак равенства. Когда мы 
встречаем человека, который позволяет себе делать то, что мы себе  
запрещаем – разумеется, испытываем раздражение: «Я не раз-
решаю себе этого, почему же ему можно?». Поэтому задумайтесь, 
какие именно качества в других вызывают у вас негативные эмоции. 
Осознав это, вы получите возможность признать свои невыражен-
ные желания. То есть признать часть себя.

Необъяснимое раздражение 
в ответ на поведение  
окружающих

Игры разума!Игры разума!
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По горизонтали: 10. Лазурный берег в рифму с карьерой. 11. Коэффициент отражения.  
12. Химический элемент для полупроводников. 13. Учётный процент банка. 14. Аборигены страны 
в Северной Африке. 15. И вражда, и разница одним словом. 16. Автор первого исторического 
трактата. 19. Польский город на Балтийском море. 22. ... Тадолини (итальянский архитектор).  
25. Всем городам город в Анголе. 27. "... Бин" (комический сериал). 28. Между греками и югослава-
ми. 29. Создатель "Госпожи Бовари". 30. Путаное и волокитное дело. 31. Один из пяти правильных 
многогранников. 32. Российский композитор и педагог. 33. Река в России и Китае. 

По вертикали: 1. У любителя выпить он всегда найдётся. 2. Помощник консула в Древнем Риме. 
3. Глашатай в Европе в средние века. 4. Причина бегства кассира. 5. "Гостья из будущего" (актриса 
Валентина). 6. Столица государства Чили. 7. Бражник, но не бабочка. 8. Установленный законом 
долговой документ. 9. Деталь фуражки над подъездом. 17. ... Лазаревич, герой русских сказок. 
18. Карета, похожая на дилижанс. 20. Четвероногий "броневик" Африки. 21. Коллега Макарова 
по оружейному цеху. 23. Словесное сражение в аудитории. 24. Французский бальный танец.  
26. Говорил с людьми по велению бога Яхве. 27. Эпитет Калугиной от Новосельцева.
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Вопросы 
по размещению 
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Возьми газету!
TOP-12 САМЫХ  
ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК  
ГАЗЕТЫ «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, Водока-
нал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, Центр 
занятости населения
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н 
«Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, м-н 
«Продукты»
• ул. Социалистическая, 42, 
м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, м-н 
электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»

• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул.П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 25/1, 
м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография 
(цокольный этаж УСЗН)

• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водока-
нал абонентский отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Чистюля»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
«Ростов-аптека»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

• Михайловка, ул. Михайлов-
ская, 76, м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 
38 Б, м-н «Терек»
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»


