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Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, 
р-н Дома быта, 34,5/19, цоколь-
ный этаж двухэтажного дома, 
все удобства, отопление - котел, 
м/п окна. Цена 1,3 млн. руб., торг. 
Собственник. Возможен обмен 
на дом. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.
n СДАМ 3-комн. кв., р-н мага-
зина "Электроника". Тел. 8-961-
291-78-03.

n Организации на постоянную 
работу требуются сотрудники 
с  опытом работы :  дорожный 
рабочий; водитель категории С и 
Е; кладовщик, охранник. Оформ-
ление по договору, стабильная 
зарплата. Тел. 8-928-198-07-21; 
8-988-584-58-83.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

 ТРЕБУЮТСЯ  
партнеры  
по бизнесу.  
Тел. 8-918-564-07-62.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.
n ПРЕДЛАГАЮ услуги репетитора 
по математике. Тел. 8-951-822-17-34.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ недорого две пятирож-
ковые люстры. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 

Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 

32-70-04.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-

346-63-80.

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

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики. Вывоз старой мебели. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель,  
самосвал.  
Тел. 8-900-129-99-12.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики.  
Тел. 8-909-405-50-08.

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

n ВРЕМЕННАЯ регистрация. Тел. 
8-961-291-78-03.

 УБОРКА.  
Тел. 8-928-212-15-83.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Дзержин-
ского/Заводская, 31/17/6; 4/5-эт. кирп. 
дома, балкон застеклен, ремонт, м/п 
окна, новые радиаторы и входная 
дверь, не угловая. Цена 1,2 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-951-528-11-53.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, 70/17+14,5/17; 1/5-эт. кирп. 
дома 2010 г/п, два санузла, боль-
шая лоджия застеклена, индивиду-
альное отопление, ремонт, встро-
енная мебель, бытовая техника, в 
отличном состоянии. Цена 4,4 млн. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-443-05-06.
n Продам 3-комн. кв., ул. Морозова, 
д. 22; 46,9 кв. м, 3/7-эт. пан. дома, 
евроремонт, встроенная мебель, м/п 
окна, балкон застеклен и проходит 
через все комнаты, санузел раздель-
ный, территория дома огорожена 
забором, имеются парковочные 
места и детская площадка. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8-989-613-46-06.
n Продам дом, СЖМ, 55 кв. м, все 
удобства, 6 соток. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-988-571-23-50.
n Продам дом, р-н аквапарка, 
двухэтажный, 130 кв. м, все удобства, 
два входа, две кухни, место под 
строительство, въезд, рядом парк 
им. Горького, 7,5 сотки. Фото на сайте 
suntimes.ru. Цена 5,5 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-918-899-48-78.
n Продам дом в Николаевке, 100 
кв. м, свет, газ, вода, 15 соток. Тел. 
8-961-296-34-88.
РАБОТА И УЧЕБА

n Требуются бригады бетонщиков. 
Тел. 8-918-505-71-58.
n Требуется водитель-разнора-
бочий категории B, с опытом во-
ждения, график 6/1 день, зарплата 
26 тыс. руб. Тел. 8-918-542-89-38
n Требуется врач-педиатр в шко-
лу, с сертификатом "педиатрия", 
зарплата достойная. МБУЗ "ДГП 
№1", ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется кухонный работник 
(ца) в школу №35, Русское поле, 
санкнижка. Тел. 8-909-437-93-20
n Требуется мельник, посменный 
график, зарплата 30 тыс. руб. Тел. 
8-918-529-29-49, Георгий, 61-98-77, 
Людмила.
n Требуется пекарь на производ-
ство, посменный график работы, 
утренние смены, опыт не менее 
одного года, зарплата 1,1 тыс. 
руб/смена + процент. Тел. 8-950-
864-67-53.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная плитка,  
в том числе  
на кладбище.  
Тел. 8-951-537-73-37.

 БЕТОНИРОВАНИЕ. 
Сварка.  
Тел. 8-951-519-86-80.

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик.  
Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

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

 МУЖ на час.  
Тел. 8-951-841-40-81.

 ОБОИ, откосы,  
ламинат.  
Тел. 8-952-562-10-06.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60.

 ОБРЕЗКА  
и спил деревьев  
с вывозом.  
Услуги автовышки. Скид-
ки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-841-40-81.

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

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

 ПОКОС  
травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

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

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Установка сантехники. 
Тел. 8-928-909-16-49.

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

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

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-951-840-32-82.

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 

meddaily.ru, www.slingosiberia.ru,  

infourok.ru,  aif.ru, edunews.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, avtogide.ru kp.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

26.08.2019
Перепечатка материалов 
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и рекламных материалов 
ответственность несут по-
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Красиво и здорово
Режим жизни 
ребенка

Ребенку необходимо 
установить режим. Ребенок 
может не спать из-за про-
блем со здоровьем или 
из-за желания родителей 
подстроить его жизнь под 
свой режим. Необходимо 
помнить: ребенок должен 
всегда вставать и ложить-
ся спать в одно и то же 
время, даже в выходные. В 
случае нарушения режима 
начинаются проблемы с 
иммунитетом и снижаются 
когнитивные способности. 
Известно, что всего одного 
эпизода недосыпа доста-
точно, чтобы снизить уро-
вень лимфоцитов на 70%.

Правильное питание - вто-
рой пункт. Клетчатка долж-
на составлять значительную 
долю рациона. Ее можно най-
ти в овощах, фруктах, отрубях, 
семенах. Ребенку до 5 лет 
требуется минимум 19 грам-
мов клетчатки в день, ребенку 
от 5 до 8 лет - 25 граммов. 
Белок является основным 
строительным материалом. 
А вот быстрые углеводы и 
чистый сахар стоит ограни-
чивать. Речь идет не только о 
сладостях, но и о фруктовых 
соках. Не заставляйте ребен-
ка есть и не кормите его под 
мультфильмы или чтение книг. 
Это грозит формированием 
пагубной привычки и пере-
еданием.

Что касается физической 
активности, то дети от 5 до 
17 лет должны двигаться 
минимум час в день. В иде-
але - на свежем воздухе вне 
зависимости от температуры 
за окном. Отдельный во-
прос - сокращение уровня 
стресса. Это возможно при 
адекватном подходе к коли-
честву кружков. Необходимо 
исключить переутомление и 
стресс, ведь они вызывают 
гормональные изменения, 
снижение иммунитета и на-
рушения обмена веществ. 
Вовремя сделанные при-
вивки - еще одно правило.

Ходить гулять к школе
И обязательно устроить малышу 

подробную экскурсию. Зайти внутрь 
школы, показать первоклашке ме-
сто, где он будет проводить учебное 
время — класс, спортивный зал, 
столовую, туалет, медпункт и прочее. 
Визит в школу до начала занятий 
можно повторить несколько раз, 
чтобы малыш привык и запомнил, 
что где находится на новой мест-
ности. И не терялся, особенно в 
первые дни.

Обрати внимание. Прогулки к 
школе нужно совершать как мож-
но чаще, чтобы ребенок хорошо 
запомнил дорогу (на случай, если 
со временем будет ходить или 
возвращаться из школы само-
стоятельно). А также — чтобы 
рассчитать, какое количество 
времени занимает дорога в школу, 
спокойным шагом, без спешки и 
страха опоздать.

Готовимся идти в школу

Вставать раньше
Чтобы малыш не зевал на 

первом уроке, тебе придется из-
менить его распорядок дня — и 
постепенно приучить вставать 
раньше (предварительно рас-
считай, в какое время должен 
вставать ребенок, чтобы успевать 
собраться в школу без спешки и 
гонки). Месяца до начала занятий 
как раз хватит, чтобы малыш 
привык к новому расписанию без 
стресса для организма. Это важно, 
особенно если у тебя маленький 
«соня», которого тяжело разбудить 
утром.

Не пугать школой и плохими
оценками
Даже если малыш не слушается 

или плохо себя ведет, не стоит его 
пугать (пусть даже в воспитатель-
ных целях) фразами типа «скоро 
начнется взрослая жизнь», «в школе 
тебя научат, как себя вести», «если 

не будешь слушаться, учительница 
тебя накажет» и прочее.

А также пусть малыш всегда зна-
ет, что в школу он идет за знаниями, 
а не за оценками. Поэтому если он 
получит двойку, пусть не боится 
идти домой c плохой оценкой и не 
думает, что родители его разлюбят.

Играть в школу
Заниматься с малышом уроками  

в форме игры, чтобы тренировать 
память, речь, внимание и прочее. 
Например, прочитай сказку и попро-
си ребенка рассказать, что больше 
всего запомнилось, предложи нари-
совать понравившихся героев, затем 

попроси придумать свое окончание 
истории и т.д. Помогай чаду, задавай 
наводящие вопросы, размышляй 
вместе с ним. Так твой малыш будет 
учиться выражать свое мнение и 
не растеряется, когда учительница 
будет спрашивать его на уроках.

Также старайся повторять с 
ребенком буквы, цифры, читать, 
писать (делать из «науки» то, что 
уже умеет ребенок), чтобы слегка 
приучить и подготовить малыша 
к первым урокам. Но учти: играй 
в школу без фанатизма, чтобы не 
перегрузить ребенка. Все-таки лето.

Советы для родителей первоклашки
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TOП-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 «Привокзаль-

ный»
• 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»

Игры разума!
По вертикали: 1. Караульщик поплавка. 2. Низвергаю-

щаяся сверху река. 3. Заносчивая гордыня. 4. Человек или 
животное. 5. Подводная лодка капитана Немо. 6. Начинка 
подушки (общее). 7. Самая "умная" часть спички. 8. Между 
ливийцами и алжирцами. 9. Объект нападений форварда. 
18. Штат Севернее Мексики. 19. Угнетаемый в прошлом 
народ США. 21. Капельный убийца "курящих" лошадей. 22. 
Резюме домашнего доктора. 23.  Атомный котёл на АЭС. 
24.  Ею накрывают коня от простуды. 25. Взлётное "шоссе" 
аэродрома. 26. Трудовой коллектив ремесленников.

По горизонтали: 6. "Отрицательный" кадр фото-
плёнки.10. Когда фортуна отвернулась.11. Крутая часть 
ноги красавицы.12. Моська в "куртке из Италии".13. 
Светящиеся точки на ткани.14. Плетёные "галоши" 
крестьянина.15. Визитка учреждения над входом.16. 
То, что чешут в раздумье.17. Французский режиссёр 
Роже ...20. Венценосный город чукотский.24. Эстрадная 
музыка в устах обывателя.27. Скрипичных дел мастер 
... Амати.28. Заслонка в трубе трубача.29. Картина или 
льняная ткань.30. Цитрус с самой толстой кожурой.31. 
Паучья сеть для ловли мушек.32. Переноска в руках 
санитаров.33. Перекупщик и спекулянт.34. Часть носа, 
участвующая в обонянии.

Ответы на кроссворд  смотрите в № 30
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14 мая исполнилось 122 
года со дня рождения выда-
ющегося авиаконструктора 
Роберта Людвиговича Бар-
тини, имя которого связано 
с нашим городом, с ТАНТК 
им. Г. М. Бериева. Корреспон-
дент беседует с доктором 
технических наук Леонидом 
Григорьевичем Фортиновым, 
почетным авиастроителем 
и заслуженным изобретате-
лем России, проработавшим 
конструктором в авиации 
61 год, в том числе 11 лет в 
контакте с Р. Л. Бартини.

— В прошлом году вышла 
из печати книга авторского 
коллектива ТАНТК им. Г. М. 
Бериева «Самолет-амфибия 
вертикального взлета и по-
садки ВВА-14 Р. Л. Бартини». 
В чем цель этой публикации 
почти через 45 лет после 
ухода из жизни этого вы-
дающегося ученого и авиа-
конструктора, прожившего 
удивительную и сложную 
жизнь?

– Цель – показать актуаль-
ность в наше время задачи, 
вставшей перед создате-
лями амфибий вертикаль-
ного взлета и посадки. Эта 
актуальность вытекает из 
необходимости освоения 
Мирового океана и океа-
нического шельфа с целью 
добычи биологических и 
природных органических 
богатств в условиях геопо-
литических вызовов, а также 
сложившихся в 21 веке из-
менений климата. Здесь же 
– вероятная необходимость 
спасения океанов от загряз-
нений и превращения их в 
бесплодную для жизни среду.

Также необходимо решать 
вопрос «на чем летать бу-

дем?» и на суше, в условиях, 
когда воздушное сообщение 
изобилует массовыми за-
держками, отменами и пере-
носами посадок с многих 
даже крупных аэродромов 
на запасные, если такие 
имеются в зонах полетов. И 
еще: запасов углеводородов 
на суше хватит лет на 60-80, 
а биоресурсы становятся все 
более опасными…

Р. Л. Бартини для ясности 
любил переспрашивать со-
беседника: «На что самолет 
садиться должен: на воду, на 
сушу, на болото, на пни, на 
песок, на бетон, на землю? 
Еще на что хотеть изволите?». 
Следовала длительная пауза, 
когда собеседники затруд-
нялись с выбором природы 
покрытия аэродрома или 
состояния поверхности вол-
нения на гидродромах.

– Но ведь есть морской 
флот, гидроавиация, верто-
леты, экранопланы, подводные 
лодки… И они непригодны для 
обслуживания промыслов в 
океанах и на арктических 
шельфах?

– Речь идет о скорости 
и дальности достижения 
объектов в океанах при их 
освоении, особенно в ава-
рийных случаях. Вспомните, 
к примеру, поход к Север-
ному полюсу наших двух 
атомных ледоколов с целью 
подтверждения прав России 
на подводный кряж Ломо-
носова в зоне Северного по-
люса. 2,5 тысячи километров 
они шли две недели… 

Ныне нет авиации, спо-
собной взлетать и садиться 
на волны высотой до 12 ме-
тров при ураганном ветре и 
с плавающими кусками льда 
или частями оборудования 

аварийного промысла. На 
ледяных полях из-за таяния 
при торошении образуются 
торосы до десятков метров 
высотой, на которых расчи-
щать посадочные полосы с 
помощью персонала станций 
без тяжелой техники вряд 
ли выйдет (как и обустроить 
ледодромы). Задача освоения 
океанов превращается в не-
разрешимую проблему – на 
чем срочно преодолеть океан-
ские дистанции свыше 2 тысяч 
километров для оказания по-
мощи людям или для ремонта 
оборудования на промыслах? 

Вертолеты, конвертопланы 
и другие подобные экзотиче-
ские летательные аппараты 
с винтовыми движителями 
для взлета и посадки не 
способны решить эту задачу 
из-за парусности вращаю-
щихся винтов, громоздко-
сти их укладки в гондолы, 
ухудшающих аэродинамику 
настолько, что они пригодны 
лишь для базирования на 
авианосцах. Эти аппараты 
ограничены по дальности, 
скорости и маневренности 
в районе посадки, к при-
меру, для оказания помощи 
людям даже в прибрежье, 
как было после подводного 
извержения вулкана и смыва 
селений обратными волнами 
в Индийский океан в Индо-
незии. И еще один свежий 
пример о последнем путеше-
ствии-подвиге на весельной 
лодке россиянина Конюхова, 
конечным пунктом которого 
были знаменитые южные 
ревущие океанические про-
ливы у мыса Горн. В своем 
телерассказе этот человек 
очень много говорил о том, 
что волнение океана там до-
стигало 12 метров в высоту, 

а при ураганных ветрах 40! 
И никакими современными 
средствами спасти попавших 
там в беду людей невоз-
можно. Необходимо что-то 
гениальное — и амфибийное! 

Итак, мы приходим к не-
обходимости аэродинамиче-
ского летательного аппарата 
вертикального взлета и по-
садки на любую поверхность, 
засоренную чем угодно, с 
радиусом действия не ме-
нее 2 тысяч километров и 
скоростью не менее 600 ки-
лометров в час, устойчивого 
(остойчивого у моряков) на 
океанских водяных горах 
даже при ураганных ветрах. 
По моему убеждению сегод-
ня это — самолет-амфибия 
типа ВВА-14.

 Но прежде всего несколь-
ко слов о Бартини как о 
человеке и инженере.

Он, сын барона Австро-
Венгерской империи, получил 
прекрасное образование, 
физическое и культурное вос-
питание. Окончание средней 
школы совпало с началом 
Первой мировой войны. Мо-
лодые патриоты Австро-Вен-
грии добровольцами шли в 
армию. После элементарной 

подготовки их направляли на 
наименее напряженный Вос-
точный фронт. Командование 
держало патриотов вдали от 
боевых действий, где они кон-
тактировали с прибывавшими 
с фронта отпускниками, кото-
рые ненавидели тыловиков и 
всячески провоцировали их 
на драки. Однажды капитан-
отпускник оскорбил Бартини, 
и оружие обоих обнажилось. 
Но молодой Бартини ока-
зался быстрее. Был трибунал, 
и Бартини поместили в по-
левую тюрьму. Но случился 
известный стремительный 
Брусиловский прорыв, во 
время которого Бартини был 
освобожден из австрийской 
тюрьмы и отправлен в ла-
герь для военнопленных под 
Хабаровск, откуда его ре-
патриировали в 1920 году 
в Италию. Лагерные годы и 
контакты с социалистами в 
России сделали Бартини прав-
долюбцем, а при создании в 
1921 году компартии Италии 
— коммунистом. Там Бартини 
участвовал в составе группы 
боевиков компартии Италии 
в обеспечении безопасно-
сти советской делегации на 
международной Генуэзской 

Один из гениев Таганрога
Посвящается 47-й годовщине первого полета 
самолета-амфибии вертикального взлета-
посадки ВВА-14 проекта Р. Л. Бартини

Роберт Бартини (14 мая 1897 - 6 декабря 1974), 
советский авиаконструктор, ученый

Экипаж ВВА-14: летчик Ю. Куприянов, штурман Л. Кузнецов, ведущий инженер И. Винокуров "... Нам удалось это только потому, что мы очень этого хотели.".  Н.А. Погорелов
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конференции 1922 года и 
переговорах с Западом о вос-
становлении торговли с Со-
ветской Россией. Вероятно, это 
привело к срыву планировав-
шегося бандитом Савинковым 
убийства делегатов из СССР. 
Поэтому в 1923 году Бартини 
как специалист с высшим 
авиационным образованием 
был направлен компартией 
Италии в СССР для помощи 
молодой Республике Советов 
в создании воздушного флота.

За 51 год жизни в СССР 
Бартини создал более 60 
проектов самолетов. Среди 
них самолеты ДАР, «Сталь-6». 
На «Стали-6» в 1933 году был 
установлен мировой рекорд 
скорости. Далее — «Сталь-7» 
и Ер-2. Все были проверены 
в воздухе и своими решени-
ями открывали новые пути 
развития советской авиации. 
Но в серии был один — Ер-
2, — принимавший участие 
в налетах на Кенисберг и 
на Берлин, в Курской битве 
и других операциях. В этом 
заслуга В. Г. Ермолаева, ко-
торый участвовал в создании 
самолета «Сталь-7» и после 
ареста Бартини возглавил 
его КБ. Бартини не обошли 
репрессии, и он работал 
в коллективе заключен-
ных конструкторов вместе с  
А. Н. Туполевым, ракетчиком  
С. П. Королевым и другими. 
В этот период Бартини во 
второй раз побывал в Та-
ганроге, где его КБ создало 
первый в мире транспорт-
ный самолет с герметичной 
кабиной. Предложенные 
им в 40-50-е годы проекты 
самолетов (в том числе с 
крылом переменной стрело-
видности) годы спустя были 
использованы при создании 
сверхзвуковых самолетов. 
Практически все генераль-
ные авиаконструкторы, а 
также ученые (М. Ф. Келдыш 
и другие), не говоря уже о 
военных, знали и уважали 
Бартини не только за смелые 
проекты, но и за участие 
в обеспечении перелета 
первого «цельносоветского» 
самолета в Америку, из Вла-

дивостока в Вашингтон, за 
участие в создании опытного 
аэродрома в Чкаловском и 
так далее. Добавим к этому, 
что происхождение и вос-
питание Бартини вызывали 
уважение при общении с ним 
людей самого разнообразно-
го социального статуса, что 
у некоторых власть приоб-
ретших вызывало зависть, 
переносимую на оценку его 
достижений, и во многом 
послужило основанием для 
его ареста и заключения в 
1938–1948 годах.

В 60-е годы 20 века воз-
никла страшная угроза СССР 
со стороны американских 
подводных лодок с ядерны-
ми ракетами неуязвимого 
подводного старта на борту. 
Бартини для защиты СССР 
предложил создать противо-
лодочный барьер в океа-
не на дистанции большей 
дальности полета враже-
ских ракет, с самолетами-
амфибиями, способными в 
опасном районе садиться 
на воду, слушать океан, нахо-
дить врага и наводить наши 
противолодочные средства 
судов ВМФ, ракет или других 
носителей противолодоч-
ного оружия. Для этой цели 
им был предложен самолет 
МВА-62 (прототип ВВА-14), 
способный садиться и взле-
тать в океане при ветровой 
волне с немыслимой высотой 
до 10-12 метров, засоренной 
плавающими обломками и 
льдинами, а также использо-
вать для этой цели ледяные 
поля и другие поверхности 
земли.

– Почему Вы именно сейчас 
обращаете внимание на 
военный самолет ВВА-14, 
созданный в Таганроге?

– Изменения климата на 
нашей планете делают не-
возможным использование 
существующих транспортных 
средств для освоения богатств 
Мирового океана и его дна, 
ибо тенденция роста потре-
бления их человечеством 
делает этот процесс неизбеж-
ным. Ваш покорный слуга еще 
во время создания самолета 

для целей обороны страны 
обращал внимание Роберта 
Людвиговича на прозорли-
вость идеи его конструкции 
для мирного применения. 
ВВА-14 позволил бы, напри-
мер, «по-самолетному» бы-
стро долететь, сесть, выпол-
нить срочную работу вплоть 
до подбора пострадавших 
на надувные плавгоспитали, 
в которых можно сохранить 
жизнь спасенным до подхода 
судов флота. Тот соглашался, 
но обстановка не позволяла 
главному конструктору уде-
лить хотя бы толику своего 
времени на оценку важности 
самолета типа ВВА-14 для не-
ясного тогда геополитическо-
го будущего нашей планеты.

– Каковы же главные пре-
имущества и отличия ВВА-
14 от гидросамолетов и 
амфибий обычных схем?

– Во-первых, компоновка 
самолета на базе летающего 
крыла-центроплана с консо-
лями и концевыми обтекате-
лями обеспечила приличное 
аэродинамическое и весовое 
совершенство. Во-вторых, 
эта компоновка позволила 
реализовать высокую остой-
чивость самолета на воде 
при нынешнем волнении, а 
также условия для размеще-
ния кабины экипажа, марше-
вых и подъемных двигателей, 
грузов, топлива, аэродина-
мического вертикального и 
горизонтального оперения, 
органов управления в полете 
(включая струйное), кабину 
экипажа.

Обычные амфибии взле-
тают, разбегаясь по воде до 
скорости, когда вода при 
появлении подъемной силы 
крыльев вытолкнет само-
лет в воздух. После этого 
подъемники выключаются, и 
топливо расходуется только 
маршевыми двигателями. 
Самолет совершает посадку, 
опираясь на тягу подъемных 
двигателей, после зарули-
вания на стоянку они вы-
ключаются.

Теперь о поплавках взлет-
но-посадочного устройства 
(ВПУ) этого самолета.

Глиссирующие гидроса-
молеты снабжены лодка-
ми с уступом (реданом), 
обеспечивающими разгон 
по воде и отрыв само-
лета от воды при взлете 
и плавность пробега при 
посадке. Рост скорости 
полета в воздухе для со-
временных реактивных 
гидросамолетов не может 
компенсироваться сред-
ствами механизации кры-
льев, в связи с чем растут 
скорости взлета и посад-
ки, вызывая увеличение 
сил соударения лодок с 
водой. Не вдаваясь в под-
робности особенностей 
гидродинамики, следует 
увеличивать прочность и 
массу гидросамолетов. К 
примеру, для увеличенной 
скорости взлета-посадки 
с 200 до 500 км/час массу 
гидросамолета А-40 со 
взлетной скоростью 220 
км/час следовало бы уве-
личить с 90 до 1500 тонн, 
превратив в настоящего 
мастодонта, что нелепо. 
Вертикальный взлет реша-
ет проблему без вопросов. 
Вес — 50 тонн, и все! Для 
этого Бартини придумал 
убираемые в полете по-
луэластичные поплавки, 
решившие проблему. Эти 
сооружения диной по 14 
метров и диаметром около 
3 метров каждый созданы 
нашими конструкторами.

В документальном прило-
жении к упомянутой книге по-
казан не только самолет ВВА 
в стадиях испытаний, включая 
полеты с выпуском-уборкой 
упомянутого чуда — поплав-
ков ПВПУ. Характерно, что 
при пробежках по воде при 
скоростях до 35 км/час волны 
высотой до 30 см абсолютно 
не ощущались конструкцией 
и экипажем. Вас не утомили 
технические детали?

– Нет, мне как неспеци-
алисту все достаточно по-
нятно. Но почему же так 
сложилась судьба этого 
прорывного решения для 
гидроавиации и воздушного 
транспорта в целом?

– Это связано с задержка-
ми конструирования и изго-
товления поплавков и подъ-
емных двигателей смежными 
предприятиями, а также с 
общей незаинтересован-
ностью (недопониманием?) 
руководства отрасли, а затем 
и уходом из жизни главного 
конструктора. При этом не-
удача с двигателями и нам, 
и американцам, знакома — 
сложнейшее это дело. А вот 
поплавки создать удалось!

Отметим, что в Геленджи-
ке периодически с 1996 
года через каждые два года 
вплоть до 2018 года, когда 
активная работа ведущего 
ТАНТК им. Г. М. Бериева по 
созданию гидроавиации 
была практически свернута, 
проводились научно-тех-
нические конференции по 
гидроавиации, на которых 
показывалась перспектив-
ность технических решений, 
использованных при созда-
нии ВВА-14.

– Удалось ли технической 
мысли страны или мировому 
инженерному сообществу за 
истекшие четыре с лишним 
десятка лет создать что-
либо подобное ВВА-14?

– Нет. Американцы пошли 
по пути создания конвер-
топланов для авианосцев с 
аэродинамическими винта-
ми-подъемниками, а у нас 
только ходят слухи о попыт-
ках повторения ВВА-14.

Если заинтересованным 
читателям доведется полу-
чить доступ к названной в на-
чале этой публикации книге, 
к которой приложен диск с 
кадрами испытаний само-
лета ВВА-14, то они смогут 
убедиться в реальности идей 
Р. Л. Бартини для будущих 
летательных аппаратов.

Мы же с гордостью вспо-
минаем, что этот гениальный 
человек был связан с нашим 
Таганрогом, творил на ТАНТК 
им. Г. М. Бериева, любил этот 
город, который бережно хра-
нит память о нем. В том числе 
и в живых его продолжениях 
— сыне, внуке и правнуке.

ВВА-14 в полете. Поплавки убраны ВВА-14 в полете. Поплавки выпущены
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в киосках «Ростдонпечать»
– в Отделениях ФГУП «Почта России»
В магазинах:
«Глобус», пер. 7-й Новый, д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова, д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский, д. 6
«Галерея прессы», 
пепер. Спартаковский, д. 6

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)         
в РЕДАКЦИИ, 
уул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

17 сентября (вторник) 19.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ
СЕРГЕЯ ГАРМАША

18 сентября (среда) 18.00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

ПОД РУКОВОДСТВОМ С.ФЕДОТОВА

19 сентября (четверг) 18.00
ШЫМКЕНТСКИЙ РУССКИЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (КАЗАХСТАН)

20 сентября (пятница) 18.00
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ

ТЕАТР «БЕНЕФИС»

21 сентября (суббота) 18.00
ТАГАНРОГСКИЙ ОРДЕНА

«ЗНАК ПОЧЕТА» ТЕАТР им. А.П. ЧЕХОВА

22 сентября (воскресенье) 18.00
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТАГАНРОГ
2019

«ВСЯКОМУ
БЕЗОБРАЗИЮ
ЕСТЬ СВОЕ ПРИЛИЧИЕ»

М. Горький
«НА ДНЕ»
трагикомедия

А.П. Чехов
«ДЯДЯ ВАНЯ»
сцены из деревенской жизни

Оскар Уайльд
«КАК ВАЖНО БЫТЬ 
SERIOZNYM»
комедия

Б. Акунин
«ЧАЙКА»
иронический детектив

А.П. Чехов
«ВИШНЕВЫЙ САД»
трагикомедия в двух частях

INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL
«IN THE HOME CITY OF ANTON CHEKHOV»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА

ТАГАНРОГА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «НА РОДИНЕ А.П. ЧЕХОВА»

ТАГАНРОГСКИЙ
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ТЕАТР им. А.П. ЧЕХОВА


