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Помидоры 
на крышах 

В редакцию «Казах
станских ведомостей» 
Рифкат Гималтдинов 
пришел с гигантским помидором и безме
ном. Взвесили сотрудники плод - ровно ки
лограмм. 

Чудо-овощ заведующий отделом Национально
го архива вырастил в садоводческом товариществе 
«Вишенка». Сорт называется «Ташкентский». А 
вот другая жительница Казани за неимением за
городного участка выращивает помидоры на бе
тонном козырьке подъезда многоэтажного дома. 
Привезли родственники пенсионерке машину зем
ли, наполнили ею кадушку и выставили на козы
рек. На урожай огородница не жалуется. Поми
доры нынче удались. 

Е. У Х О В . 

«Зайцы», облегчавшие _ Испытание брака т 

Немало изумился экипаж аэробуса 
«ИЛ-86», прибывшего из Новосибирс
ка в Москву, когда при досмотре ба
гажного отсека были обнаружены 
двое безбилетных пассажиров. Одно
му из них двадцать один год, а его 

спутнику и вовсе пятнадцать. 
Как выяснилось, эти любители путеше

ствий на халяву, тайком пробираясь в самолеты, 
смогли облететь всю Россию. А старший даже 
дважды посетил Китай. Практически в каждом по
лете «пилигримы» занимались тем, что потрошили 
багаж пассажиров. 

С. КОРЗЕННИКОВ. 

на разрыв 
Американские психологи ут

верждают, что с большой до
лей вероятности можно пред
сказывать разводы лиц, не
давно вступивших в брак. Для этого же
нихам и невестам надо просто побеседо
вать, выбрав темой важную для будущей 
семейной жизни проблему, например, вос
питание детей. Или деньги. 

Ученые засняли видеокамерой 124 такие бе
седы молодоженов, и через шесть лет выясни
лось, что мужья и жены, некогда начавшие раз
говор с негативных эмоций, чаще всего разводи
лись. Те же, кто мог спокойно выслушивать дово
ды и аргументы друг друга, счастливы по сей 
день. 

Е. ГРИШИНА, 
«Труд». 

КРОМЕ ШУТОК 

Амнистирован 
Василий Сталин 

Военной коллегией Верховного 
суда России пересмотрено уго
ловное дело по обвинению быв
шего командующего ВВС Москов
ского военного округа генерал-
лейтенанта В. Сталина. 

С него сняты все политические об
винения. Однако подтвержденные 
факты злоупотреблений служебным 
положением и преступной халатнос
ти позволили изменить определен
ную в 1955 году меру наказания с 8 
лет лишь на 4 года и в соответствии с 
амнистией 1953 года считать Стали
на освобожденным от этого наказа
ния. Сын «вождя народов» был арес
тован 28 апреля 1953 года, рассказы
вает « Т р у д » . Руководство страны, 
зная нелестные высказывания в свой 
адрес из уст сына бывшего генера
лиссимуса и понимая, что Василий 
Сталин имеет поддержку в рядах во
енных летчиков, постаралось изоли
ровать его от общества. Боевой ге
нерал, не лишенный, кстати, челове
ческих пороков, закончил свои дни в 
1962 году в Казани, где жил в одно
комнатной квартире на последнем 
этаже. Ссыльный пользовался льго
тами генерала в отставке. После его 
смерти остались четверо собствен
ных детей и трое приемных. 

В бой - с согласия 
родителей 

Вслед за Татарией действия 
по защите своих призывников в 
Российскую армию предприняли 
власти Кировской области. 

Отныне молодые солдаты будут на
правляться в район боевых действий 
на Кавказе только по их письменно
му заявлению и, что чрезвычайно 
важно, с согласия родителей, сооб
щают «Известия» . Об этом догово
рились губернатор области В. Серге-
енков и командующий Приволжским 
военным округом. А в рамках объяв
ленной недавно акции «Помоги сол
дату» в Дагестан из Кирова будут от
правлены продукты питания. 

Крепче за права 
держись, шофер! 

В недрах МВД России родился 
законопроект, призванный уже
сточить наказание водителей-
нарушителей, информирует чи-
'тателей «Российская газета». 

С пьяницы за рулем намерены 
брать штраф вдвое больше прежнего 
• - о т 15 до 25 минимальных размеров 
оплаты труда с лишением права уп
равления на один год. Предлагается 
вернуться к ранее отмененной ответ
ственности за систематическое нару
шение правил дорожного движения. 
За четыре и более правонарушений в 
год предлагается установить штраф 
в размере от 15 до 20 «минимумов» с 
возможным лишением прав на срок от 
одного до полутора лет. За несколь
ко грубых нарушений водителя ждет 
штраф от 20 до 25 МРОТ с лишением 
права управления на срок до двух лет. 

Законопроект еще предстоит обсу
дить Госдуме, но если он будет при
нят, то водителя могут лишить прав 
(на месяц и более) за управление с 
заведомо подложными регистрацион
ными знаками, за нарушение правил, 
повлекшее причинение легкого вреда 
здоровью, за злостное нарушение 
правил и так далее. Решение будет 
принимать суд. 

НА ХЛЕБ С МАСЛОМ 
Жизнь трудна и стано

виться легче, похоже, не со
бирается. Но наш народ так 
просто не возьмешь, не прав
да ли? Приглашаем всех же
лающих поделиться своим 
опытом, как, где и на чем сей
час можно заработать. Же
лательно, конечно, таким, 
чтобы можно было спать спо
койно. А для начала специали
сты по трудоустройству 
предлагают несколько спосо
бов немного разбогатеть. 

Поворотливым 
Самая популярная профессия 

среди тех, что не требуют особен
ных навыков, - распространение 
товаров. Таким образом продают 
посуду, дешевую бытовую техни 
ку, косметику, чай для поху 
д а н и я , тот ж е самый 
-Гербалайф». Для это
го распространители 
пристают к прохожим 
на улицах, учрежде
ниях и буквально на
вязывают всем свою 
продукцию. Зарабо
ток зависит от объе
ма проданного или 
от того, сколько до
полнительно человек 
вы можете привлечь к 
этой работе. Комисси
онные обычно состав 
ляют 5-10 процентов. 
О д н и м из самых при
быльных товаров призна
на жевательная резинка. 

Ленивым 
Можно посоветовать ра

боту из ^домашнем телефо
не». Для этого нужно весь 
день сидеть дома и отве
чать на звонки. Обычно по
добными услугами 
пользуются фирмы, кото
рые не имеют собствен
ного офиса или для рабо
ты им нужно много теле
фонных линий, - напри
мер, конторы по торгов
ле недвижимостью. | 
Минимальная цена за 
такие услуги - 1500 
рублей. 

СИЛЬНЫМ 
Если вы мужчи- \ 

на, вам от 18 до 40 

лет, здоровье позволяет и у вас нет 
судимостей, реально устроиться в 
армию по контракту. Оклад рядово
го - 1300 рублей в месяц. В горячих 
точках, например, в Дагестане, за 
участие в боях платят 810 рублей за 
сутки. В спокойные дни - 5 5 рублей. 

Рискованным 
Реально попытать счастья за ру

бежом. Например,врачи и медсест
ры, согласившиеся поехать на рабо
ту в Арабские Эмираты, будут по
лучать от 500 до 1100 долларов в 
месяц (правда, «пакет документов» 
для устройства на эту работу стоит 
в посреднической фирме от $ 500 до 
1,5 тысяч). Людям, не имеющим осо
бенных навыков или образования, 
предлагается нелегальная работа 
горничных в отелях, нянь или дом

работниц за 400-600 долларов. 
Мужчины могут завербовать

ся на уборку урожая за 20 дол
ларов в день. 

Людям без 
комплексов 

Попытать счас
тья в прислуге 

можно и на 
р о д и н е . 
Ж е н щ и н ы 
г о т о в ы 

мыть окна , 
полы или 

просто уб
раться в квар

тире . Стоит 
это везде по-раз-

• ному: например, в 
Курске -100-200 руб
лей. 

Творческим 
Можно писать ре

фераты, курсовые, 
д и с с е р т а ц и и и 

; д а ж е люббвпЬ'е 
романы. После-

4 днее особенно 
выгодно. Стоит 

к а ж д о е произведе
ние от 200 до 2000 долла

ров. 

Пожилым 
Во многих городах это чуть 

ли не единственный способ: 
на полустанках у поездов 
дальнего следования тол
пятся бабушки с горячими 
«обедами». Наиболее пред

приимчивые бабушки открыли новый 
бизнес: сдают в поликлинику ана
лизы за призывников. Баночка мочи 
- от 150 рублей. 

Консерваторам 
Собирание бутылок занимает 

одно из первых мест среди спосо
бов заработать. Во-первых, свобод
ный график. Во-вторых, на воздухе. 
А в-третьих, одна пивная бутылка 
стоит целый рубль. В день, если не 
лениться, можно собрать около ста 
бутылок. 

Новаторам 
В последнее время многие фир

мы уже «доросли» до рекламы сво
их товаров «людьми-бутерброда
ми». Выглядит это так: человек на
девает на шею плакат и ходит с ним 
по городу. За месяц реально полу
чить 1800 рублей. 

Приближающиеся выборы откры
вают дополнительные возможнос
ти. За 100-150 рублей в день мож
но ходить агитировать за кандида
та и собирать подписи в его под
держку. А можно стать участником 
«фокус-группы» и примерно за те 
же деньги поделиться с социолога
ми своим отношением к происходя
щему. 

Натуралистам 
Некоторые живут разведением 

породистых собак. Правда, занятие 
отнимает очень много сил и време
ни. А главное - плохо влияет на 
«экологию» в вашей квартире. Но 
зато цена на породистого щенка 
иногда приравнивается к стоимос
ти новой иномарки. Помимо кошек, 
собак и прочих традиционных жи
вотных разводят перепелок, голу
бей и т. д. В Киеве, например, один 
пенсионер долго зарабатывал тем, 
что разводил белых мышей в каче
стве корма для змей местного тер
рариума. .Че столь экзотический 
способ, но тоже очёнЬ прибыльный 
- копать червей для продажи. 

Отчаявшимся 
Сдают кровь за деньги: в Моск

ве, например, 100 граммов стоят 25 
рублей. При норме 400-450 граммов 
получается, что за один заход мож
но получить сотню и 74 рубля на 
питание. 

М. КАКТУРСКАЯ. 
«АиФ». 
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