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Интересно! Интересно! 

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Просак – 
разновидность конфуза

Попасть впросак. Так мы говорим о незадачли-
вом положении, о нелепости. Но интересно, что 
просаком раньше назывался специальный станок 
для плетения канатов и верёвок. Он имел сложную 
конструкцию и настолько сильно скручивал пря-
ди, что попадание в него одежды, волос, бороды 
могло стоить человеку жизни. Именно от подобных 
случаев произошло выражение «попасть впросак». 
Сегодня означает оказаться в неудобном положе-
нии, испытать конфуз.

Всыпать по первое число. В старые времена 
учеников школы часто пороли, нередко даже без 
какой-либо вины наказуемого. Если наставник 
проявлял особое усердие и ученику доставалось 
особенно сильно, его могли милосердно осво-
бодить от дальнейших порок в текущем месяце, 
вплоть до первого числа следующего месяца. 
Именно так возникло выражение «всыпать по 
первое число». Изначально же это была порка 
с последующим «больничным».

Закадычный друг. Старинное выражение 
«залить за кадык» означало «напиться», 
«выпить спиртного». Отсюда образовался 
фразеологизм «закадычный друг», который 
сегодня употребляется для обозначения очень 
близкого друга.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, 
Це н т р , п е р . А . Гл у ш к о /
ул. Р.Люксембург, 32 кв. м, 
1/1-этажного дома, мебель, 
бытовая техника, сплит-
система, все удобства, метал-
лопластиковые окна, счетчики, 
погреб, сарай, плодоносящий 
сад с беседкой, рядом море, 
Центральный рынок, 2 сотки. 
Цена 1,7 млн руб., торг. Фото 
на сайте suntimes.ru. 8-928-
600-06-56.
n Продам 1-комн. кв., Русское 
поле, ул. Пархоменко, д. 58-2, 
стройвариант, 42/22/10,6; 
6/10-этажного кирпичного 
дома, повышенная степень 
готовности, стяжка, штукатурка, 
шпаклевка, электрика, балкон, 
новая металлическая дверь, 
дом сдан, развитая инфраструк-
тура. Цена 2,7 млн руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-961-330-63-72.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, 
р-н ул. Театральной, 44,4 кв. 
м, кухня 6 кв. м, 3/5-этажного 
дома, комнаты раздельные, 
санузел совмещен, ремонт, 
балкон застеклен. Цена 2,75 
млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-928-105-70-77.
n Продам дом, р-н гостиницы 
"Таганрог", 85 кв. м, 6 комнат, 
все удобства, капитальный 
гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, 4 сотки. Цена 5 млн 
руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-908-184-76-07.
n Продам дом, р-н профилак-
тория "Ивушка", ул. Железная, 
33,8 кв. м, газ, электричество, 
скважина, канализация по 
меже, летняя кухня, въезд, 3 
сотки. Собственник. Тел. 8-950-
843-44-17.
n Продам часть дома, р-н 
бакинского храма, кирп., 53 
кв. м, четыре комнаты, все 
удобства, централиз. кана-
лизация, ремонт, металло-
пластиковые окна, линолеум, 
сплит-система, интернет "Ро-
стелеком", ТВ, новая метал. 
дверь, свой вход, палисадник, 
место для парковки, забор, 
навес, фасад. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-989- 
701-70-73; 8-939-788-60-61.
n Сдам гостинку, Дубки, 12 кв. 
м, 2/5-этажного дома, мебель, 
холодильник, удобства на два 
хозяина. Собственник. Тел. 
8-904-349-61-61.

 АСФАЛЬ- 
ТИРОВАНИЕ 
частных  
дворов.  
Тел. 8-904- 
504-48-21.

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

 КЛЕИМ  
обои.  
Тел. 8-951- 
526-33-37;  
62-50-67.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

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

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909- 
433-30-34.

 ШТУКАТУРКА, 
обои. Тел. 8-951-
843-99-61.

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

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904- 
444-51-80; 
8-909- 
415-37-50.

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление. 

 Канализация. 

 Реставрация ванн  

и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928- 
900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

n ПРОДАМ участок, Северо-
Западное шоссе, с/т "Педагог", 
свет и газ по меже, техническая 
вода, городская прописка, фасад 
20 м, 6 соток. Собственник. Тел. 
8-900-130-93-53.

 ПРОДАМ  
офисные  
столы,  
в хорошем  
состоянии,  
2 шт.  
Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
переплетчик  
на металлическую  
пружину "WireMac 31", 
 б/у.  
Фото на сайте  
suntimes.ru.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ  
пленку  
для  
ламинирования, 
в рулоне,  
ширина 30 см. 
Цена 500 руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
системный  
блок,  
в хорошем  
состоянии.  
Недорого.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ 
 телефонные 
 аппараты  
в отличном состоянии, 
факсовые аппараты, 
радиотелефоны 
Цена от 100 руб/шт.  
Фото на сайте  
suntimes.ru.  
Тел. 8-950-851-80-13.

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

 РЕМОНТ  
стиральных  
машин  
с гарантией.  
Тел. 8-951- 
512-39-94.

 СПЛИТ-
СИСТЕМЫ.  
Ремонт. Монтаж. 
Обслуживание. 
Тел. 8-950- 
849-20-05.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ,  
ГАЗель.  
Тел. 8-951- 
499-61-45.

 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ.  
ГАЗель,  
ГАЗон,  
самосвалы.  
Тел. 8-938- 
113-12-62. ПРОДАМ новый 

мужской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
2 шт. Цена 100 
руб/шт. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Счастливый пинок
Космическая еда и советы бывших девчонок

Непосредственность, открытость всему новому и живое воображение 
помогают нашим отпрыскам находить нестандартные решения в любых жизненных 

ситуациях и никогда не унывать. Просто наслаждайтесь.
у тебя смешнее всех полу-
чилось!

А он мне говорит:
– Я не корчил рожицу, я 

просто стоя-а-а-л!
•••

Собираемся на йогу. Улья-
на (7 лет) капризничает в 
духе «Это не буду надевать! 
Это с этим не сочетается!». 
Укоряю дочку:

– Ульяна, ты отвратительно 
себя ведешь!

Дочка удивленно хлопает 
ресницами:

– Почему же отвратитель-
но? Нормальное женское 
поведение!

•••
На обед приготовила ку-

рицу в сметанном соусе. 
Машка (6 лет):

– Мам, а мяско сегодня 
вкусное. . . (пауза) . . .и эта 
белая космическая слизь 
– тоже!

•••
Сынуля (2 года) перед 

сном накупался, наигрался с 
игрушками. Выношу завер-
нутого в полотенце. Говорю 
мужу:

– Ванна свободна.
А сынишка:
– Да, папа, иди, купайся, 

я тебе там игрушки оставил.

•••
Заходим в лифт. Говорю 

Владу (2 года 5 месяцев):
– Не трогай стены руками, 

тут плохие дяди писают.
Через день собрались 

гулять, вызвали лифт, двери 
лифта открываются, вы-
ходят двое мужчин. Влад 
громко:

– Все? Уже пописали?
•••

Укладываю Антона (5 лет) 
спать. Посидела рядышком, 
поцеловала и уже собираюсь 
тихонечко удалиться.

– Мамочка, – вдруг оста-
навливает меня шепот засы-
пающего ребенка, – мамочка, 
я давно тебе хотел сказать...

– Что, мой птенчик? – 
склоняю я ухо к самой дет-
ской подушке. – Что ты мне 
хотел сказать?

– Мамочка, ты очень... ты 
очень. . . плохой повар, – и 
далее раздается мерное 
сопение.

•••
Сына зовут Лев, и он пер-

воклассник. После первого 
школьного дня папа спра-
шивает:

– Ну что, есть в классе 
еще Львы?

– Не-е-е, Львов больше 

нет, но есть мальчик с другим 
похожим именем.

– Каким?
– Ну это, как его... а... Ти-

гран!
•••

Размораживаю морозиль-
ник. Говорю Андрюхе (7 лет):

– Если есть желание, мо-
жешь потихоньку вытаски-
вать оттаявший лед (я сама 
в детстве любила ковырять 
морозилку).

– И желание сбудется?
– В смысле?
– Ну, ты же сама сказала: 

если есть желание!
•••

Дочке скоро 5 лет испол-
няется, готовимся к дню рож-
дения. Сегодня говорю ей:

– Ярослава, поздравлять 
тебя и дарить подарки будем 
от всей семьи. Не надо потом 
говорить, что Сеня (брат) тебе 
ничего не подарил. Это от всех 
нас, мы же одна семья.

– Жадная?
•••

Посылаю сына забрать из 
машины пакет с продуктами.

Даю ключи и говорю:
– Ты помнишь, как багаж-

ник открывается?
– Вообще-то, это я научил 

тебя его открывать!..

•••
Н а -

п е р е б о й 
пытаемся с 
бабушкой 
объяснить 
четырехлет-
нему Антону, 
как следует 
себя вести. Вос-
питуемый дает 
нам договорить и сооб-
щает спокойным твердым 
голосом:

– Я не намерен слу-
шать советы бывших 
девчонок.

•••
Амелия (4 года 6 ме-

сяцев) услышала по 
радио песню мушкете-
ров. Ходит по квартире 
и поет:

– Пора-пора-порадуемся 
на своем веку красавице и 
кубку, счастливому пинку...

Муж сказал, что эта версия 
имеет право на жизнь.

•••
Олег (3 года 3 месяца) 

учить стихи не считает нуж-
ным, предпочитает пере-
сказывать своими словами. 
Вчера выдал:

– Идет, качается. На ходу 
вздыхает. Все. Упал.

•••
Из ванной комнаты:
– Мам! Ма-а-м! Дай мне 

еще полотенце! Я мыл ноги... 
и случайно помыл голову.

•••
Таль вернулся из лагеря 

и делится впечатлениями:
– Представляете, у нас 

один мальчик траву ел!
– Может, это щавель был?

– Нет, папа, это 
мальчик был.

•••
Д е н ь  р о ж -

дения у дочки. 
Клоун проводит 
конкурс обезья-
нок. Дети корчат 
рожицы и зами-
рают, а именин-
ница выбирает 
л у ч ш е го . В се 
дети (9 человек) 
очень стараются, 
но она выбирает 

одного мальчика. 
Клоун объявляет:

– Ура!!! Самая 
смешная рожица у Ан-
дрюши!

Все хлопают и про-
должают беситься, а 
Андрей в слезы. Я его 
начинаю успокаивать:

– Ты же победил, 
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По вертикали: 1. Раздел стиховедения. 2. Устарев-
шее название фальцета. 3. Регион Грузии со столицей 
Телави. 4. Рояль после уплаты налогов. 5. Компаньон и 
деловой союзник. 6. Спиваков, Башмет или Паганини. 
7. Любимый Голливудом кровосос. 8. Дуговое соеди-
нение металла. 13. Конец, который желали Гитлеру. 
18. Приём игры на струнных инструментах. 19. Любой 
из сидящих в оркестровой яме. 20. Человек с воин-
ственным характером. 21. Кровеносное сравнение 
для реки. 22. Защитные чехлы на обувь в больнице. 
23. Зажигательный шнурок. 24. "Гоп со смыком" (певец). 
25. Разлад в отношениях.

По горизонтали: 9. Тот, кто может подделывать 
голоса. 10. Цапля из двух лягушачьих слов. 11. Вождь 
в фашистских организациях. 12. Пара к балалайке в су-
венирном деле. 14. Ввоз товаров в страну. 15. В руках у 
колхозницы на советских картинах. 16. Одна из девяти 
муз. 17. Шестнадцатый президент США (имя). 20. Спец 
по нашему здоровью. 24. "... стрелецкой казни" (кар-
тина). 25. Камень для украшений. 26. "Друг, товарищ 
и брат" мазохиста. 27. Футбольный клуб Италии или 
сигареты Болгарии. 28. Пушной зверёк с мордочкой 
в "маске". 29. И конник, и всадник, и седок. 30. Звезда 
Большого Пса. 31. Партнёр Брокгауза в рифму с ка-
проном. 32. "... и решка" (игра). 33. Город, получивший 
в дар коня. 34. "Свинарка и пастух" (режиссёр).
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 20

В рационе питания лю-
бой кошки, помимо корма, 
обязательно должна при-
сутствовать вода. Одна-
ко не все представители 
домашних кошачьих со-
гласны самостоятельно 
употреблять нужное коли-
чество жидкости. Как быть 
в ситуации, когда кошка 
мало пьет?

Следим за питьем
Для владельца кота 

или кошки важно еже-
дневно наблюдать, какое 
количество воды упо-
требляет его питомец. В 
норме кошке полагается 
от 40 до 60 мл воды на 
один килограмм веса. 
Необходимую жидкость 
она получает из корма и 
питья. Следует помнить, 

Важно знать:
– естественное питье для 

кошки – это вода и только 
вода!

– для питья лучше ис-
пользовать фильтрованную 
или питьевую бутилиро-
ванную воду,

– натуральное питание 
и консервированные кор-
ма на 70-80% состоят из 
жидкости,

– кошка, питающаяся 
сухим кормом, должна 
выпивать воды в 2-3 раза 
больше съеденного за сут-
ки корма.

Если кошка мало пьет
Однако, как уже сказано 

выше, даже если владе-
лец кошки старается со-
блюдать все нормы питья, 
его питомец может по-
прежнему недополучать 
необходимое количество 
жидкости. Причина проста: 
некоторые кошки самосто-
ятельно употребляют очень 
мало воды. Как быть в этом 
случае? 

Для начала понаблюдай-
те за питомцем: возможно, 
ваша кошка по своей на-
туре эстет и предпочитает 
пить из другой посуды. 
Вы можете поэкспери-
ментировать, предложив 
любимице альтернативные 
варианты посуды: чаш-
ки, кувшины для полива 
цветов, раковину и др. По-
ставьте в разных местах 

«Непьющие» кошки
Как позаботиться о мурлыке, не приученной пить

что питомцу важно по-
лучать в качестве питья 
именно воду: молоко и 
бульон – это еда. Вместе 
с  тем, кошка, которая 
питается натуральной 
едой или консервами, 
пьёт гораздо меньше, 
чем ее соплеменница, 
которую кормят сухим 
к о р м о м . О т д е л ь н о г о 
внимания заслуживают 
корма класса суперпре-
миум. Если ваш питомец 
питается такими корма-
ми в сухом виде, ему не-
обходимо употреблять 
воды в 2 или даже в 3 
раза больше, чем корма. 
Только в  этом случае 
работа  ЖКТ и  других 
органов мурлыки будет 
правильной.

ёмкости с водой, 
отличающиеся по 
форме и объёму. 
Некоторые кошки 
обладают собственным 
экстравагантным вкусом 
и легко могут предпочесть 
яркую миску из полипро-
пилена обычной эмали-
рованной, а любительниц 
воды из-под крана может 
привлечь питьевой фон-
танчик. Ведь мы знаем, что 
вода из водопровода – не 
самый лучший выбор.

При организации пита-
ния кошки помните:

– зона питания должна 
быть как можно дальше от 
зоны туалета,

– миски для воды и еды 
должны стоять на расстоя-
нии друг от друга,

– лучше использовать 
емкости из нержавейки 
или полипропилена,

– посуду для питья надо 
ежедневно мыть с мылом 
или в посудомоечной ма-
шине.

Вариант на крайний 
случай

Важно поощрять и вся-
чески «дразнить» мало-
пьющего питомца: хвалите 
и гладьте его, приглашайте 
к питью, смачивая кон-
чик носа или лапки. По-
пробуйте класть в воду 
интересные игрушки. На-
учитесь вызывать у кош-
ки приятные ассоциации, 

связанные с процессом 
питья. Если же никакие 
ваши действия не принесли 
желаемого результата и 
кошка по-прежнему потре-
бляет слишком мало воды, 
допаивайте её до нормы из 
шприца без иглы в уголок 
рта. Делать это нужно еже-
дневно, всячески поощряя 
любимицу за примерное 
поведение.

Тест на обезвоживание
Чтобы понять, страдает 

ли кошка от обезвоживания 
или нет, можно провести 
небольшой эксперимент 
в домашних условиях. Со-
берите в руку кожу кошки 
в области лопаток и слегка 
оттяните, будто собираетесь 
поднять кошку за шкирку. 
Затем выпустите шкурку 
из руки и посмотрите: если 
кожа быстро расправилась 
и приняла нормальный вид, 
значит с вашей кошкой все 
в порядке. Если же шкура 
какое-то время стоит колом 
и расправляется медленно, 
то это сигнал для принятия 
экстренных мер. Кроме того, 
кошек, отказывающихся от 
воды, желательно регулярно 
обследовать на предмет воз-
никновения мочекаменной 
болезни (МКБ).
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В России, а особенно в Таганроге и Астрахани, этот человек 
больше известен как Иван Андреевич Варваци, хотя настоящее 
его имя Иаоннес Леонтидис. Родился он в 1732 году на грече-
ском острове Псара в Эгейском море. Это было время борьбы 
исконных жителей с турецким игом. Почти 400 лет оккупации не 
сломили стремление греков стать свободными, они не уставали 
мстить туркам за их неистовство и издевательства над христи-
анами. Такого самоотверженного и яростного сопротивления, 
как греки, туркам не оказывал ни один народ! 

Чтобы хорошо торговать, надо быть воином
В наследство от отца, который занимался грузовыми 

перевозками между островом и материком, Иоаннес 
получил небольшое судно с командой в несколько чело-
век и врожденную ненависть к туркам. Будучи юношей, 
он уже самостоятельно плавал в качестве капитана на 
своем суденышке. И занимался, надо отметить, не только 
торговлей. . . У греков есть одна интересная поговорка: 
«Чтобы хорошо торговать, надо быть воином». В Эгейском 
море пиратством промышляли все, даже военные суда. 
Понятно, что случаи нападения на турок имели привкус 
национально-освободительной борьбы. В 35 лет Иоаннес 
Леонтидис уже знаменитый пират с прозвищем Варвакис 
(что в переводе означает «обладающий силой»), за его 
голову турецкий султан обещал тысячу пиастров. 

Герой Чесменского сражения
В 1768 году, в царствование императрицы Екатерины II, 

Россия вела войну с Турцией. Греки решили, что наступило 
время присоединиться к этой борьбе. Как только русский 
флот под началом графа Орлова появился в Средиземном 
море, греки Мореи и островов Архипелага поголовно вос-
стали и присоединились к войне против турок. В их числе был 
и Варвакис, к тому времени он уже ходил на собственном 
двадцатипушечном судне. Своими практическими познани-
ями он оказал значительную помощь российскому флоту в 
знаменитом Чесменском сражении 26 июня 1770 года, где 
был уничтожен весь турецкий флот.

Именно с Чесмы началась традиция русской службы капита-
на Варвакиса, хотя документы только косвенно подтверждают 
это. В девятой части Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи сказано: «Иван Варваций в службу 
вступил из греков в 1770 г., и во время с турками войны в 
Архипелаге с собственным его мореходным судном находился 
в разных морских сражениях». За свои заслуги он получил 
чин поручика. 

Меценат
Герою Чесмы Екатерина II сделала царский подарок: на-

градила правом беспошлинной торговли рыбой, деньгами 
на обзаведение и определила ему для постоянного место-
жительства город Астрахань, что вскоре помогло стать ему 
миллионером. Варваци продолжал числиться на военной 
службе. В звании капитана принимал участие в экспедиции в 
Персию, был произведен в секунд-майоры. В 1789 году грека 
принимают «в вечное России подданство». Иоаннис Варва-
кис, которого теперь называют в документах "господином 
надворным советником Иваном Андреевичем Варвацием", за 
заслуги перед Россией был награжден Орденами Св. Влади-
мира и Св. Анны, а также возведен в русское потомственное 
дворянство с личным гербом. Все свои незаурядные способ-
ности и энергию он отдал коммерции и меценатству. Он был 

богат и отличался щедрой благотворительностью. Проживая 
в Астрахани, очень много сделал для жителей этого города, 
главное – построил водонесущий канал, названный в его 
честь Варвациевским. Е. Карнович в книге «Замечательные 
богатства частных лиц в России» (СПб., 1885) пишет о Вар-
ваци: «По достоверным сведениям, во время своей жизни 
в России он употребил на разные благотворительные дела 
до 1,5 млн рублей. Вообще же он пожертвовал в России 
на общественную пользу до 3,5 млн и 1 400 000 рублей 
предоставил в пользу Греции. Остальное свое имущество 
Варваци завещал дочери, бывшей замужем за директором 
банка в Астрахани П.Н. Ознобишиным».

Жизнь в Таганроге
Врастая в российскую жизнь, Варваций никогда не за-

бывал о своей родине и соотечественниках. На склоне лет 
у Ивана Андреевича возник интерес к многочисленной 
греческой общине Таганрога. По его поручению в городе 
был куплен большой участок земли на пересечении улицы 
Иерусалимской (Александровской) и Варвациевского (Лер-
монтовского) переулка, сейчас – Александровская площадь. 
В 1809 году здесь началось строительство храма Святой 
Троицы по проекту архитектора из Афин. Здание представ-
ляло собой выдающийся памятник зодчества, выдержанный 
в строго византийском стиле, подобных в России больше не 
было! Оценив монументальность строения, Варваци изменил 
первоначальное мнение и превратил храм в Иерусалимский 
Александровский греческий мужской монастырь. Примеча-
телен тот факт, что в 1825 году прах умершего в Таганроге 
императора Александра I был установлен именно в грече-
ском монастыре. После Октябрьской революции монастырь 
был закрыт и разграблен. Здание в 1926 году большевики 
планировали использовать под музей, однако обследование 
показало опасное его состояние, и храм разобрали. На его 
месте был построен 4-этажный дом. 

В 1813 году Иван Андреевич окончательно перебрался 
из Астрахани в Таганрог. Прожив в нашем городе более 10 
лет, Варваци проявил себя щедрым благотворителем. Кроме 
великолепного храма он подарил городу каменный дом при 
монастыре, в котором открылась городская больница с бо-
гадельней. Впоследствии Варваци передал для этой же цели 
свое загородное имение, куда была переведена богадельня 
и устроена больница (ныне городская больница № 2). Иван 
Андреевич опекал бедным учащимся и оказывал им помощь.

Но делом всей его жизни, конечно же, была освободитель-
ная борьба. Иван Варваци был  членом тайного общества 
«Филики Этерия», которое своей целью ставило уничтожение 
турецкого ига в Греции. Таганрог, имевший с этой страной 
непосредственное сообщение, должен был стать одним 
из мест сбора греческих патриотов. С началом греческой 
национально-освободительной революции (1821-1829 гг.) 
Варваци снабжал восставших оружием, зерном, деньгами. В 
1824 году он выехал в Грецию, чтобы лично принять участие 
в борьбе. На тот момент ему было 92 года! А в 93 Варваци 
скоропостижно скончался в одном из военных госпиталей. 
Он прожил жизнь, достойную восхищения и признательности 
потомков. В Афинах память Варваци увековечена: его имя но-
сит лицей, устроенный на его средства, воздвигнут памятник. 

Динамичная и насыщенная жизнь Ивана Андреевича 
Варваци отразила его разностороннюю и противоречивую 
натуру. И какие бы цели ни преследовал этот человек, он 
занял свое достойное место в истории России и Греции. 

Пират Эгейского моря 
и надворный советник Российской Империи Иван Варваци

П р о ч и т а в  и с т о -
рию жизни Варваци, 
так и хочется вос-
к ликнуть: «Ах, ка-
кой был мужчина!» 

Знаменитый пират, 
за голову которого ту-
рецкий султан обещал 
тысячу пиастров; герой 
Чесменского морского 
сражения; ярый борец 
за свободу своего на-
рода от турецкого ига; 
надворный советник 
Российской Империи; 
купец и миллионер, 
щедрость которого 
не знала границ – все 
это про Ивана Ан-
дреевича Варваци. 

В настоящее время в 
Таганроге его именем 
назван бутик-отель на 
улице Греческой. Ни-
когда не будет лишним 
напомнить таганрож-
цам о глубине натуры 
этого человека, о его 
связи с Таганрогом. 
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n В ресторан "Терраса" на 
постоянную работу требуют-
ся: повар-универсал, бармен, 
официанты. Обучение, график 
работы посменный, полный 
соцпакет, питание, доставка 
домой. Тел. 8-964-903-02-02.

n Требуется инженер ПТО 
(металлоконструкции), график 
5/2 дня с 9 до 17 час., зарплата 
высокая. Срочно. Тел. 8-904-
500-03-03.

n Требуется портной для рабо-
ты в ателье, опыт, Русское поле. 
Тел. 8-908-517-97-24.

n Требуются рабочие на 
уборку клубники и черешни, 
доставка к месту работы и 
обратно, выплата 2 раза в 
неделю. Тел. 8-961-284-07-37.

n Требуются рабочие в поля, 
сады, оплата сдельная еже-
дневно. Тел. 8-989-702-99-26; 
8-989-707-69-83.

n Требуется менеджер по про-
дажам металлопроката, выпол-
нение плановых показателей, 
ведение текущих клиентов, 
поиск и привлечение новых, 
решение текущих вопросов, 
развитие долгосрочных отно-
шений с ключевыми клиентами, 
контроль отгрузки, работа с 
дебиторской задолженностью, 
график 5/2 дня, с 8 до 17 час., 
работа в офисе и на выезде, 
опыт проведения успешных 
переговоров, уверенный поль-
зователь GR, желание зараба-
тывать, возможность карьерного 
роста, своевременная выплата 
оклад + %. ООО "Металлобаза". 
Тел. 8-988-574-90-85.

n Требуется сварщик-сборщик 
металлоизделий. Тел. 8-928-
906-19-49.

n Требуется сторож для ох-
раны склада, работа в ночное 
время. Магазин "ЮгКровля", ул. 
Бакинская, д. 49. Тел. 31-29-00.

n Требуется штукатур-маляр, 
разовая работа, с. Ряженое, 
М.-Курганский р-н. Тел. 8-909-
415-41-16; 8-909-430-80-31.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ 
 менеджер  
по работе  
с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать,  
направленность 
на результат.  
Работа  
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабо-
чий, жилье предоставляется. 
Работа в районе села Но-
воспасовка, Куйбышевский 
р-н. Оплата еженедельно. Тел. 
8-909-421-03-33.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ экономист. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, 
сады, зарплата сдельная еже-
дневно. Тел. 8-989-707-69-83; 
8-989-702-99-26.

n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники 
в парк "Станция Морская", 
Неклиновский р-н, ул. Ле-
нина, 1М: заместитель ди-
ректора, зарплата до 70 тыс. 
руб.; завхоз, зарплата до 40 
тыс. руб.; мастера чистоты, 
зарплата до 18,5 тыс. руб.; 
разнорабочие, зарплата до 
23 тыс . руб . ;  продавец в 
кафе, средняя зарплата 25 
тыс. руб.; администраторы 
аквазоны, средняя зарплата 
25 тыс. руб.; старший кассир, 
зарплата от 25 тыс. руб. За-
пись на собеседование по 
тел. Тел. 8-960-449-62-74.

 ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики  
территории.  
Тел. 8-952- 
565-85-80; 
8-988- 
546-85-38.
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Эффект Бенджамина
Франклина
Хитрость в  том , что 

Франклин добился ува-
жения человека, который 
его сильно недолюбливал, 
с помощью просьбы об 
одолжении. Франклин лю-
безно попросил одолжить 
очень редкую книгу, а когда 
получил её, очень вежливо 
поблагодарил. Человек не 
то что не общавшийся с 
Франклином, а избегавший 
его, стал его хорошим дру-
гом. Мораль басни в том, 
что когда вы просите что-то 
у человека, он становится 
уверенным в том, что и вы 
ему поможете в случае на-
добности.

Техника «дверью в лоб»
Чтобы человек захотел вам 

помочь, вы сначала должны 
попросить у человека что-
нибудь нелепое, что он не 
способен выполнить. Он вам 
автоматически откажет, не 
задумываясь. Но позже по-
думает над этим, и в следую-
щий раз, когда вы попросите 
именно то, что вам нужно, он 
обязательно это выполнит, 
так как будет чувствовать 
себя неловко из-за отказа в 
прошлый раз.

Всегда называйте 
человека по имени
Американский психолог 

Дейл Карнеги полагает, что 
обращаться к человеку по 
имени очень важно. Зву-
чание собственного имени 
для каждого человека – это 
одно из наилучших сочета-
ний звуков. Оно доказывает, 
что человек нужен, что он 
существует, и это вызывает 
у человека положительные 
эмоции. Аналогично сказы-
вается на эмоции человека, 
когда к нему обращаются 
по титулу или по социаль-

Мастерская общения
Приемы, которые помогают влиять на людей

ному статусу. К примеру, 
когда вы зовете другом 
своего товарища, он на-
чинает испытывать к вам 
теплые дружеские чувства. А 
если хотите угодить своему 
начальнику, то называйте 
боссом или шефом.

Как говорится, 
«в сердце льстец всегда
отыщет уголок»
На первый взгляд, техни-

ка понятна даже ребенку, 
однако есть одно «но» 
– если лесть не выглядит 
искренней, она больше 
навредит, чем принесет 
пользы. Специалистами 
было замечено, что люди 
склонны искать баланс в 
мышлении и мнениях. При 
лести людям с завышенной 
самооценкой вы им по-
нравитесь, подтвердив их 
собственные мысли. А вот 
с неуверенными людьми 
нужно быть осторожнее, 

когда дело касается лести, 
потому что может ока-
заться, что ваши слова 
противоречат их мнению.

Отзеркаливайте 
человека
Большинство людей в 

процессе общения невольно 
начинают мимикрировать 
под собеседника, и это здо-
рово, потому что тем самым 
они располагают его к себе. 
Но можно использовать та-
кую технику и сознательно. 
Большая часть людей всегда 
относится лучше к людям, 
которые на них похожи.

Усталость оппонента –
 учшее средство 
добиться от него того,
что нужно
Любой усталый человек 

более восприимчив как к 
словам окружающих, так и 
к их просьбам и заявлени-
ям. Дело в том, что когда 
человек устал, у него не 

только физическая энергия 
иссякла, но и психическая, 
поэтому в большинстве слу-
чаев такой человек не захо-
чет выполнить одолжение в 
данный момент и даст обе-
щание выполнить просьбу 
завтра, и на следующий день 
обязательно выполнит.

Предложения, 
от которых неудобно
отказываться
Нужно, чтобы ваши прось-

бы были взаимосвязаны. 
Сначала вы просите у че-
ловека что-нибудь незна-
чительное, а потом человек 
будет готов выполнить бо-
лее важную просьбу. Ученые 
исследовали этот метод 
в отношении маркетинга. 
Они призвали людей под-
держать сохранность тропи-
ческих лесов и окружающей 
среды. Не такая и сложная 
просьба. А когда люди ока-
зали поддержку, им было 
предложено купить продук-
ты, чтобы вырученные от их 
продажи деньги вложить в 
сохранность природы. Боль-
шая часть людей выполнила 
и вторую просьбу.

Хороший собеседник –
не тот, кто хорошо 
говорит, а тот, кто 
хорошо слушает
Если вы думаете, что ваш 

собеседник неправ, не стоит 
сразу говорить ему об этом, 
так он только негативно 
настроится по отношению 
к вам. Чтобы правильно 
выразить свою точку зре-
ния и при этом не обидеть 
собеседника, нужно внима-
тельно прислушаться к нему 

и понять, что он чувствует 
и почему. В этом случае 
вы найдете что-то общее в 
ваших противоположных 
мнениях и объясните свои 
мнения и несогласие.

Повторите 
собеседнику то, 
что он говорит
Эффективный способ 

добиться расположения 
человека – это повторить 
ему то, что он говорит, но 
только не в слово в слово, а 
перефразировать так, что-
бы суть мысли совпадала. 
Такая техника по-научному 
называется «рефлективное 
слушание». Психотерапев-
ты часто применяют такую 
технику в работе, благодаря 
чему люди много рассказы-
вают о себе и между ними 
возникают дружеские от-
ношения.


