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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Интересно! Интересно! 

При определенных условиях химические 
соединения из домашней пыли активируют ре-
цептор PPAR-ү. Он регулирует жировой обмен, 
а также отвечает за пролиферацию и гибель 
клеток. Ранее ученые доказали, что многие 
соединения, включая распространенные орга-
нофосфаты и метаболиты полибромированных 
дифениловых эфиров, могут связываться с 
PPAR-ү. Однако это не доказывало, что они 
способны его активировать. 

Поэтому специалисты провели новое ис-
следование. Они решили изучить химические 
соединения из домашней пыли. Их влиянию 
люди подвергаются ежедневно. Особенно 
сильно такие соединения воздействуют на 
маленьких детей. Исследование показало: 28 
из 30 полулетучих соединений были слабы-
ми или умеренными антагонистами PPAR-ү. 
То есть, они могли связываться с рецептором 
и активировать его. Исследователи заметили 
признаки активации PPAR-ү больше чем в 
половине из 25 образцов пыли, собранной в 
домах, офисах и спортзалах. В дальнейшем 
ученые планируют оценить последствия 
хронического воздействия низких уровней 
таких соединений.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам гостинку, р-н 
ДК "Димитрова", 12 кв. м, 
4/4-этажного дома. Срочно. 
Ул. Свободы, д. 11, кв. 71. Тел. 
8-928-629-25-75.
n Продам 1-комн. жакт, 
Центр, ул. Ростовская, частич-
ные удобства, газ в доме, 
отопление, во дворе вода и 
централизованная канали-
зация. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-908-198-06-85.
n Продам 2-комн. кв., р-н Ново-
го вокзала, ул. Москатова, д. 13; 
47,1 кв. м, 3/5-этажного дома, 
комнаты и санузел раздель-
ные, балкон. Цена 2,5 млн руб. 
Тел. 8-951-848-77-03; 8-989- 
621-71-07; 8-919-894-61-28, 
желательно СМС.
n Продам 3-комн. кв., ул. Ини-
циативная, д. 70, о/п 60 кв. м, 
2/5-этажного дома, ремонт, 
балкон застеклен, можно с 
мебелью. Цена 3,15 млн руб., 
торг. Тел. 8-928-902-82-88.
n Продам 4-комн. кв., р-н 
Нового вокзала, ул. Щаден-
ко, 84/63/8,3; 3/3-этажного 
дома, комнаты и с/у разд., 
балкон застеклен, ремонт, за-
крытая территория, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-
124-87-97.
n Сдам комнату в 2-комн. кв., 
р-н Нового вокзала, 4/5-этаж-
ного дома, для студентов, 
проживание с хозяйкой. Тел. 
67-40-89.
n Сдам гостинку, Центр, р-н 
авиационного колледжа, 13 
кв. м, 1/1-этажного дома, удоб-
ства на двух хозяев, для двух 
студентов. Собственник. Тел. 
8-918-516-96-54.
n Сдам гостинку, Русское поле, 
р-н рынка, 1-комн., 18 кв. 
м, 5/9-этажного кирпичного 
дома, горячая и холодная 
вода, душ, ванна, мебель, для 
студентки, проживание с хо-
зяйкой. Тел. 33-32-04.
n Сдам 1-комн. жакт, Центр, 
15 кв. м, 2/2-этажного дома, 
частичные удобства, туалет и 
вода во дворе, мебель, быто-
вая техника, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-928-
608-03-66; 8-900-129-81-66.
n Сдам 3-комн. кв., р-н Но-
вого вокзала, 2/9-этажного 
кирпичного дома, мебель 
частично, холодильник, теле-
визор, санузел раздельный, 
лоджия, балкон, в среднем 
состоянии. Оплата 12 тыс. руб. 
(коммунальные включены). 
Тел. 8-904-443-62-72.

Пыльный жир
Домашнюю пыль связали с ожирением

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

 ОТКОСЫ.  
Обои.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951- 
526-33-37;  
62-50-67.

n ПЛИТКА, штукатурка, обои. 
Тел. 8-951-843-99-61.

 РЕМОНТ  
квартир. Тел. 
8-951- 
837-06-90.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 
8-950-859-64-25.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909- 
433-30-34.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРО- 

ПРОВОДКА. 

Штробление.  

Тел. 8-904- 

507-25-69.

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; 

8-908- 

505-29-11.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И СЕРВИСПРОДАМ, КУПЛЮ

У древнерусского князя Ярослава Мудрого было семеро детей. Четы-
ре сына после его смерти разделили правление русскими землями, а вот 
дочери ещё при жизни отца успешно вышли замуж и уехали за границу.

Старшая дочь Анастасия стала женой венгерского герцога Андраша. 
Через девять лет после свадьбы он вступил на престол, и дочь князя 
стала королевой Венгрии. Она успела и сама поуправлять страной. 
История сложная, но если коротко — Андраша убил его родной брат 
Бела, который затем сам недолго правил Венгрией, но вскоре по-
гиб: легенда гласит, что под ним рухнул трон. Тогда престол занял 
старший сын Анастасии Шаламон. Мальчику было всего 10 лет, в 
силу возраста он не мог принимать серьёзные решения, поэтому 
ему помогала мама.

Средняя дочь князя Елизавета вышла замуж за Харальда — он был 
братом норвежского короля, а когда того убили, поступил на службу 
к Ярославу Мудрому. Когда Харальд впервые посватался к царевне, у 
него не было ни денег, ни громкого титула — отца Елизаветы это не 
устраивало. Но Харальд не стал сдаваться: он записался в наёмники 
к императору Византии и воевал в разных странах, чтобы зарабо-
тать состояние. Уже с деньгами и статусом Харальд снова пришёл 

просить руки Елизаветы. В этот раз Ярослав Мудрый согласился. 
Молодожёны уехали в Скандинавию, спустя несколько лет Харальд 
стал королём Норвегии.

С младшей дочкой князя Анной всё намного проще. Французский 
король Генрих I услышал о красоте молодой девушки и в 1051 году взял 
её в жёны. Возможно, к этому союзу приложил руку Андраш, в браке 
с которым состояла сестра Анны. Венгерский король якобы мечтал 
заключить таким образом союз с Францией. Через девять лет после 
свадьбы король умер, а Анна вышла замуж за графа Рауля де Крепи.

Исторические фактыИсторические факты
Все дочери Ярослава Мудрого стали жёнами европейских королей

 ПРОДАМ  
3-комн. кв.,  
пер. А.Глушко,  
д. 28/1; 
59,8/41,3/9;  
4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1,  
с/у разд.,  
балкон,  
м/п окна,  
натяжные  
потолки,  
сплит-система, 
кладовая, мебель, 
рядом метал. га-
раж. Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-988-897-68-99.

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

 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 ламинирова-
ния, 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  
новый  
мужской  
костюм,  
р. 46,  
рост 182 см,  
цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
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.

 РЕМОНТ  

холодильников.  

Тел. 36-82-02;  

8-950-843-71-87.
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Соление и квашение, 
наоборот, основаны на 
взаимодействии с микро-
организмами. При броже-
нии образуются молочная 
кислота и спирты, кото-
рые «не пускают» в рассол 
гнилостные бактерии. Но 
такие продукты хранятся 
только при низких тем-
пературах, когда даже те 
микроорганизмы, которые 
мы «пригласили», не могут 
размножаться, иначе про-
дукт перекиснет и тоже 
станет несъедобным. В этих 
процессах участвуют раз-
личные виды дрожжей и 
молочнокислых бактерий, а 
чаще всего и те, и другие в 
разных сочетаниях. Дрож-
жи сами по себе теряют 
активность при концен-
трации спирта 9-12%, это 
нормальная крепость всех 
некрепленых вин. В про-
цессе брожения продукты 
обогащаются витаминами 
группы В, ферментами и 
органическими кислотами. 
Рассол капусты и огурцов 
совершенно официально 
применяется в медицине 
как регулирующее обмен 
веществ, а иногда и дезин-
фицирующее (например, 
при кожных заболеваниях) 
средство.

Консервирование в ук-
сусе (маринование) близко 
по своей химии к броже-
нию, но мы сами вводим 
уксус в продукт, не дожида-
ясь, когда его выработают 
микроорганизмы. Однако 
учтите, что для развития 
многих, особенно споро-
вых бактерий, которые 
вообще отличаются повы-
шенной живучестью, уксус 

в переносимых человеком 
концентрациях не прегра-
да. Так для гибели самого 
страшного нашего врага 
– возбудителя ботулизма 
– нужен уксус 10-11%-ной 
концентрации, а тот, что 
продается в магазинах, 
всего-то 9%.

Современные методы 
в отличие от старинных 
рассчитаны на полное пре-
кращение развития каких 
бы то ни было микроор-
ганизмов. Для этого ис-
пользуются убивающие 
их высокие температуры, 
большая часть бактерий 
и грибков гибнет уже при 
80-90 градусах.

Перед приготовлением 
консервов обязательно 
тщательно вымойте, а за-
тем прокипятите или про-
калите банки в духовке, 
прокипятите крышки – не 
менее 5-6 минут.

Способы тепловой  
обработки
Водяная баня

Обычно для стерилиза-
ции используют водяную 
баню, то есть ставят кон-
сервные банки в кастрюлю 
с водой на тряпку или де-
ревянную прокладку, чтобы 
они не соприкасались с 
дном кастрюли, и кипятят 
в зависимости от размера 
банок от 10 до 30 минут.
Стерилизация  
в духовке

Заполненные консер-
вами банки ставят закры-
тыми, но не закатанными, 
в духовку и выдерживают 
при температуре 120 гра-

дусов то же время, что и 
при стерилизации на во-
дяной бане.
Стерилизация  
в аэрогриле

Этот прибор дает воз-
можность выдерживать 
н у ж н у ю  те м п е р а т у ру 
автоматически и сколь 
угодно долгое время, 
вплоть до нескольких 
часов. Поставив автома-
тику на нагрев до 100 
градусов в течение нуж-
ного времени, вы може-
те заниматься своими 
делами – вык лючится 
автоматически. В аппарат 
одновременно помеща-
ется 6 семисотграммовых 
или литровых банок.

Горячий разлив
Способ особенно удо-

бен для консервов, ко-
торые готовятся с жи-
ром. Прямо с огня, не 
выключая его, готовый 
продукт раскладывает-
ся в стерильные банки 
и немедленно закупо-
ривается. После этого 
банки переворачивают 
и закрывают одеялом на 
2-3 часа. Таким методом 
можно готовить компоты, 
просто заливая кипя-
щим сиропом заполнен-
ные вымытыми свежими 
фруктами банки. Учтите, 
что при горячем заливе 
компота крупные фрукты, 
например яблоки, лучше 
нарезать.

Дробная  
стерилизация

Этот метод используют 
тогда, когда по каким-то 
причинам не хочется ва-
рить консервы, например, 
для предварительно сква-
шенных огурцов. Рассол 
сливают, кипятят и кипя-
щим возвращают в банки. 
После этого закрытые бан-
ки оставляют на сутки в те-
плом месте, снова повторя-
ют заливку, и так 3-4 раза. 
За сутки, пока стоят банки, 
споровые микроорганиз-
мы в тепле прорастают и 
становятся уязвимыми для 
кипячения. Неоднократное 
повторение операции дает 
возможность уничтожить 
все споры.
Трехкратная  
заливка

Консервы в банке зали-
вают кипящим маринадом 
или рассолом, прикрывают 
крышкой и оставляют на 
10-15 минут, затем сливают 
и снова доводят рассол до 
кипения. Всю операцию 
повторяют три раза. После 
чего окончательно укупо-
ривают банку.

Замораживание
Замораживать можно 

практически любые про-
дукты, но нужно учиты-
вать, что при хранении в 
морозильнике они будут 
подвергаться сублима-
ции, т. е. лед будет ис-

Как правильно  
делать 
заготовки на зиму

паряться , и  продукты 
высохнут. Поэтому осо-
бенно нежные овощи, на-
пример, пряную зелень, 
замораживают прямо 
в  небольшом количе -
стве воды. Перед замо-
раживанием стручковую 
фасоль желательно от-
варить, иначе она станет 
горькой. Замораживать и 
хранить овощи нужно в 
герметично закрытых по-
лиэтиленовых мешочках 
или специальной посуде. 
Очень хорошо, если есть 
возможность откачать из 
тары воздух, тогда про-
дукты будут храниться 
дольше. Срок хранения 
большинства заморозок 
– до нового урожая.
Вакуумное  
консервирование

В последнее  время 
появились вакуумные 
системы консервиро -
вания, основанные на 
откачке воздуха из ба-
нок . Системы удобны 
для недолгого хранения. 
Уч тите , ч то  их очень 
легко открыть просто по 
неосторожности, слег-
ка зацепив кнопку на 
крышке или поставив на 
них сверху вторую бан-
ку. При разливе жидких 
горячих консервов они 
при откачке воздуха по 
всем законам физики 
вскипают, «лезут»  из 
банки  и  иногда  даже 
забивают насос.

До появления холодильников основными спосо-
бами хранения овощей и фруктов были сушка, со-
ление или квашение, консервирование в сахаре или 
меду. Сушка и сладкое консервирование не дают 
развиться микроорганизмам, так как продукты ли-
шаются необходимой для всего живого воды, а при 
засахаривании слишком большая концентрация са-
харов не дает дрожжам и бактериям размножаться.
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По горизонтали:
10. Жители Владикавказа. 11. Апогей развития со-

бытий. 12. Кавалерист в ментике и кивере. 13. Группа 
рабочих, забивающих козла. 14. Преданный Родине 
человек. 15. Сфера деятельности учёного. 16. Мелкий 
торговый предприниматель. 19. Душевность в отно-
шениях. 22. Горная колыбель альпинизма. 25. Бог со 
священным козлом. 27. Неограниченный монарх. 28. 
Проход, где двоим места мало. 29. Героиня Раневской 
для Золушки. 30. Родина суши (не география). 31. 
Самый известный советский диктор. 32. Клаус и На-
стасья (актёры Голливуда). 33. Актёр, бывший супругом 
Светланы Светличной. 34. Местность, противоположная 
верховью.

По вертикали:
1. "Квазимодо" из семьи китов. 2. Марка болгарских 

сигарет. 3. Художественное конструирование. 4. Жи-
тельница кочевого табора. 5. Твёрдая походка, манера 
ходить. 6. Горная система Европы. 7. Разрешение на 
вход в щитовую. 8. Неприглядная на вид смесь. 9. 
Двигатель бюрократической машины. 17. Распро-
странение политических идей. 18. Между Миссури 
и Джорджией. 20. Осенний лесной сброс наряда. 21. 
Кардинал Ришелье (актёр). 23. Тип грузового судна. 24. 
Начальник полиции встарь. 26. Иосиф по кличке Коба. 
27. Пожертвование, дар, приношение.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 26

Начало учебного года мо-
жет стать настоящим испы-
танием для ребенка. После 
продолжительных каникул 
включиться в учебный про-
цесс непросто как физически, 
так и эмоционально. Что де-
лать, чтобы адаптация к школе 
прошла как можно мягче как 
для школьника, так и для 
родителей? Мы собрали пять 
важных советов, которые вам 
точно пригодятся.

 Объясните ребенку 
санитарные правила
В большинстве россий-

ских школ будут действовать 
усиленные меры эпидеми-
ологической безопасности. 
Выясните, какие именно 
санитарные требования ак-
туальны для вашей школы. 

Заранее начните
перестраивать 
режим дня ребенка
Во время каникул многие 

дети поздно ложатся спать 
и долго спят по утрам. Вне-
запное изменение этого ре-
жима может стать настоящей 
пыткой даже для взрослого 
организма.

Начните подготовку зара-
нее, чтобы ребенок быстрее 
перестроился и смог само-
стоятельно просыпаться в 7 
утра. Детям необходимо от 9 
с половиной до 11 часов сна 
в сутки, в зависимости от их 
возраста и индивидуальной 
физиологии. (Подросткам 
требуется минимум 9,5 ча-
сов; младшим школьникам 
желательно спать по 11 часов).

Уделите внимание раци-
ону питания перед сном. 
Исключите «бодрые» про-
дукты (жирную и пряную 
пищу, цитрусовые, белый 
хлеб, картофель, булоч-
ки и всевозможные сла-
дости) и замените их на 
«сонные» (теплое молоко, 
рыба, орехи, творог, йо-
гурт, твердый сыр, яйца, 
бананы). Ограничьте время 
использования гаджетов и 
полностью исключите их 
перед сном. Попробуйте 
не приказывать, а догово-
риться об этом — подпи-
шите с ребенком семейное 
«соглашение».

Новый режим дня можно 
визуально оформить, чтобы 
ребенку было легче его со-
блюдать. Это может быть кра-
сочная и понятная табличка 
на стене или письменном 
столе ребенка. Расписание 
поможет ребенку ориен-
тироваться во времени и 
пространстве. У детей таких 
навыков нет, поэтому это 
очень важно.

В нем должен быть пере-
чень не только того, что 
нужно сделать, но и того, 
что ребенок получит, когда 
будут выполнены обяза-
тельные пункты. Например, 
это может быть прогулка в 
парке, поход в кино или 
посещение творческого 
мастер-класса в выходные.

Это позволит сделать на-
чало учебы менее стрес-
совым.

 П о м о г и т е 
« п р о с н у т ь с я » 
мозгу ребенка 
— стимулируй-
те умственные  
процессы

Исследования 
показывают, что 
летом дети мно-
гое забывают. Их 
мозг без трени-
ровки «рассла-
бляется». Чтобы 
первые учебные 
занятия не стали 
для детей пере-
грузкой, нужно 
заранее помочь 
им подготовить-
ся: с помощью 
игровых упраж-
нений и чтения стимули-
ровать память, внимание, 
мышление и концентрацию. 
Для этого можно использо-
вать настольные игры, раз-
вивающие память.

Увеличить концентрацию 
помогут специальные упраж-
нения, такие как «Минута 
тишины» (попросите ребенка 
помолчать минуту перед на-
чалом какой-либо деятель-
ности), «Посмотри вокруг» 
(пусть ребенок назовет все 
предметы одного цвета или 
формы). Тренируйте внима-
ние малыша во время чтения. 
Например, можно попросить 
запомнить все слова на букву 
Н, пока вы читаете неболь-
шой отрывок текста.

Выясните, насколько 
психологически ребенок
готов идти в школу 
и проработайте проблемы
Все дети разные. Неко-

торые очень общительные, 
поэтому с удовольствием 
идут в школу и ничего не 
боятся. Другие ребята более 
стеснительные и волнуются.

В таких случаях перво-
классникам и ученикам на-
чальной школу в первую 
очередь важна поддержка 
взрослых и, возможно, по-
мощь психологов. Специ-
алисты часто советуют давать 
детям в школу что-то связан-
ное с домом, например, лю-
бимую игрушку. Такой прием 
действительно работает. Этот 
предмет будет напоминать 
ребенку о доме, родителях 
и успокаивать. Также нужно 
постоянно поддерживать 
ребенка на словах — под-
бадривать, говорить, что у 
него все получится и при 
необходимости ему всегда 
помогут учитель и родители.

Если ребенок постарше не 
хочет снова идти в школу, го-
ворит, что это скучно, и требует 
продолжения каникул, подго-
товку к учебному году нужно 
начать заранее и привлекать 
к ней ребенка. Например, вы-
бирать вместе тетради и ручки, 
рубашки, блузки. Параллельно 
напоминать о том, что скоро 
ребенок увидится с одно-

классниками. При этом важно 
не «читать лекции», а мягко и 
позитивно рассказывать о том, 
что предстоит еще один за-
поминающийся учебный год.

В последние недели перед 
Днем знаний не следует по-
стоянно напоминать ребенку 
о том, что скоро в школу. 
Лучше качественно провести 
с ним время, погулять, пооб-
щаться. Это позволит пойти 
в школу без чувства тревоги.

Помогите ребенку 
социализироваться
Многие дети переживают из-

за отношений со сверстниками, 
боятся новых учителей. Если 
ребенок провел достаточно 
долгое время вне коллектива, 
ему будет немного сложнее 
начать общение. Особенно это 
касается первоклассников, 
для которых все одноклассни-
ки будут новыми знакомыми. 
Дома можно попрактиковать 
навыки социального обще-
ния: в форме игры отрабо-
тать приветствие, прощание, 
знакомство, просьбу и другие 
правила вежливости.

Скоро в школу 
Как помочь ребенку 
после летних каникул
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Докопаться до мечты
Начало этой истории 

восходит к далеким ше-
стидесятым, вспоминает 
Александр Бурдастых. 
У нас, таганрогских па-
цанов, тогда во время 
летних каникул были две 
страсти: море и все, что 
с ним связано, да так на-
зываемые археологиче-
ские раскопки в районе 
Танаис. Настоящие рас-
копки вели экспедиции, 
которые приезжали туда 
на весь сезон. Они же 
организовали первый 
музей Танаиса. Тогда это 
было маленькое одно-
этажное здание посреди 
множества котлованов. 
Нам, пацанам, вход на 
территорию был зака-
зан. Однако мы могли 
спокойно копать в месте, 
обозначенном на карте 
как свалка. И иногда на 
этой свалке удавалось 
найти очень интересные 
вещи. Все в нашей ком-
пании знали Стасика, он 
откопал абсолютно це-
лый масляный светиль-
ник. Видели его, держали 
в руках и завидовали 
удачливому «конкурен-
ту». Завидовал и я, упор-
но копая изо дня в день 
эту гору, а по ночам мне 
снилась амфора, которую 
я обязательно должен 
был найти. Но проходили 
недели, месяцы, одни и 
другие каникулы, а ни-
чего серьезного не попа-
далось. И тогда я решил 
действовать наверняка. 
Приехал в Танаис самой 
ранней электричкой, за-
лез в один из котлованов 

Забрали амфору, дали пинка 
Рассказ юного археолога о находке пятьдесят лет спустя

в запретной зоне и почти 
в  полной темноте от-
копал-таки прекрасную, 
с изящными формами, 
небольшую светлую ам-
фору. Аккуратно уложил 
ее в рюкзак, вытер пот со 
лба и. . . услышал сверху: 
«А теперь вылазь и давай 
сюда мешок!» Это были 
археологи. . . В общем, 
забрали амфору, дали 
пинка и сказали, что в 
следующий раз вызо-
вут милицию. Страдал 
я целую неделю, даже 
решил было забросить 
это занятие. . . Но Танаис 
по-прежнему манил. И 
вот я снова там, снова 
копаю эту ненавистную 
незапрещенную гору и 
снова попадаются одни 
черепки.

Мой звездный час на-
стал накануне нового 
учебного года. Как сей-
час помню все до мель-
чайших подробностей: 
копали посреди горы та-
ких, как я, еще с десяток 
пацанов. И вдруг среди 
черепков появляется до-
нышко. Каждый раз пред-
ставляешь, что дальше 
будет целый сосуд. . . Но 
увы, оказывается только 
донышко. Однако копаю 
дальше и, о чудо! У меня 
в руках великолепно со-
хранившаяся миниатюр-
ная краснолаковая гре-
ческая пиала. Спускаюсь 
вниз к речке (Мертвый 
Донец), отмываю пиалу 
от грязи и быстро-быстро 
на электричку. А дома у 
меня (как и у всех наших) 
был каталог «Древности 
Нижнего Дона». Нахожу в 

этом каталоге 
«мою» пиалу и 
информацию о 
том, что найде-
на давно, од-
на-единствен-
ная, состоит из 
четырнадцати 
к у с о ч к о в  и 
находится не 
где-нибудь, а 
в самом Эрми-
таже, в Ленин-
граде. А моя – 
точно такая же, 
как  на  фото, 
только без еди-
ной царапины! 
Пиалу отмыл, измерил 
объем – в нее помеща-
лось 350 мл жидкости – и 
поставил в сервант среди 
матушкиных хрусталей! 
Так был завершен пер-
вый этап моей истории. 

«Мы вычислим твою 
школу, твоих родителей, 
мы обратимся в милицию!» 

Второй этап был не 
менее драматический. 
Уже начались занятия в 
школе, и в Танаис я мог 
выезжать только по вос-
кресеньям. И вот однаж-
ды я взял с собой черно-
белую фотографию моей 
находки (цветной пленки 
в 1962 году еще не было) 
и, конечно, как на ка-
таложной фотографии 
рядом лежала линейка, 
чтобы представлять мас-
штаб. Размеры совпадают 
до миллиметра. Приехал 
в полдень, сентябрьское 
солнце в наших краях 
еще очень жаркое. Ар-
хеологи сидят в тенечке 
и обедают. На мое по-
явление вяло реагируют: 
«Привет, горе-археолог». 
«Привет!» – говорю и 
небрежно так бросаю 
на траву фотографию. . . 
Что тут началось!  Где 
взял? Где выкопал? Где 
хранится? И еще куча 
всяких «где». 

Когда поняли, что ко-
пал в разрешенной зоне, 
сменили тон и вежливо 
так попросили привез-
ти пиалу, чтобы «только 
сфотографировать» . Я 
гордо ответил:  «Нет!» 

Александр Бурдастых, 1961 г.

Начали кричать:  «Все, 
что  в  земле , принад -
лежит государству, мы 
вычислим твою школу, 
твоих родителей, мы об-
ратимся в  милицию!» 
Я был непреклонен. И 
тогда самый мудрый (он 
был с бородой) отвел 
меня в сторону, затем 
завел в  домик-музей, 
показал стеллаж с много-
численными амфорами 
и  пред ложил забрать 
любую в обмен на ту, что 
нашел я, только за право 
сфотографировать пиалу. 
И я, молодой и глупый, 
конечно, сказал нет. Так 
закончился второй этап 
этой истории.

Щедрый подарок
Потом был техникум, 

армия, демобилизация 
и работа в ТРТИ. Пиала 
по-прежнему пылилась в 
серванте. И вот однажды 
мне для выставки в Го-
родском ДК понадобился 
шкаф для экспозиции со 
стеклянными полками и 
желательно с подсветкой. 
Такой можно было взять 
напрокат, например, в 
Краеведческом музее. Что 
я и сделал. Тогда я состоял 
в «Клубе художников-
любителей», и у нас были 
хорошие отношения со 
всеми музеями города. 
По окончании выставки я 
вернул шкаф и в знак бла-
годарности решил вместо 
банальной коробки кон-
фет, которую в 70-е годы 
было не достать, подарить 
музею свою пиалу. 

 Когда произносишь слово «археолог», представляешь человека в за-
пыленной одежде с кисточкой, смахивающего пыль веков с маленького 
глиняного черепка и с восхищением рассказывающего о его исторической 
ценности. Именно с таким человеком свела меня судьба. Александр Бурда-
стых прикоснулся к археологии еще будучи мальчишкой. Азарт, упорство 
и, конечно же, везение сыграли в его истории ключевую роль. Трофеем для 
него стала античная краснолаковая керамическая пиала. Вот его рассказ...

Научный сотрудник 
(уже трудно вспомнить 
фамилию) была просто в 
шоке, когда я достал из 
портфеля завернутую в 
белоснежную салфетку 
пиалу. Это было в одном 
из служебных помеще-
ний музея. Вскоре по-
явились взволнованный 
директор и тот самый 
археолог с бородой, ко-
торый случайно оказал-
ся в этот день в нашем 
городе. Меня он, конеч-
но, не узнал. Пиала из 
рук в руки переходила 
под восторженные воз-
гласы присутствующих. 
Когда же страсти уле-
глись, директор сказала 
мне, что экспонат очень 
ценный, что навряд ли 
музей найдет деньги , 
чтобы купить его и что 
есть альтернатива – по-
д а р и т ь п и а л у м у з е ю . 
Собственно, с этим я и 
шел, и наши планы со-
впали . Был  зак лючен 
договор дарения, пиала 
была помещена в один 
из залов музея с над-
писью: «Дар музею от 
жителя города Таганро-
га. . . и мое Ф.И.О.». 

О музее  
"Танаис"

День археолога не су-
ществует как официальный 
праздник, но все археоло-
ги, независимо от места 
их нахождения, отмечают 
его 15 августа. Подхватив-
ших «вирус» раскопниче-
ства в Ростовской области 
предостаточно благодаря 
первому из созданных в 
России археологических 
музеев-заповедников – 
«Танаис». Раскопки на 
территории античного по-
селения, открытого в ходе 
исследований Нижне-Дон-
ской экспедиции Института 
археологии Российской 
Академии наук, начались 
в 1955 года. Город, осно-
ванный в устье реки Танаис 
(Дон), которая впадает в 
Меотиду (Азовское море), 
почти восемь столетий 
играл значительную роль 
в экономической и поли-
тической жизни городов 
Северного Причерноморья 
и пограничных с ними про-
странств Великой Степи. 

Сегодня заповедник «Та-
наис» стал значительным 
культурно-просветитель-
ным и научным центром 
региона, известным далеко 
за его пределами.



7 № 25’2022
9 августа

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оРабота и учеба

ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуются помощник по-
вара, горничная, подсобный 
рабочий, администратор, 
управляющий гостиницей в 
гостевой дом в Лазаревском 
(Сочи) на летний период. Тел. 
60-37-93.
n Требуется продавец-кас-
сир в магазин товаров для 
сада и огорода, р-н рынка 
"Русское поле", трудоустрой-
ство по ТК, соцпакет. Тел. 
8-918-556-47-81.
n Требуется продавец на ры-
нок "Центральный", опыт ра-
боты, предоставляем торговое 
место с необходимым обору-
дованием, неполный рабочий 
день, зарплата по результатам 
работы 30 тыс. руб. Тел. 8-909-
434-82-48.
n Требуется садовник по 
уходу за  территорией и 
фруктовыми деревьями, 30 
соток, зарплата от 1,5 тыс. 
руб/смена, график и режим 
работы при собеседовании, 
Неклиновский р-н, хутор Со-
фиевка, без проживания. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется сиделка-экономка 
для пожилой лежачей спокой-
ной женщины, ул. Молодежная 
(на въезде в Михайловку), от-
ветственность, трудолюбие, от-
зывчивость, можно без опыта 
работы, график 2/2 дня с 9 до 
18 час., зарплата 12 тыс. руб. 
Тел. 8-988-577-24-43.
n Требуется специалист для 
ремонта крыши, Ряженое, М.-
Курганский р-н. Тел. 8-909-
415-41-16; 8-909-430-80-31.
n Требуется уборщик (ца) 
служебных помещений, мед-
книжка обязательна, работа в 
вечернее время, нагрузка 40 
часов в неделю, зарплата от 
12,792 тыс. руб. Лицей №33, 
СЖМ. Тел. 60-25-82; 60-32-09.
n Требуется фасовщик-упа-
ковщик (ца) на кондитерское 
производство, график работы 
5/2 дня, 3/3 дня и 2/2 дня, 
зарплата 1,2-1,5 руб/смена, 
оплата сдельная. Тел. 8-900-
138-84-27, Юлия.
n Требуется экономист на про-
изводство, график работы 5/2 
дня с 8 до 16.30 час. ООО "Ме-
галист-Таганрог", Поляковское 
шоссе, д. 10, отдел кадров. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n Требуется электомонтер, 
среднее профессиональное 
образование, зарплата от 14 
тыс. руб. Тел. 61-26-75; 61-00-13.

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

n ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии В. Тел. 60-37-93.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-убор-
щик (ца). Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами,  
коммуни- 
кабельность,  
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 начальник ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Тел. 8-918-
564-29-07.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37.

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 технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

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



•••
– Бармен, повтори!
– Повторяю: в долг не наливаем.

•••
Заходим с сынишкой в маршрутку. 
Все места заняты. Женщина берёт 
его на руки. Я подсказываю:
– Ну, что нужно сказать?
Сын поворачивается к даме:
– Вы замужем?

•••
– Мам, правда, что у каждого ребён-
ка должен быть отец?
– Правда, сынок.
– Тогда почему в нашей семье три 
ребёнка, а папа только один?

•••
Очень тактичный англичанин не 
знает, как сообщить секретарше, что 
она уволена... И формулирует это так:
– Мисс Джонс, вы так великолепно 
справляетесь со своими обязанно-
стями, что я даже не знаю, что бы мы 
делали без вас. Но с понедельника 
мы все-таки попробуем...

•••
Женщина создана делать мужчину 
счастливым... Где бы этот несчаст-
ный ни прятался!

•••
Синоптики обещали, что будет ясно, 
но что-то мне до сих пор вааще 
ничего не ясно.

•••
– Яша, ты когда-нибудь видел 
детектор лжи?
– Конечно. Вот уже пять лет, как я 
вместе с ним живу!

•••
– Что означает этот дорожный знак? 
(Знак обгон запрещен)
– Ну, красненькая, красивенькая 
машинка обгоняет лоха на черной 
машине.
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СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»

• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• 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»
• 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»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости на-
селения
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»

• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• 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

 Таганрог – один из ста-
рейший городов на юге 
России. Его рождение не-
посредственно связано с 
деятельностью Петра I по 
превращению России в мор-
скую державу и созданию 
русского флота.

Город был основан Петром I 
после его первой военной 
победы - взятия турецкой 
крепости Азов. В ней реша-
ющую роль сыграла первая 
русская флотилия, осадившая 

Азов со стороны моря. В июле 1696 года молодой царь выбрал 
мыс Таган-Рог на побережье Азовского моря, недалеко от 
устья Дона, для строительства первой военно-морской базы 
создававшегося российского флота.

12 сентября 1698 года Московский Пушкарский приказ, ве-
давший строительством крепостей, законодательно закрепляет 
начало строительства крепости на Азовском море. Этот день 
считается официальной датой основания города Таганрога.

Вскоре после этого была заложена одна из первых по-
строек крепости - церковь во имя Святой Троицы, место 
закладки церкви освятили в 1699 году, в присутствии Пе-
тра I, вернувшегося из Керченского похода. Церковь дала 
название городу, и он в 1700 году был впервые внесён 
в список российских городов как Троицк на Таган-Роге. 
В дальнейшем за городом закрепилось географическое 
название - Таганрог.

Таганрог как "пробный камень" петровских преобразо-
ваний стал местом, где опробовались европейские методы 
строительства и военно-инженерного искусства, где служили 
первые регулярные полки русской армии и стояли первые 
корабли военно-морского флота. Здесь рождался новый тип 
российского городского населения: интернационального, 
многоконфессионального, поликультурного, легко прини-
мавшего европейские новшества.

Таганрожцы всегда гордились тем, что рождение их 
города стало одним из первых шагов царя-реформа-
тора на пути создания 
Российской империи. Эти 
чувства ярко и ёмко выра-
зил таганрогский историк 
П.П.Филевский, который 
писал: "Коротки были дни 
Таганрога под властью Пе-
тра Великого, но они на-
ложили на чело его печать 
исторического величия, они 
создали ему имя в истории и 
осветили его блеском славы 
гениального человека".

Историческая справкаИсторическая справка


