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Слово за слово Слово за слово 
Как называли 
извозчика в старину 

Извозчик — это профессия, существовавшая на Руси. В 
разное время представителей этой профессии называли 
по-разному. У них были даже свои категории. Самые млад-
шие – «Ваньки», старшие — «Голубчики». Существовали даже 
«Лихачи», но стоили они гораздо дороже «Ванек». 

О «Ваньках» 
Они считались низшей категорией. Их повозки были 

дешевы, сами они приезжали на заработки в города из 
деревень. Иногда работали на собственных лошадях, иногда 
брали их у бояр в аренду. «Ваньки» работали на износ — цена 
на их услуги была невысока, но они были готовы к долгой 
и напряженной работе. Соглашались ехать куда угодно. 
Но состояние их повозок было таким, что не каждый был 
готов прокатиться. Клиентами таких извозчиков чаще всего 
становились небогатые простые люди, чиновники низшего 
ранга и приказчики. Правами «Ваньки» также не обладали. 
Всегда находились те, кто был готов поживиться за их счет. 
В одной из книг, описывающих быт тех времен, содержится 
указание на то, что городовые ежедневно обирали несчаст-
ных извозчиков. 

Часть дохода «Ваньки» отдавали хозяину извоза, у кото-
рого находились на постое. Размер этой выплаты чаще всего 
был фиксирован. Если денег не хватало, то за извозчиком 
оставался долг. И получалось так, что многие крестьяне, при-
ехавшие в город за заработком, возвращались с пустыми 
руками или вовсе должниками. 

О «Лихачах» 
«Лихачи» — это другая сторона извозчичьей жизни. Их 

лошади были крепкими и здоровыми, ухоженными и кра-
сивыми. У таких извозчиков коляски были с лакированным 
выкрашенным корпусом и дутыми шинами. Работали они 
преимущественно на себя, перевозя богатых пассажиров. 
К ним обращались офицеры, богатые купцы и бояре со 
своими дамами. Иногда их нанимали мошенники и авантю-
ристы, желающие создать о себе хорошее впечатление или 
быстро удрать от кого-либо. Заметить «лихачей» на улицах 
можно было после обеда. Но работали они до самого утра. 
Пассажиров подбирали возле театров, отелей и ресторанов. 
За проезд брали не меньше 3 рублей, в то время как мак-
симум, на что могли рассчитывать «Ваньки» — 70 копеек. 
«Лихачи» могли сами выбирать, с кем они поедут. Но и доход 
они получали внушительный. Богатые господа, уезжавшие 
из театра развлекаться с актрисами, зачастую нанимали 
извозчика на всю ночь и не скупились на оплату. Особо 
ценились коляски, оснащенные откидным верхом — полу-
пьяные пассажиры со своими спутницами могли скрыться 
от осуждающих взглядов. 

Про «Голубчиков» 
«Голубчики» — это своеобразная аристократия среди из-

возчиков. Иногда их еще называли «голуби со звоном». Их 
экипажи украшали дуги, увешанные колокольчиками. Назва-
ние их произошло оттого, что кучера часто восклицали: «Эх, 
голуби!». Вот как называли извозчика в старину. «Голубчики» 
имели специальную форму одежды — суконный синий волан 
с высокой талией и складками сзади, толсто подбитый ватой, 
ямская фетровая шляпа летом и суконная четырехугольная 
шапка зимой. На воротнике красовался жестяной номер. В 
зимнее время «голубчики» ездили на городских санях, а 
летом — на легкой коляске с откидным верхом. «Поймать» 
их можно было на извозчичьей бирже. По большей части 
в один экипаж запрягался один конь, но были и двойки, и 
тройки. Особым шиком считалось прокатиться на тройке под 
громкие крики кучера: «Эй, поберегись!». 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 2-комн. кв., Центр, ул. 
Р.Люксембург/пер. Итальянский, 
49 кв. м, 4/5-этажного дома, 
лоджия, требует ремонта. Соб-
ственник. Тел. 8-951-491-68-24; 
8-951-575-90-38.
n Продам гостинку, р-н ДК "Ди-
митрова", 12 кв. м, 4/4-этажного 
дома. Срочно. Цена 230 тыс. руб. 
Ул. Свободы, д. 11, кв. 71, после 
17 час. Тел. 8-928-629-25-75.
n Сдам 2-комн. кв., ЗЖМ, 
рядом с автоколонной, 38 кв. 
м, 1/5-этажного дома, балкон. 
Тел. 8-915-407-87-83.
n Продам дом, Мариупольское 
шоссе, с/т "Строитель", 2-я аллея, 
2014 г/п, двухэтажный, 80 кв. м, 
все удобства, металлопласти-
ковые окна, решетки, интернет, 
ремонт, летние душ и туалет, 
хозпостройки, фундамент под 
гараж, 6 соток. Документы готовы.  
Цена 3 млн руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-988-573-91-93.
n Продам полдома, ул. Аку-
шерская, 48 кв. м, три комнаты, 
все удобства, двор на два 
хозяина, рядом море, парк, 
1 сотка. Возможен обмен 
на жилье с моей доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
38-25-12; 8-991-539-08-57.
n Продам дом, Марфинка, М.-
Курганский р-н, 78 кв. м, пять 
комнат, все удобства, металло-
пластиковые окна, хозпострой-
ки, летняя кухня, два гаража, 
скважина, въезд забетонирован, 
новые забор и ворота, сад, 24 
сотки. Тел. 8-928-618-83-16.
n Продам полдома, Покров-
ское, кирпичный, 50 кв. м, две 
комнаты (24+16 кв. м), h потол-
ков 3,4 м, все удобства, терраса 
12 кв. м, летняя кухня, колодец, 
Миус - 200 м, 14 км от Таганрога, 
12 соток. Цена 3,4 млн руб., торг. 
Тел. 8-916-332-99-69.
n Продам дачу, Мариуполь-
ское шоссе, 21 аллея, СНТ 
"Строитель", дом 40 кв. м, 2 эта-
жа, вода городская, свет, газ по 
меже, туалет и душ во дворе, 
подвал, хозпостройки, сад, 6 
соток. Тел. 8-952-601-73-90.
n Продам участок, 2-й Мариу-
польский, №4, коммуникации 
рядом, 7 соток. Цена 1,8 млн 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-951-846-05-71.

 АСФАЛЬТИРОВА-
НИЕ частных дво-
ров. Тел. 8-904-
504-48-21 

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,  
бетонирование.  
Тел. 8-906-453-39-01; 
8-928-605-49-00 

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

 ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА. Штробле-
ние. 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 

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод.  
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-171-28-07 

 УСЛУГИ сан-
техника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11 

 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.

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой  
мебели.  
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

n ВЫВОЗ мусора (неопасные 
отходы класса V). Тел. 8-951-
524-21-20.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43 
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ Кунсткамера Кунсткамера 

Не грызливые 
грызуны

Н а  и н д о н е з и й с к о м 
острове Сулавеси недав-
но обнаружен представи-
тель семейства грызунов, 
который не умеет грызть. 
З е м л е р о й ко в а я  к р ы с а 
Paucidentomys vermidax в 
ходе эволюции полностью 
утратила коренные зубы, 
а её резцы по сравнению 
с другими грызунами до-
вольно слабы. Исследова-
ние содержимого желудка 
одного из представителей 
данного вида позволило 
сделать вывод, что эти 
зверьки питаются только 
дождевыми червями, вса-
сывая их и лишь немного 
измельчая резцами.

Собачий сёгун
В конце 17 – начале 18 

веков в Японии правил То-
кугава Цунаёси, вошедший 
в историю под прозвищем 
«Собачий сёгун». Он из-
дал указ о защите прав 
животных, самый ранний 
из известных законов та-
кого рода в мировой исто-
рии, запретив под страхом 
смертной казни убивать 
собак, кошек и загнанных 
лошадей. К бродячим со-
бакам горожане должны 

были ласково обращаться 
«высокоблагородие Соба-
ка», а не подчинившихся 
этому требованию под-
вергали телесным наказа-
ниям. В столице Эдо было 
построено несколько при-
ютов для расплодившихся 
собак, где им полагался 
рацион больше, чем для 
крестьян. Эти меры наряду 
с финансовым кризисом 
стали причиной роста не-
довольства населения, и 
после смерти Цунаёси его 
преемник сразу отменил 
данный закон.

Паук делает 
дублера

П а у к и  в и д а  Cy c l o s a 
mulmeinensis из Синга-
пура умеют делать свою 
копию из  попавшего в 
сеть мусора и остатков 
жертв. Муляж имеет «лап-
ки» и отражает свет по-
добно своему прототипу, 
а дуновение ветра может 
создать впечатление, что 
он шевелится. Таким обра-
зом эти пауки обманывают 
охотящихся на них ос, так 
как муляж располагается 
на самом видном месте 
паутины, и в большинстве 
случаев хищники атакуют 
именно его, позволяя на-
стоящему пауку скрыться.

АвтоликбезАвтоликбез
Время менять масло
Полезные советы владельцам авто

Большинству автовладель-
цев хорошо известно: когда 
моторное масло «стареет», 
увеличивается износ под-
вижных частей двигателя, 
растут выбросы вредных 
веществ и расход топлива. 
Поэтому своевременная за-
мена масла не только прод-
левает срок службы деталей 
автомобиля, но и позволяет 
экономить.

Однако мало кто знает, 
когда именно нужно заме-
нить смазку. Более того: ни 
один производитель автомо-
билей не дает четкого ответа 
на данный вопрос! 

Хотя, казалось бы, он хо-
рошо известен: минеральное 
масло следует менять каж-
дые 5000 км, полусинтетику 
– каждые 10 000 км, синте-
тику – каждые 15 000 км. Но 

здесь все не так просто, как 
кажется на первый взгляд.

Безусловно, в сервисной 
книжке приводится периодич-
ность технического обслужи-
вания, но в ней же пишется, 
что сроки проведения ре-
гламентных работ зависят от 
эксплуатационных условий. 
То есть при использовании 
машины с повышенными 
нагрузками (буксировка при-
цепа, регулярное движение с 
высокой скоростью, эксплуа-
тация в тяжелых климатиче-
ских условиях) рекомендуется 
проводить дополнительные 
профилактические проце-
дуры.

Более того, ни один про-
изводитель моторного масла 
не указывает на продукции 
информацию о том, через 
сколько километров нужно 

его менять так как понимает, 
что сроки замены масла в 
двигателе зависят от боль-
шого количества факторов: 
качества топлива, условий 
эксплуатации, стиля езды, 
частоты использования ав-
томобиля и т.д.

Пробег – не главное
Поэтому не стоит перио-

дичность замены масла стро-
го привязывать к пробегу! 
Менять его нужно в зависи-
мости от числа моточасов. Но 
это в теории. На практике же 
подсчитать количество мо-
точасов достаточно сложно, 
поскольку один моточас не 
равен одному часу реального 
времени. Он зависит от ча-
стоты вращения коленчатого 
вала (чем быстрее враща-
ется, тем быстрее пройдет 
моточас).

Какое конкретно число 
оборотов коленвала соот-
ветствует одному моточасу, 
необходимо уточнить у про-
изводителя. В среднем 200-
250 моточасов равны 15 000 
километрам пробега. Если 
эксплуатация автомобиля 
осуществляется в городе, то 
число моточасов увеличится, а 
если за городом – уменьшится. 

«Капельная» диагностика
Главный совет от экспер-

тов прост: моторное масло 
следует менять раз в год не-
зависимо от пробега, даже 
если автомобиль вообще не 
использовался. Однако, если 
такой подход вам кажется 

слишком расточительным, есть 
два способа проверить год-
ность смазки самостоятельно.

Первый очень прост: если 
масло стало темным (через 
него не видно щупа), его 
лучше поменять.

Второй чуть сложнее. Необ-
ходимо прогреть мотор, затем 
вытащить щуп, капнуть каплю 
масла на бумагу и подождать 
около 15 минут, чтобы капля 
хорошо впиталась и сформи-
ровала пятно. Если на бумаге 
образовался грязный кружок 
равномерного цвета, такое масло 
нужно заменить. Если же капля 
растеклась по бумаге, то оно еще 
пригодно для использования.

 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, на-
тяжные 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.

 ПРОДАМ дом, 
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 2016 г/п, 
одноэтажный, 
о/п 152 кв. м, 1-й 
этаж - 92 кв. м, 
стройвариант; 
мансарда - 60 
кв. м, газ и свет в 
доме, м/п окна, 
подвал, сарай, 
поливная вода, 
сад, 6,6 сотки. 
Цена 2,4 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01 

n ПРОДАМ виноград "молдова", 
"лидия", "изабелла". Недорого. 
Самосбор. Тел. 8-951-827-03-19.
n ПРОДАМ банки стеклянные, 
3 л, 50 шт. Цена 20 руб/шт. Тел. 
8-904-506-67-21.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии. Цена 
700 руб/каждое. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72 

 ПРОДАМ сажен-
цы ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит с 
июня по октябрь. 
Цена 30 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72 

 КУПЛЮ газовую 
колонку в любом 
состоянии. Тел. 
69-22-19; 8-908-
171-71-77 
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Форма  Форма  
носа зависит  носа зависит  
от геновот генов

Ученые Университет-
ского колледжа Лондо-
на выявили гены, кото-
рые определяют ширину 
и длину носа, а также 
то, насколько он будет 
острым. Именно эти ге-
ны определяют отличия 
в форме носов у людей. 
На гены наткнулись в 
ходе исследования ге-
номов 6000 латиноаме-
риканцев. 

Сравнивая геном и 
форму лица, ученые 
смогли изолировать 
четыре гена, стоящие 
за размером носа и 
его формой (это гены 
DCHS2, RUNX2, GLI3, 
PAX1). Был и еще один 
ген – EDAR. Он отве-
чал  за  форму под -
бородка (насколько 
тот выступал). Данное 
открытие позволит по-
нять, как появились 
разные характерные 
черты лица.

Ученые считают, что 
форму носа определи-
ло влияние внешней 
среды, в которой раз-
вивались наши пред-
ки. К примеру, относи-
тельно узкий нос ев-
ропейцев - результат 
адаптации к холодно-
му сухому климату. Ген 
GLI3 определяет ши-
рину ноздрей, DCHS2 
– остроту носа, RUNX2 
– ширину переносицы.

Модные штучкиМодные штучки

Самые первые ювелирные 
украшения появились за 
несколько десятков тысяче-
летий до нашей эры, когда 
древние предки современ-
ного человека, еще практи-
чески не умея обрабатывать 
материалы, использовали 
подаренные природой ка-
мешки и ракушки, перья и се-
мена. Археологи считают, что 
сначала ювелирные изделия 
не несли в себе функции 
украшения, их целью было 
– защитить своего хозяина 
от опасностей на охоте и в 
бою, привлечь удачу и заслу-
жить расположение богов. 
Помимо этого ювелирные 
украшения определенного 
типа указывали на особый 
статус своего владельца. 
Красочный наряд шамана, 
включая костяные бусы и 
яркий головной убор, от-
личался от наряда обычного 
члена племени. Убранство 
вождя также имело свои осо-
бенности, причем не только 
по видам ювелирных укра-
шений, но и по их количеству. 
Так что первые ювелирные 
изделия – это амулеты и 
знаки различия. Самым по-
пулярным видом первых 
украшений были подвески, 
бусы и браслеты – то есть 
все, что можно было собрать 

из подручных мате-
риалов, нанизав от-
дельные элементы 
на гибкую лозу или 
жилы животных. 

Драгоценные ме-
таллы – золото и се-

ребро – получили 
распростране-

ние в Древнем 
Египте около 4-5 тысяч лет до 
нашей эры. Золотые серьги и 
кольца могли себе позволить 
только представители выс-
шего сословия, прочие же 
довольствовались каменными 
и костяными ювелирными 
украшениями. Во времена 
фараонов появились кольца, 
которые символизировали 
особую власть и близость к 
богам. Впоследствии именно 
древние египтяне первыми 
начали обмениваться коль-
цами как символом любви и 
супружеской верности. 

Примерно за 1,5 тысячи 
лет до нашей эры в Древней 
Греции возникла мода на 
ювелирные изделия с драго-
ценными камнями. Золотые 
кольца с аметистами, серьги 
с изумрудами или подвески с 
жемчугом не только подчер-
кивали красоту своих хозяек, 
но и говорили об их до-
стойном положении в обще-
стве, успехе и благополучии. 
Древнегреческие мужчины 
также носили ювелирные 
украшения, в основном это 
были перстни, подвески и 
браслеты. 

Древние римляне вве-
ли в употребление новый 
вид ювелирных украшений 
– броши. Первые броши 
представляли собой свер-

кающий камень или яркую 
эмалевую пластинку, укре-
пленную на обычной игле, 
у которой гораздо позднее 
появилась застежка. Под-
вески, серьги и кольца из 
драгоценных металлов в 
Древнем Риме также были 
необычайно популярны и, 
как и в древних Греции и 
Египте, были доступны лишь 
самым обеспеченным жите-
лям. Кольцо также означало 
принадлежность к опреде-
ленной социальной группе, 
а разрешения на ношение 
колец выдавались лично 
императором. Кольца стали 
использовать в качестве 
личного клейма, а изобра-
жение каждого кольца-пе-
чатки регистрировалось у 
верховного правителя. 

На Руси первым ювелир-
ным украшением ребенка 
были нитки бус-оберегов 
или же подвески-талисманы, 
которые защищали малышей 
от злых духов. Примерно к 7 
годам дети получали свое 
второе ювелирное изделие 
– серьги. Девочки носили 
серьги в каждом ухе, маль-
чикам же полагалась одна 
серьга. Кольца из золота 
или серебра носили только 
именитые граждане, просто-
людины же довольствовались 
простенькими колечками из 
меди и латуни. 

Вообще долгое время пра-
во на владение ювелирными 
украшениями из благородных 
металлов или со вставками 
из драгоценных камней бы-
ло ревностно узурпировано 
власть имущими. Так, в Сред-
ние века в Европе существо-

вал закон о запрете носить 
драгоценности всем, кроме 
именитых горожан, прибли-
женных к королевскому двору. 

В эпоху Возрождения зна-
чительно вырос интерес к 
ювелирным украшениям 
с драгоценными камнями. 
Не золото, а бриллианты, 
рубины и изумруды стали по-
казателем высокого статуса и 
особого положения в обще-
стве. Ювелирные изделия 
стали в то время намного 
более интересными и не-
редко представляли собой 
настоящие произведения 
искусства. Подвески в виде 
фигурок животных или птиц, 
кольца с вензельными ини-
циалами владельца, серьги, 
богато украшенные орна-
ментами, не только выделяли 
своих хозяев из толпы, но и 
подчеркивали их хороший 
вкус и завидное материаль-
ное положение. 

В культуре Нового вре-
мени ювелирные изделия 
продолжали совершенство-
ваться, чему способствовало 
развитие ювелирной про-
мышленности и новые тех-
нологии добычи и обработки 
драгоценных металлов и 
камней. Ювелирные украше-
ния становились все более 
изящными, элегантными и 
производились в основном 
для женщин. Современные 
кольца, подвески, серьги и 
колье ничем не уступают 
ювелирным изделиям про-
шлого в тех случаях, когда 
мастер вложил свою душу в 
разработку дизайна и под-
бор гармонично сочетаю-
щихся материалов. 

Оберег и украшение
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По горизонтали: 1. Коллега имама и султана. 10. 
"Как на наши . . . испекли мы каравай". 11. Анаграмма 
к слову "белорус". 12. Нашивка из золотистой тесьмы. 
13. Отражательная способность. 14. Кто в ларьке 
газетки продаёт? 15. Характер упёртой лошади. 16. 
Что выйдет из слова "каустик", если в нём поменять 
местами буквы? 17. Горячее жидкое кушанье. 20. 
Между двух красных строк. 23. Среднеазиатский 
платан. 26. "Коллаж" из разной музыки. 27. Крупные 
пушистые снежинки. 28. Мастер морзянки с наушни-
ками. 29. Титул благородного рыцаря дона Кихота. 
30. Одна из девяти муз. 31. Искал Индию, а открыл 
Америку. 32. Тропический антипод пустыни. 33. Паук 
для древнего грека.

По вертикали: 1. "Сто дней до приказа" (писатель). 
2. Проверка вещей на таможне. 3. В очередь, сукины 
дети! (персонаж). 4. Ветхая избушка бедняка. 5. Ад-
министративный центр в Австралии. 6. Руководитель 
предприятия. 7. Процесс получения спирта. 8. Болезнь, 
излечивающая злопамятность. 9. Самое неспешное 
млекопитающее. 18. Старинный приём морского 
боя. 19. . . . Лазаревич (герой сказок, богатырь). 21. 
Новокаиновая "отключка". 22. "Туманное" прозвище 
Великобритании. 23. Группа индейских народов. 24. 
Географический угол. 25. Левый рукав нижней Волги.

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 в
 №

30
. П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и.
 Д

ай
ве

р.
 Д

ам
бо

. 
К

ар
ди

ф
ф

. С
па

зм
. С

ор
ок

а.
 А

се
сс

ор
. Т

ит
ул

. П
ро

ка
т. 

Ал
иш

ер
. П

ож
ар

ны
й.

 
М

ур
а.

 У
ш

ан
. У

го
н.

 Т
ер

ез
а.

 Ш
ла

нг
. П

о 
ве

рт
ик

ал
и.

 И
сс

оп
. Д

ак
ар

. О
пы

т. 
О

чк
о.

 Й
ор

ик
. А

ж
ур

. А
тт

аш
е.

 Е
ф

им
. Р

аз
. Т

он
на

. Ф
ра

у. 
Сл

ай
. Д

ос
ье

. 
Ст

им
ул

. М
иа

сс
. Ш

уг
а.

 О
бе

ро
н.

 М
ур

. Р
ан

г.
О

тв
ет

ы
 н

а 
кр

ос
св

ор
д 

в 
№

30
. 

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 1
. 

П
ен

сн
е.

 6
. 

Ре
су

рс
. 9

. В
ор

ку
та

. 1
0.

 Р
ее

ст
р.

 1
1.

 С
во

дн
я.

 1
2.

 О
ст

ол
оп

. 1
3.

 И
зо

то
п.

 
14

. 
И

рп
ен

ь.
 1

5.
 И

нт
ер

ес
. 

16
. 

Гр
ав

ий
. 

19
. 

К
ро

ке
т. 

22
. 

Со
на

та
. 

25
. 

Кс
ен

он
. 2

7.
 Г

ер
дт

. 2
8.

 О
тс

та
вк

а.
 2

9.
 А

ба
ка

н.
 3

0.
 Р

ов
ер

. 3
1.

 Н
еп

ог
од

а.
 

32
. 

О
ф

ер
та

. 
П

о 
ве

рт
ик

ал
и:

 1
. 

П
ер

ш
ин

г. 
2.

 Н
ее

ло
ва

. 
3.

 Е
вр

оп
ий

. 
4.

 Б
ра

тс
тв

о.
 5

. Д
уб

ле
рш

а.
 6

. Р
ас

пи
ск

а.
 7

. С
ко

рп
ио

. 8
. Р

ан
ен

ие
. 1

7. 
Ро

ст
би

ф
. 

18
. 

В
ин

ок
ур

. 
20

. 
Ко

ро
вя

к.
 2

1.
 Т

ет
ер

ка
. 

23
. 

Н
ит

ро
н.

 2
4.

 
Те

вт
он

. 2
6.

 Н
он

на
. 2

7.
 Г

ар
аж

. 

Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 32

Это интересноЭто интересно
Шикарные костюмы, эк-

зотические танцы, красивые 
тела, ритмы барабанов и 
бесконечное веселье – всё 
это бразильский карнавал в 
Рио-де-Жанейро!

Бразильский карнавал – 
это не просто государствен-
ный праздник, а образ жизни. 
В эти дни все объединяются, 
становясь единым целым. 
Одна цель – повеселиться и 
«оторваться» по полной.

Это один из самых знаме-
нитых карнавалов мира, он 
заслуженно является гордостью 
Бразилии. Но истоки ведут нас 
в Португалию XVII века, откуда 
и был позаимствован праздник. 
В те времена в Португалии про-
водились масштабные гуляния 
с посыпаниями друг друга 
мукой, обливаниями водой и 
боями тухлыми яйцами.

В XIX веке, когда подобные 
гуляния стали проводить и в 
Рио-де-Жанейро, праздник 
был дополнен зажигатель-
ным танцами, красочными 
костюмами, масками. Позже 
праздник стал настоящим 
соревнованием среди школ 
самбы – каждая из них со-
ревнуется за первенство.

Карнавал в Бразилии также 
вобрал в себя религиозные 
традиции. Для католиков кар-
навал означает отречение от 
удовольствий, так как со дня 
начала праздника начинается 
Великий пост перед Пасхой.

Стоит отметить, что для 
Бразилии карнавал не только 
праздник, но и весьма при-
быльный бизнес. В этот период 
оборот от наплыва туристов 
составляет порядка 2 милли-
ардов евро.

Бразильский карнавал
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История ее жизни 
вполне могла бы стать 
основой для душещи-
пательной мелодрамы, 
здесь было все :  за-
претная любовь и не-
нависть, страсть, талант 
и богемное окружение. 
Цветаева называла ее 
«первой катастрофой 
своей жизни». 

Поэтесса Серебряного 
века София Парнок ро-
дилась в нашем городе, 
а умерла в Подмосковье 
от разрыва сердца. 

Трагедия детства
Эта история началась 

в 1885 году в Таганро-
ге, в доме (кстати, со-
хранился до сих пор), 
расположенном на пе-
ресечении улицы Алек-
сандровской и переулка 
Итальянского. Один-
надцатого августа в об-
русевшей еврейской 
семье Парнох родилась 
девочка, назвали ее Со-
фией. Ребенок купался 
во внимании и ласке, 
не нуждался ни в чем. 
Неудивительно, ведь ее 
отец – Яков Соломоно-
вич Парнох – был чело-
веком состоятельным и 
влиятельным, являлся 
почетным граждани-
ном Таганрога, членом 
городской Думы и вла-
дельцем аптеки, мама 
– врачом. Но счастье 
длилось недолго.. . Софе 
еще не исполнилось и 
шести лет, как во вре-
мя родов близнецов 
умерла ее мать Алексан-
дра Абрамовна, а Яков 
Соломонович остался 
вдовцом с тремя детьми. 

Горевал он недолго и 
женился на гувернант-
ке. Это стало ударом 
для маленькой Софы. 
Отношения с мачехой, 
да и с отцом, у нее не 
сложились. Задиристая 
девочка с копной непо-
корных волос все чаще 
уединялась и даже за-
мыкалась в себе. От-
душиной для нее стала 
любовь к искусству. В 
доме царила светская 
атмосфера: говорили на 
французском, изучали 
историю древнего ми-
ра, читали в оригинале 
книги на европейских 
языках, музицировали. 
Все дети Парнох об-
ладали талантами и, 
повзрослев, стали из-
вестны под псевдони-
мами: Валентин Парнах 
как создатель первого в 
СССР джаз-банда, Ели-
завета Тараховская как 
детский писатель, София 
Парнок как поэтесса.

Любовь к женщине
София Парнох в 1903 

окончила Мариинскую 
гимназию с золотой ме-
далью. Позже жила в 
Швейцарии, училась в 
Женевской консерва-
тории. Еще за границей 
к Софии приходит по-
нимание того, что ее 
привлекают женщины. 
«Я никогда не была влю-
блена в мужчину», – на-
пишет она позже М.Ф. 
Гнесину, другу и учите-
лю. Но в сентябре 1907 
года София Парнох, к 
тому времени больше 
известная под псевдо-
нимом Парнок, все же 

выходит замуж за Вла-
димира Волькенштейна. 
У них образовался свой 
круг друзей и знакомых 
– Софья Чайкина, Яков 
Сакер, Александр Блок, 
Вячеслав Иванов, Федор 
Сологуб, Анна Ахматова, 
Максимилиан Волошин. 
Брак просуществовал 
меньше двух лет. В 1909 
году Парнок, вопреки 
воле мужа, разводится 
с ним и начинает пу-
тешествовать по Волге, 
Крыму и Кавказу. В это 
время София публику-
ется в «Вестнике Ев-
ропы», «Новой жизни» 
(под псевдонимом Ан-
дрей Полянин), «Русской 
молве» и переезжает в 
Москву. В эти же годы 
она работает в «Север-
ных записках», «Русской 
молве», пишет большую 
повесть, работает над 
либретто оперы «Гюль-
нара». 

София постоянно за-
нималась самообразо-
ванием и очень требо-
вательно относилась к 
себе. Вот что она писала 
близкой подруге Л.Я. 
Гуревич в откровенном 
письме 10 марта 1911 
года: «Когда я огляды-
ваюсь на мою жизнь, я 
испытываю неловкость, 
как при чтении бульвар-
ного романа. . . Все, что 
мне бесконечно отвра-
тительно в художествен-
ном произведении, чего 
никогда не может быть в 
моих стихах, очевидно, 
где-то есть во мне и 
ищет воплощения, и вот 
я смотрю на мою жизнь 
с брезгливой гримасой, 
как человек с хорошим 
вкусом смотрит на чу-
жую безвкусицу». Она 
вела светскую жизнь, 
умела приковывать к 
себе внимание, была 
экстравагантной. Ходи-
ла в мужских костюмах 
и галстуках, носила ко-
роткую стрижку, курила 
сигару… На одном из 
таких вечеров в до-
ме Аделаиды Герцык в 

1914 году София Парнок 
встретилась с Мариной 
Цветаевой. У них был 
роман, который продол-
жался вплоть до 1916 
года. Цветаева посвя-
тила ей цикл стихотво-
рений «Подруга» («Под 
лаской плюшевого пле-
да…» и др.).

О Марине Цветаевой 
в то время современни-
цы злословили: 

«. . .Очень красивая 
особа, с решительными, 
дерзкими до нахальства 
манерами. . . богатая и 
жадная, вообще, несмо-
тря на стихи, баба-ку-
лак! Муж ее – красивый, 
несчастный мальчик Се-
режа Эфрон – туберку-
лезный чахоточный». 

В 1917 году у Сони 
обнаруживают призна-
ки туберкулеза и она 
уезжает в Крым (Судак). 
Пришедшие к власти 
большевики зимой 1921 
года ее арестовывают, 
обвиняя в контрреволю-
ционных связях. Весной 
освобождают, больную 
открытой формой ту-
беркулеза. 

Вернувшись в Москву, 
София Яковлевна зани-
малась литературной и 
переводческой работой. 
Выпустила четыре сбор-
ника стихов. Её поэзию 
отличает мастерское вла-
дение словом, широкая 
эрудиция, музыкальный 
слух. В последние сбор-
ники невольно прони-

кают разговорные инто-
нации, ощущение «по-
вседневности» трагедии. 
Не хочу тебя сегодня.. .
Не хочу тебя сегодня. 
Пусть язык твой будет 
нем. 
Память, суетная сводня, 
Не своди меня ни с кем. 

Не мани по темным 
тропкам, 
По оставленным местам 
К этим дерзким, этим 
робким 
Зацелованным устам. 

С вдохновеньем свято-
татцев 
Сердце взрыла я до дна. 
Из моих любовных свят-
цев 
Вырываю имена.

Со ф и я  Я ко в л е в н а 
умерла 26 августа 1933 
года в селе Каринском 
Московской области от 
разрыва сердца. Похо-
ронили ее на Немецком 
(Введенском) кладбище 
в Лефортовском районе 
Москвы. На известие о 
смерти Софии Парнок 
Цветаева отреагировала 
бесстрастно: «Ну и что, 
что она умерла? Необя-
зательно умирать, чтобы 
умереть». В некроло-
ге поэт и литературный 
критик Владислав Хо-
дасевич написал: «Ею 
было издано много книг, 
неизвестных широкой 
публике – тем хуже для 
публики». 

София Парнок: Я никогда  София Парнок: Я никогда  
не была влюблена в мужчинуне была влюблена в мужчину
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ВАКАНСИИ Пир и пиво 
Слово «пир» произошло 

от «пить». В старину пир 
не обязательно означал 
застолье с употреблением 
алкоголя. Пировать могли 
и без него, достаточно 
было просто пить воду 
или кисель. Но пили всегда 
много, поэтому и называет-
ся – «пир». На пиру также 
выступали музыканты. Это 
сейчас современные груп-
пы, такие как Tokio Hotel 
или Ума Турман, выступают 
для широкой аудитории. 
А тогда тоже были свои 
«звезды», но они были 
известны только в узком 
кругу пирующих бояр.

Также от глагола «пить» 
произошло и слово «пиво». 
Любое питье в старину 
называлось пивом. Вода, 
квас, брага, кисель, компот 
– все называлось пивом, 
потому что его можно было 
пить. И пивная кружка тоже 
так зовется не потому, что 
из нее пьют пиво, а потому, 
что из нее вообще пьют. 
Интересно, что и слово 
«пиявка» произошло от 
«пить»! Ведь пиявка пьет 
кровь.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер 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 дворник, медкниж-
ка обязательна, график посмен-
ный, с 8 до 17 час., нагрузка 40 
часов в неделю, зарплата от 
12,792 тыс. руб. Лицей №33, 
СЖМ. Тел. 60-25-82; 60-32-09.
n Требуется кухонный работник 
(ца) в детский сад №39, медкниж-
ка, график с 8 до 16 час., зарплата 
13,89 тыс. руб. Срочно. Ул. Теа-
тральная, д. 20. Тел. 33-52-32.
n Требуется медсестра, сер-
тификат "сестринское дело в 
педиатрии", с опытом работы 
не менее одного года, зарпла-
та 15 тыс. руб. МБУЗ "ДГП №1", 
ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется оператор станков 
с ЧПУ, зарплата от 45 тыс. руб. 
ПАО "ТКЗ "Красный котель-
щик". Тел. 31-35-33.

n Требуется помощник вос-
питателя ночного дежурства, 
педагогическое образование, 
наличие медкнижки, график 
2/2 дня, полный соцпакет. 
Срочно. Центр помощи детям 
№3. Тел. 31-31-39.

n Требуется продавец в мага-
зин хозтоваров на Центральном 
рынке, зарплата 25 тыс. руб. Тел. 
8-908-171-53-52, до 18 час.

n Требуется слесарь дежурный 
в гостиницу "Таганрог", график 
работы сутки/двое, бесплатное 
питание, без возрастных огра-
ничений, зарплата 20 тыс. руб. 
Тел. 8-919-871-18-24.

n Требуется уборщик (ца) в 
офис, ул. Чехова, график рабо-
ты 5/2 дня, 16 до 18 час., зар-
плата 5,2 тыс. руб., выплаты 
своевременно, без задержек. 
Тел. 8-918-598-06-60.

n Требуются уборщики терри-
тории на Центральный рынок, 
график работы 6/1 день с 12 
до 19 час., выходной - поне-
дельник, трудоустройство по 
ТК, зарплата 19,95 тыс. руб. 
Тел. 8-904-342-06-79, с 11 
до 16 час.

n В ПАРК семейного отдыха 
"Станция Морская" требуют-
ся: бригадир, зарплата 25-30 
тыс. руб.; помощник брига-
дира, зарплата 20-25 тыс. 
руб. Тел. 8-961-300-45-68.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ инженер-хи-
мик. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

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

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продажам. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

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

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик 
холодноштамповочного и 
холодновысадочного обо-
рудования. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
по переработке ПЭТ-тары, 
умение работать на КАРе, 
кран-балке, график 5/2 дня с 
8 до 17 час, зарплата 28 тыс. 
руб. Тел. 8-995-900-08-74.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь- 
инструментальщик. 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 сортиров-
щик. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
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Что делать с фальшивой купюрой?
МВД и Банк России раз-

работали несколько ин-
струкций по выявлению 
поддельных денежных 
купюр как с использова-
нием специального обо-
рудования, так и «на глаз». 
Отличительные признаки 
каждой купюры подробно 
описаны на сайте ЦБ РФ 
в разделе «Банкноты и 
монеты». Поэтому, если у 
гражданина возникают со-
мнения относительно под-
линности денежного би-
лета, он может проверить 
его самостоятельно, следуя 
инструкциям специалистов. 
Если фальшивка грубая, 
например, напечатана на 
струйном принтере, то вы-
явить признаки подделки 
не составит труда.

Проще всего выявить 
подделку, если рядом с 
ней положить настоящий 
билет и внимательно их 
сравнить. Сначала необ-
ходимо обратить внима-
ние на наличие водяного 
знака, который заметен 

только на просвет, купон-
ное поле при этом должно 
оставаться чистым, без 
каких-либо посторонних 
изображений. Водяной 
знак многотоновый и име-
ет определенный образ. 
Если фальшивая купю-
ра была изготовлена на 
струйном принтере, то она 
не выдержит испытания 
водой – краска «распол-
зется». Краситель может 
осыпаться на сгибах банк-
ноты. Струйный принтер 
не способен передать 
тонкие линии, они полу-
чаются нечеткие и созда-
ют фон.

Однако «струйные фаль-
шивки» сегодня встреча-
ются довольно редко. Про-
фессиональные фальши-
вомонетчики используют 
современное оборудова-
ние, позволяющее вос-
производить практически 
все защитные признаки. 
Выявить такую фальшивку 
часто возможно только 
при специальной провер-

ке серийного номера. У 
фальшивых купюр они 
повторяются и при выяв-
лении заносятся в базу. На 
региональных сайтах МВД 
есть разделы, в которых 
опубликованы серийные 
номера поддельных купюр, 
которые распространяются 
в данном регионе.

Что делать, 
если фальшивая 
купюра обнаружилась 
при расчетах?
Фальшивая купюра мо-

жет попасть в руки каждому. 
Полностью застраховаться 
от угрозы фальшивомо-
нетчиков можно только 
отказавшись от наличных 
расчетов, но в современ-
ной России это вряд ли 
возможно. Поэтому нужно 
знать алгоритм действий 
на случай, если фальшивая 
купюра будет обнаружена 
во время расчетов, напри-
мер, в магазине. У продавца 
на этот счет должна быть 
должностная инструкция, 
основанная в том числе 
и на указаниях ЦБ РФ и 
МВД. В любом случае без 
вызова полиции обойтись 
не удастся.

Важно помнить, что если 
покупатель узнал о том, что 
деньги поддельные, только 
от продавца, он не подлежит 
ответственности по ст. 186 
УК РФ «Изготовление или 
сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг», так как нет 
его вины и в его действиях 
нет состава преступления. 
До приезда сотрудников 
полиции рекомендуется 
отложить сомнительный 
денежный билет в сторону. 

По возможности ограничить 
доступ к нему других лиц, 
так как на купюре могут 
остаться отпечатки пальцев, 
в том числе и сбытчиков. 
Покупателю при даче по-
казаний стоит настаивать на 
своей версии – он не знал, 
что банкнота фальшивая, 
узнал только при проверке 
ее продавцом, указать об-
стоятельства ее получения.

Что делать, если 
фальшивую купюру 
выдал банкомат?
Лицу, обнаружившему 

поддельную купюру, напри-
мер, после снятия денег в 
банкомате, ни в коем случае 
не рекомендуется пытаться 
ее сбыть, так как желание 
вернуть свои деньги может 
обернуться уголовным на-
казанием по статье 186 
УК РФ «Изготовление или 
сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг». При обнару-
жении поддельной купюры 
необходимо немедленно 
обратиться в полицию.

Желательно вызвать 
правоохранителей на ме-
сто получения денег (если 
фальшивка сразу обнару-
жена). В противном случае 
будет сложно доказать, что 
банкнота получена именно в 
банкомате, а это необходимо 
для взыскания убытков с бан-
ка. Материал проверки или 
материалы уголовного дела 
могут быть использованы в 
качестве доказательств по 
гражданскому делу о взыска-
нии убытков с банка, к кото-
рому лицо вправе обратиться 
с претензией и требованием 
возместить убытки, а при от-
казе – с иском в суд.

Как не стать жертвой 
продавцов-
мошенников?
В последнее время 

участились случаи мо-
шенничества со стороны 
продавцов крупных мага-
зинов, которые якобы об-
наруживают у покупателя 
фальшивку и под угрозой 
вызова полиции присва-
ивают ее себе. Ситуация 
выглядит примерно следу-
ющим образом: покупатель 
расплачивается в магазине 
крупной купюрой, про-
давец под предлогом про-
верки уносит ее с кассы, а 
потом возвращается уже 
с подделкой и начинает 
угрожать покупателю вы-
зовом полиции, если он 
не покинет магазин. Цель 
продавца-мошенника – 
спровадить покупателя и 
присвоить его деньги себе. 
Для большей убедительно-
сти продавец даже может 
демонстративно разорвать 
купюру (такие случаи также 
встречаются).

Если вы попали в такую 
ситуацию, то необходимо 
обратиться в полицию. Если 
были свидетели, которые 
видели, что продавец вер-
нул другую купюру, необ-
ходимо указать на их на-
личие. При даче показаний 
стоит обратить внимание 
на то, что купюру уносили 
и проверяли в отсутствие 
покупателя, возможно, это 
зафиксировали камеры ви-
деонаблюдения, свидетели. 
Действия продавца могут 
быть квалифицированы как 
по ст. 186 УК РФ, так и по ст. 
159 УК РФ.

Денежные приметы. Говорят, проверенные
•Деньги нельзя переда-

вать из рук в руки — уйдут.
•Чтобы деньги в доме не 

заканчивались, положите 
несколько монет под ска-
терть на кухонном столе.
•В первые пару дней 

растущей Луны покажи-
те молодому месяцу мо-
нетку, а потом положите 
ее в кошелек. Можете 
получить хорошую при-
быль.
•Веник в доме нужно 

хранить помелом вверх. 
И после каждого исполь-
зования промывать хо-
лодной водой. Интересно, 
кто-то еще пользуется 
вениками?

•Повесьте над входной 
дверью подкову.
•Если стричься и бриться 

по пятницам, то эти про-
цедуры привлекут богат-
ство в дом.
•В кошельке всегда 

должна лежать «нераз-
менная» купюра. Тратить 
ее нельзя.
•Не считайте чужие 

деньги — свои не будут 
водиться.
•За крупные покупки 

расплачивайтесь ку -
пюрами, сложенными 
пополам.
•Не одалживайте деньги 

вечером. После заката — 
не пересчитывайте.

•Деньги, привлеченные 
обманным путем, не при-
несут счастья. Как приш-
ли, так и уйдут, и других 
за собой уведут.
•Покупать новый ко-

шелек нужно во время 
растущей луны.
•Любое финансовое по-

ступление должно «пере-
ночевать» дома, потом 
деньги можно тратить.
•Хранить деньги нужно 

на кухне, под матрасом 
или в шкафу нельзя.

Еще одна примета (не-
проверенная): если мыть 
полы в четверг и добавить 
в воду немного соли, то 
деньги не покинут ваш дом.


