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АКЦИЯ

Парк имени Горького – украшение  
города, «Живой уголок» – лучшее  
место в парке, а лебединое озеро –  
его прекраснейшая жемчужина.  
Но почему птенцы в «Живом уголке» 
есть и у попугаев, и у павлинов,  
а у лебедей их нет?

На улице Ленина рядом с ДК «Фестивальный» 
идет строительство нового Ледового 
катка. Реализация этого инвестиционного 
проекта позволит проводить соревнования 
по зимним видам спорта. Работы  
планируется завершить уже к концу  
нынешнего года.

Тема номераТема номера

Бренд  Бренд  
«Богудония»«Богудония»

    
Самый колоритный район Таганрога  Самый колоритный район Таганрога  

обзавелся собственным гербом.  обзавелся собственным гербом.  
Какие еще идеи готовится воплотить в жизнь Какие еще идеи готовится воплотить в жизнь 

активная таганрогская молодежь?активная таганрогская молодежь?  
 3

Наша «лодочка» Наша «лодочка» 
переполненапереполнена

cтр. 3

Непросто жить в частном доме 
неподалеку от площадки с 
мусорной «лодочкой». Многие 
советуют не реагировать бо-
лезненно на то, что вокруг нее 
происходит, но не получается. 
Вывозят этот большущий кон-
тейнер силами ООО «Экотранс»  
довольно регулярно, однако 
иногда происходят странные 
вещи.
Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора 

Во-первых, приезжают откуда-то фургоны 
и выгружают строительный мусор. Хорошо, 
что не в окрестных лесопосадках, конечно, но 
«лодочка» в момент оказывается перегружен-
ной (а меры и совести у тех, кто выбрасывает 
сразу кубометрами, нет). Видно, что стандарт-
ная машина мусорный бак в таком состоянии,  
«с горкой», освободить не может. Проезжает мимо. 
Через несколько часов (или на следующий 
день) появляется машина с цепями и крючьями 
и увозит перегруженную «лодочку», затянув 
верх брезентом. И тут начинается, на мой 
взгляд, самое странное. Люди, не обнаружив 
бака в привычном месте, оставляют пакеты с 
мусором на земле. А через дорогу и всего в 
квартале отсюда есть заглубленные контей-
неры, куда можно всё выбросить. Но эти соседи, 
как роботы с закончившейся программой, 
не могут туда дойти. У человека, которому я 
пыталась на это указать, оказались странные 
аргументы: «Мы им платим такие деньги!» (по-
видимому, ООО «Экотранс», – прим. автора).

В Таганроге до конца 
мая планируют выса-
дить около 22000 цветов 
на клумбах вдоль авто-
мобильных дорог. 

Как сообщили в городской 
а д м и н и с т р а ц и и ,  п р и м е р н о 
девять тысяч цветов уже укра-
сили таганрогские улицы, радуя 
взор горожан и гостей Таганрога. 
Сотрудники коммунальных служб 
высаживают рассаду петунии, 
тагетиса, цинерарии, сальвии, 
катарантуса, бальзамина, колеуса 
и других растений.

Кроме того, специалистами 
проведены обрезка и полив кустов 
роз на городских газонах, чтобы 
они выглядели ухоженнее и лучше 
цвели. И, судя по всему, наш город 
к лету станет зеленее и краше.

Вдоль дороги зацветут петуньи
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ЛЕТО-2021

АФИША НЕДЕЛИ

В ЮЖНО-РОССИЙСКОМ НАУЧНО-КУЛЬТУРНОМ 
ЦЕНТРЕ ИМ. А. П. ЧЕХОВА (УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 9, 

ПРАВОЕ КРЫЛО, ТЕЛ. 61-17-64)
30 мая в 17 часов новый классический театр «Лемакс» 

ждет зрителей на постановку «Приглашение в замок».

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ  
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА  
(УЛ. ГРЕЧЕСКАЯ, 105, ТЕЛ. 38-31-96)

27 мая в 15 часов в виртуальном концертном зале  - 
трансляция из Концертного зала имени С.В. Рахманинова 
Московской филармонии «Волшебство музыки. Наши 
великие современники». А. Хачатурян – фрагменты 
из музыки балетов «Спартак» и «Гаянэ», вальс к драме  
М. Лермонтова «Маскарад», Т. Хренников – фрагменты 
из музыки к комедии Шекспира «Много шума из ничего», 
к кинофильму «Гусарская баллада» и балету «Гусарская 
баллада». Центральный военный оркестр Министер-
ства обороны РФ (дирижер Роман Белышев), Виктория 
Шевцова (сопрано), Сергей Плюснин (баритон), ведет 
программу автор цикла, музыковед Жанна Дозорцева. 
Вход свободный, с соблюдением санитарно-эпидемио-
логических норм и социальной дистанции.

ТАГАНРОГСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  
(УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ,56, ТЕЛ. 38-31-70)

23 мая в 16 часов здесь пройдет концерт музыки Эпохи возрождения «Зеленые рукава».  
Екатерина Припускова (барочная мандолина, лютня), Дмитрий Верин (блокфлейты), Илья  
Болдырев (баритон). С 25 мая по 17 июня вас ждет экспозиция «Как прекрасен этот мир, береги!»

Красота и неповторимость русской земли отражена в эпических и лирических пейза-
жах ведущих советских мастеров и классиков этого жанра: Н.П. Крымова и А.М. Герасимова,  
Б.Ф. Домашникова и Г.Г. Нисского, Е.И. Зверькова и В.М. Сидорова, В. Ф. Стожарова и В.К. Нечитайло и 
других. Отдельной страницей на выставке представлена природа Донского края: кисти А.С. Кулагина,  
В.И. Акименко, Е.Я. Покидченко, В.И. Лубянова и других.

ВО ДВОРЦЕ 
МОЛОДЁЖИ   

(УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, 107, 
ТЕЛ. 34-15-97)

23 мая в 10 часов состо-
ится благотворительная эко-
логическая акция «Приветы 
Советам» общественного 
движения «ЭкоБудущее». 
5 кг старых газет и журналов 
или 10 кг картона можно 
обменять на одну книгу. 
Если речь идет о книгах, 
курс обмена один к одному. 
Книгообмену подлежат 
только хорошие книги, кото-
рые не стыдно дать почитать 
другим. Порванные, без 
страниц считаются макула-
турой. 

В КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ  
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА 

(УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, 96, ТЕЛ. 38-31-96)
24 мая в 16 часов 

пройдет отчетный кон-
церт вокального и хоро-
вого отделений детской 
м у з ы к а л ь н о й  ш к о л ы 
имени А.Г.  Абузарова, 
посвященный Дню Сла-
вянской письменности и 
культуры.

ТАГАНРОГСКИЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА  
(УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, 90,  

ТЕЛ. 38-34-93)
29 мая вас ждет к 17 часам на премь-

еру сатирических миниатюр «Странные 
люди», 30 мая в то же время – музы-
кальная комедия «Небесный тихоход».  
А дети в этот же день в 11 часов могут 
посмотреть сказку «Как Настенька чуть 
кикиморой не стала».  

 В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ А.П. ЧЕХОВА  
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 9, ТЕЛ. 61-00–13)
29 мая в 17 часов муниципальный камер-

ный хор «ЛИК» приглашает  погру зитьс я  
в уникальный музыкальный мир британского 
композитора Карла Дженкинса и услышать 
традиционный католический «Стабат Матер»  
в оригинальной музыкальной трактовке.

Обсудили  
вопросы  
благоустройства
В библиотеке им. А.П. Чехова 
прошли публичные  
слушания по проекту  
решения городской Думы  
о внесении изменений  
в Правила благоустройства  
территории Таганрога.  
Об этом сообщила  
пресс-служба  
городской Думы.

Учас тникам публичных с луша-
ний проект представил заместитель 
начальника управления экономиче-
ского развития администрации Таган-
рога Виталий Носов. 

Замечания и предложения прини-
мались городской Думой до проведе-
ния публичных слушаний в письмен-
ном и электронном виде. Некоторые 
воспользовались этой возможностью. 
В частности,  консолидированные 
предложения от бизнес-сообщества 
города в Думу направил городской 
Совет по предпринимательству. Ряд 
замечаний высказали таганрожцы и 
непосредственно во время публичных 
слушаний.

Учитывая неоднозначность мнений 
по некоторым изменениям, председа-
тель городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко предло-
жила городской администрации про-
вести согласительное совещание  
и проработать все спорные вопросы.  
И только после этого выносить итого-
вый вариант документа на рассмотре-
ние городской Думы.

В Ростовской области с 24 по 30 мая пройдет откры-
тое предварительное голосование. «Единая Россия» 
вместе с донскими избирателями определит своих 
кандидатов на предстоящие осенью выборы депута-
тов Государственной Думы.

Кандидатами предварительного голосования в Ростовской 
области стали около 200 человек. Они представили предложения и 
инициативы по развитию социальной сферы, экономики, сельского 
хозяйства, культуры, спорта в регионе и стране.  

Предварительное голосование пройдет по максимально откры-
той модели: участвовать в нем смогут все избиратели. За кандидатов 
по партийному списку и одномандатным избирательным округам 
можно будет проголосовать с 24 по 30 мая в электронном формате 
на сайте pg.er.ru – с верификацией на портале «Госуслуги». Также 30 
мая в Ростовской области будут работать счетные участки, куда можно 
прийти и проголосовать.   Голосование рейтинговое, поэтому есть 
возможность отдать свой голос одному или нескольким кандидатам. 

Итоги предварительного голосования «Единая Россия» подведет в 
начале июня. После этого списки кандидатов на выдвижение в новый 
созыв Госдумы утвердит партийный съезд.

Приглашаем жителей Дона принять участие в отборе достойных 
кандидатов в депутаты Госдумы!

«Единая Россия» определит кандидатов  
в Госдуму вместе с жителями  

Ростовской области

Члены комиссии отметили, что эти 
центры уже готовы к приему детей. 
Здесь соблюдены санитарно-эпидеми-
ологические требования (в наличии 
средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие средства, бескон-
тактные термометры, приборы для 
обеззараживания воздуха), требования 

противопожарной и антитеррористиче-
ской безопасности. Созданы комфорт-
ные условия проживания, организовано 
полноценное питание. Проведена 
дезинсекция и акарицидная обработка 
территории. Также были даны рекомен-
дации по предупреждению детского 
травматизма.

Детские лагеря готовы к работе
13 мая состоялось выездное совещание межведомственной 
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. 
Была проверена степень готовности к летнему сезону  
загородных лагерей, с которыми заключены муниципаль-
ные контракты: «Мир», «Спутник», «Лето» и «Золотая Коса».
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СВЕТОФОРСВЕТОФОР

Наша «лодочка» 
переполнена
Окончание. Начало на 1-й стр.

Я не конфликтный человек, мне не очень приятно 
рассказывать кому-либо то, что само собой разумеется, 
или делать замечания. Другой сосед, который больше 
со мной не здоровается, кричал: «Какое тебе дело?! Это 
что, твоя земля? Покажи документы на нее». Не менее 
удивительные люди складывают у «лодочек» и баков 
охапки веток, дров, гнилую мебель, которую без допол-
нительной специальной техники не вывезти. Некото-
рые роняют пакеты с мусором мимо цели. Вероятно, у 
них плохо и с координацией, и с руками, и со спиной. 
Потому что поднять и отправить в бак случайно обро-
ненное они уже не в состоянии. Здоровья им, конечно! 
Но культура и порядочность, обычная, человеческая, 
тоже не помешают.

Таганрог – это наша земля. И она замусоривается. 
Разве вы не чувствуете? Разве вам не больно на это 
смотреть? Почему, вычистив свои дворы, нужно прев-
ратить в свалку участок рядом с соседями? Я надеюсь, 
что для «лодочек» со временем сделают специали-
зированные площадки, но не мешало бы помнить и 
об элементарной культуре совместного проживания, 
рассказывать о ней детям и внукам, немного думать 
о том, как все это работает. Из переполненных «лодо-
чек» летит мусор, ветер разносит ужасный запах. По 
улицам ходят приезжие, да что там, мы сами и наши 
дети. Лично мне – стыдно. А вам?

Где работают  
передвижные камеры?
Уточнен список мест установки пере-
движных камер фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. Будут действовать 
«Крис-П» и в Таганроге, и в его окрест-
ностях, сообщает управление инфор-
мационной политики правительства 
Ростовской области.

Основная цель размещения комплек-
сов – повышение безопасности дорожного 
движения. 

– На территории донского региона пере-
движные камеры устанавливаются только в 
местах концентрации ДТП, определенных 
УГИБДД на основе анализа аварийности, — 
уточняет директор ГКУ РО «Центр безопасно-
сти дорожного движения» Татьяна Русанова. – 
К сожалению, у каждого места установки 
комплекса есть печальная статистика.

К примеру, на 64-м километре автодороги 
«Ростов – Таганрог» (А-280) меньше чем за год 
произошло два ДТП, в результате которых два 
человека получили ранения. В Таганроге у 
дома по улице Б. Бульварной, 15 за год про-
изошло три ДТП, пострадали три пешехода. 
А у дома по ул. Дзержинского, 98 за этот 
же период зарегистрированы три аварии, 
ранены четыре человека.

Согласно уточненному списку установки 
передвижных комплексов фотовидеофик-
сации нарушений ПДД, в Таганроге камеры 
будут установлены по адресам: 
ул. Чехова, д 156 (обратное направление: 

ул. Чехова, д. 197),
ул. Чехова, д. 245,
ул. Москатова, от д. 17 «А» до д. 17,
 ул. Розы Люксенбург – 16-й переулок  

(д. 249 – д. 251),
Мариупольское шоссе, д. 13-31.

В окрестностях Таганрога «Крис-П» уста-
новят на следующих участках автодороги 
Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Укра-
иной, Неклиновский район: 
88 км 150 м – 88 км 200 м, 
39 км 500 м,
64 км,
65 км 400 м,

а также на иных магистралях: 
1-й км дороги город Таганрог – село Федо-

ровка,
участок 4 км 400 м – 5 км 300 м автодороги 

город Таганрог – село Покровское (Некли-
новский район). 

УСЗН – по новым адресам
Управление социальной защиты насе-

ления информирует, что с 11.05.2021 прием 
граждан по вопросам назначения, расчета и 
выплаты субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, а также по вопросу 
оформления материальной помощи на 
погребение осуществляется по следующим 
адресам:

– ул. Чехова, д. 74 а,
– ул. Пальмиро Тольятти, д. 1.
Телефоны для справок: (8634)477-204, 

(8634)612-302, (8634)612-190, (8634)600-596.
И напоминает, что согласно рекоменда-

циям Роспотребнадзора, в целях ограничения 
массового скопления людей, прием в УСЗН г. 
Таганрога осуществляется только по предва-
рительной записи. 

Телефоны для записи на прием: (8634)477-218, 
(8634)477-201.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Городские активисты из Общественного собра-
ния Таганрога готовят комплексный проект, ка-
сающийся таганрогского исторического района 
под названием «Богудония». Ранее энтузиасты 
установили памятный знак в честь основавшего 
рыбзавод и давшего имя этому району отставно-
го поручика Александра Богудона.
Марина ДАРЕНСКАЯ. Фото Антона Афанасьева

Представители таганрогской молодежи занялись созданием соб-
ственного бренда для этого исторического и колоритного района, а 
теперь рассматривают размещение информационных табличек спе-
циально для приезжих и горожан, интересующихся историей родных 
мест. В дальнейших планах – разработка подробных туристических 
маршрутов с понятным и доступным навигатором в буклетах и на 
сайте, на что потребуются некоторые средства. Предполагается, что 
они будут собраны в качестве добровольной помощи от 
тех, кто оценит проект. 

– В туристическом буклете с логотипом Богудонии и 
картами планируется описать маршруты, тропы, нужные 
ориентиры и указать достопримечательности, – пояс-
няет один из активистов, Сергей Клунный.

Только официально в данном районе расположены 
два памятника федерального уровня и два региональ-
ного, по факту их больше, считают энтузиасты.

Примечательно и то, что энтузиастами уже создана 
карта района бывшей Троицкой крепости с учетом 
современного рельефа. Общая концепция проекта 
продолжает идею установленного в 2015 году памятного 
знака «Третий бастион Троицкой крепости» и призвана 
сформировать у таганрожцев и гостей города понимание 
границ и устройства старинной крепости, дать представ-

ление о Богудонии как об особом районе города (рыбацкого поселка, 
расположившегося на остатках крепостных укреплений). На каждом 
информационном указателе, помимо контура Троицкой Крепости, 
будет информация: какая именно часть крепости находится в данном 
месте, и откуда читающий указатель турист смотрит на ее элемент.  

В работе участвуют представители разных сообществ: «Daily 
Bogudonia», «Городские проекты в Таганроге», «Чат №1 Таганрога», Союз 

добровольцев Таганрога, партии «Новые люди» и другие. 
Таблички планируют изготовить из толстой фанеры, изо-
бражение и текст с дублирующим переводом на англий-
ский язык нанести лазерной резкой. Планируемый размер 
информационных указателей – 400 х 600 мм. Сверху их 
покроют прозрачным лаком и вандалостойким покры-
тием. Размещенный на табличках QR-код будет вести на 
сайт с картой и описанием исторического района города.

Указатели общественники планируют установить 
на стенах частных домов, в местах перепада высоты на 
границах укреплений и рва Троицкой крепости (за полу-
чением разрешения они будут обращаться к хозяевам 
домовладений).

Проект предложен для рассмотрения и комитетом 
по архитектуре и градостроительству администрации 
Таганрога (для согласования размещения указателей в 
историческом районе).

ДОСЬЕ «ТП»
Троицкая крепость – фортификационное сооружение на окончании мыса 
Таганий Рог, от которого ведет свою историю наш город. Строилось с 
1698 года согласно личным указаниям Петра I по проекту инженера фон 
Боргсдорфа, доработанному Рейнгольдом Трузиным. Троицкая крепость 
представляла собой сегмент, повторяющий природные очертания «рога», 
огороженный земляным валом высотой около 8 метров и окруженный 
пятиметровой глубины сухим рвом. Протяженность стен составляла 
около 3 км. В центре (по оси нынешней улицы Чехова) вал доходил 
примерно до нынешнего Некрасовского переулка. Боковые стороны 
ломаными линиями спускались к обрыву, со стороны которого ограды 
не было, поскольку он сам представлял собой естественную преграду. 
Согласно Прутскому мирному договору между Россией и Турцией, кре-
пость была разрушена в 1712 году. Ее возрождение стало возможным 
лишь в 1770-м. Однако после присоединения Крыма к России в 1783 году 
Троицкая крепость потеряла свое предназначение и была упразднена 
по указу Екатерины Великой через год.

Чествование семей-юбиляров, 
проживших вместе 50 лет и отме-
чающих «Золотую свадьбу», стало в 
нашем городе доброй традицией. В 
канун Дня семьи поздравления при-
нимают семьи, зарегистрировавшие 
брак именно в мае.

– Особенно приятно видеть семей-
ные пары, которые прожили рука об 
руку 50 лет и более, – обратилась к 
гостям праздника заместитель главы 
городской администрации по соци-
альным вопросам Ирина Голубева. – 
Это наш золотой фонд, гордость и 
слава города, на которую нужно рав-
няться всем молодым людям. Желаю 

всем таганрогским семьям любви, 
благополучия, мира и добра!

Ирина Голубева вручила знак 
«Во благо семьи и общества», учреж-
денный губернатором Ростовской 
области в 2011 году, таганрогским 
семьям Горячевских (Николай Вла-
димирович и Любовь Георгиевна 
отметили 40-летие семейной жизни) 
и Ивановых (Евгений Федорович и 
Алла Павловна вместе уже более 
60 лет).

Поздравления, букеты цветов и 
благодарственные письма были вру-
чены и другим семьям, прожившим в 
крепком браке не один десяток лет.

У Богудонии –  

ЭХО ПРАЗДНИКАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Всю жизнь –
рука об руку

14 мая во Дворце  
молодежи  

состоялся праздник,  
посвященный  

Международному  
дню семьи.

собственный бренд!собственный бренд!
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ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Медицинской Медицинской 
сестре сестре 
посвящается...посвящается...
Администрация и профсоюзный комитет город-
ской больницы № 7 города Таганрога поздравили 
средний медицинский персонал учреждения  
с профессиональным праздником –  
Международным днем медицинской сестры.

Невозможно представить современную медицину без медсестер, 
на плечи которых ложится большая часть заботы о пациентах. Такая 
профессия требует прежде всего самоотверженности, мастерства, 
человечности, любви к своему нелегкому труду. Медицинские работ-
ники среднего звена выполняют массу важных дел, чтобы облегчить 
состояние больных и достичь их полного выздоровления. 

Сегодня круг обязанностей медицинских сестер расширяется, 
появляются новые направления деятельности; они получают 
высшее образование, работают с наукоемким оборудованием, 
выполняют сложные процедуры. 

Отличившимся сотрудникам 7-й горбольницы были вручены 
почетные грамоты региональной общественной организации 
«Ассоциация средних медицинских сестер», подписанные лично ее  
президентом Еленой Фурманенко. За вклад в борьбу с корона-
вирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм,  
проявленные при исполнении своего долга, и в связи с празднова-
нием Международного дня медицинской сестры награждены мед-
сестры Марина Бессонова, Надежда Калачева, Виктория Боханцева, 
Ольга Ситнер, Лариса Чернова, Марина Рыбалко, Виктория Газиева, 
Ирина Козликова, Лилия Гронцева, Галина Морозова. 

– Вы поистине золотой фонд здравоохранения, – подчеркнул  
в своей поздравительной речи главный врач больницы № 7 Сергей 
Петручик. – От вашей работы зависит очень многое. В будни и празд-
ники вы на посту, на страже здоровья и жизни соотечественников. 
Примите слова искренней признательности за постоянное само-
совершенствование и огромный вклад в развитие сестринского 
дела. Спасибо за ваш самоотверженный труд! От всей души желаю 
вам доброго здоровья, легких рабочих смен, профессионального 
долголетия, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Наталья КОРОБКА, старшая медсестра.  
Фото автора.

Американские ученые из Стэнфордского 
университета выяснили, что чувство обиды 
провоцирует многие болезни, причем не 
только душевные, но и физические. Был 
проведен интересный эксперимент: люди, 
которые долгое время мучились от обид на 
кого-либо, с помощью психологов смогли 
наконец-то простить обидчиков. Наблюдая 
за состоянием участников, ученые заметили, 
что их самочувствие стремительно улучша-
ется. Стали исчезать головные боли и боль в 
спине, нормализовался сон, восстановилось 
душевное спокойствие. Так что же такое 
обида и как она влияет на жизнь человека и 
его здоровье?

Ирина СИНЧУК.  Фото из сети Интернет  

Обида – одна из самых едких и убивающих эмоций. 
Каждый человек сталкивался с этой щемящей болью 
в груди, когда чувство несправедливости накрывает с 
головой. В таком состоянии люди разрушают отношения, 
коверкают свои и чужие жизни, закрываются от мира. 
Важно понять истоки, корни возникающего чувства,  
научиться проживать его и освобождаться от эмоциональ-
ного загрязнения. 

Основные причины
Известны три ключевые причины, из-за которых 

в человеке рождается обида на окружающих.
Первая – манипуляция. Человек осоз-

нанно вызывает чувство вины у другого. 
Самый яркий пример – ребенок, кото-
рый часто плачет, потому что тогда 
получает повышенное внимание со 
стороны родителей. Так же могут 
себя вести и пожилые люди, кото-
рым не хватает заботы  близких. 
Таким способом они стараются 
привлечь внимание к себе, не 
понимая, что этим лишают себя 
психического здоровья, ведь нахо-
диться в состоянии обиды вредно и 
даже опасно.

Вторая причина – неумение 
прощать. Обида, злость, непонимание –  
негативные эмоции, отравляющие наш 
организм. Иногда люди слышат только себя, 

не желая понимать вторую сторону, и обида становится 
тяжелым грузом, который человек несет всю свою жизнь. 
Прощать всегда нелегко, гораздо проще продолжать испы-
тывать ненависть, но только сильный человек способен 
быть милосердным.

Наконец третья причина обид – обманутые ожидания. 
Многие судят по себе и забывают, что все люди разные, 
каждый по-своему воспринимает мир и поступки окружа-
ющих. Например, один человек рассчитывает, что в трудной 
ситуации друзья без всяких просьб с его стороны придут на 
помощь. А второй оскорблен тем, что его считают слабым, 
предлагая решить ситуацию за него. Важно не додумывать за 
другого, а разговаривать откровенно, обсуждать ключевые 
моменты. Тогда обиды начнут растворяться, а на их место 
придет взаимопонимание.

В психологии есть понятие ментальной обиды. В этом 
состоянии человек постоянно на что-либо обижен. Это уже 
является чертой характера, частью жизни, а вот от других 
видов обид избавляться можно и нужно. 

Если при конфликте интересов мы не хотим слышать 
другую сторону, признавая только собственную точку зре-
ния, то проявляем неуважение к оппоненту. Важно суметь 
прояснить ситуацию и договориться. 

Прощение = выздоровление
В православии говорится, что обида поедает нас изнутри, 

а тот, кто не может простить ближнего, живет в постоянном 
стрессе и разрушает свою душу. Прощение – путь к спасению. 

Прощение освобождает наши сердца от боли, обиды, 
накопленного негатива, помогает наполниться энергией 
любви и спокойствия. Прощение – это нелегкий путь к духов-
ной зрелости, состояние души, при котором мы находимся 

в гармонии с собой и окружающим миром.
Современный человек нередко прене-

брегает простыми правилами общения, 
куда-то торопится, хватается сразу за 

несколько дел, заглушая свои истин-
ные эмоции и желания. Если у вас нет 

времени, чтобы понять и услышать 
себя, близкие люди и коллеги вряд 
ли будут счастливы рядом. Обид в 
таком случае не избежать. Попро-
буйте поставить себя на место 
другого, увидеть, чем он руковод-
ствуется, услышать его и понять. 

Уровень отношений в обществе 
зависит от каждого из нас. Вычистив 

обиды из своего сердца, мы увидим, 
как начал преображаться наш мир, а 

вокруг стало больше доброжелательных 
и открытых людей. 

Обида – первый шаг  
к болезни

Одуванчик воздушный НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Настой для повышения аппетита

1 ст. л. рубленых свежих листьев одуванчика залить 
2 стаканами вскипевшей воды, оставить в тепле на  
12 часов. Принимать 3 раза в сутки за полчаса до еды.

Настой от ревматизма
Одну часть цветов одуванчика растереть с одной 

частью сахара. Дать настояться неделю. Отжать сок и 
хранить в холодильнике. Пить по 1 ч. л. перед едой.

Настой для снижения холестерина 
Нас тоять один небольшой корень  

в стакане воды в течение трех дней. Пить 
частями, до 40 мл в день.

С наступлением настоящей весны всё вокруг пестрит и зеленеет, напол-
няя воздух ароматами свежих трав и первых цветов. А значит, пришло 
время заглянуть в нашу «Зелёную аптеку», чтобы на этот раз узнать всё 
о милом солнечном цветке – одуванчике.

ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Легенды и приметы
Есть несколько версий происхождения 

латинского названия (Taraxacum) этого расте-
ния. По одной – от греческих слов «лечить» 
и «болезнь глаз», по другой – от греческого 
«успокаивать», по третьей – от словосочетания 
«дикий латук»: молодые листья одуванчика 
употребляют в пищу как салат. Слово же «оду-
ванчик» происходит от глагольной основы 
одуть или обдуть. Отсюда и народные названия 
этого цветка: одуван, ветродуйка, воздушный 
цвет. За раннее цветение и целебные свойства 
одуванчик называли «эликсиром жизни» и 
«бабушкиной травой». По народным поверьям 
он символизирует силу солнца и света.

В старинной легенде рассказывается, 
что на Руси одуванчик был самым любимым 
цветком: давал нектар пчелам, цветы на венки 

– девушкам, его корни лечили больных, а ночью 
золотистые цветки освещали дорогу путникам. 
Но однажды небо нахмурилось и появились 
злые наездники, сеявшие повсюду смерть и 
разруху. Одуванчик спрятал свои лепестки, 
сжался, не желая служить злым людям. Прошло 
время, сгинули враги, но одуванчик ничего не 

забыл. В ясную погоду приносит он радость, а 
только появляется туча – закрывает лепестки, 
предупреждая о ненастье. 

Одуванчикам приписывали охранитель-
ные свойства. Чтобы уберечь от сглаза, их 
раскладывали у детских кроваток, делали из 
них талисманы. Считалось, что они исполняют 
желания, помогают достичь успеха. Есть пове-
рье, что если положить под кровать корень 
одуванчика, брачный союз будет удачным. Ну 
а самая известная примета – если за один раз 
вам удастся сдуть весь пушок одуванчика, зага-
данное желание обязательно сбудется.

Лечение и польза
Одуванчик в фитотерапии успешно исполь-

зуют для лечения различных болезней, что 
подтверждается как современными научными 
исследованиями, так и традиционным примене-
нием этого растения в медицине народов мира. 

Цветы одуванчика содержат каротиноиды, 
летучие масла, дубильные вещества, витамины 
А, В1, В2, С, минеральные соли. В корне одуван-
чика присутствует около 25% инулина, много 
калия, стероиды, витамины А, С, D, флавоноиды  

и органические кислоты. Высушенные 
корни одуванчика входят в состав разно-
образных фиточаёв, на их основе готовят 
целебные отвары и настойки, а поджарен-
ные корешки используют при приготовле-
нии одуванчикового кофе. Свежие 
цветы маринуют, применяют 
для настоек и лосьонов, 
а сок этого растения 
используют наружно 
в косметологии.

П и с ь м е н н ы е 
п о д т в е р ж д е н и я 
применения оду-
ванчика в лечебных 
целях географиче-
ски соотносят это 
полезное растение 
с Азией, Европой и 
Северной Америкой. 
Корень одуванчика изна-
чально расценивался как желу-
дочно-кишечное средство, способствующее 
улучшению пищеварения и поддержанию 
функции печени, а листья употребляли для 
достижения мочегонного эффекта. Доказано, 
что препараты на основе корня одуванчика очи-
щают кровь от лишнего холестерина, оказывают 
благотворное влияние на нервную систему и 
помогают при нарушениях сна. Специально под-
готовленный сок одуванчика оказывает стиму-
лирующее воздействие на печень и эффективен 

при камнях в желчном пузыре. Салат из 
корней одуванчика полезен при сбоях 
в работе щитовидной железы, а напи-
ток из корешков – при повышенном 
сахаре. Порошок из корневой части 

одуванчика хорошо заживляет кожные 
повреждения.

Свежие листья одуванчика попу-
лярны также в кулинарии. Его цветы заняли 

свою нишу в виноделии – из них готовят знаме-
нитое вино из одуванчиков, также известно оду-
ванчиковое варенье. Попробуйте приготовить 
и – будьте здоровы!

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР.

• Сканируйте QR-код
• Читайте  
подробности  
на сайте
taganrogprav.ru
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ФОТОФАКТ

Танаис дал своe имя новому поселению, позже сокра-
щeнно назывался Таной. «Тана Рого» значит пожар, 
в данном случае – маяк в Танаисе, что отражено на 
генуэзской карте.

Как обхитрили венецианцев
После торжества христианской веры в Римской империи 

свои условия торговли на Чeрном и Азовском морях долго 
диктовала Византия. Так было до падения Константинополя в 
1204 году, после чего главенствовать стала Генуэзская респу-
блика, но не сразу. Генуэзцы и венецианцы соперничали на 
морском торговом пространстве. 

Сначала «корабли венециан показались на Чeрном и 
Азовском морях и у развалин древнего эллинского города 
Танаиса, положив основание торговому поселению Тане 
(Tana), которое впоследствии достигло значительного бла-
госостояния под управлением консулов» (Н.Н. Мурзакевич. 
«История генуэзских поселений в Крыму»).

В 1259 году генуэзцы помогли взойти на византийский 
престол Михаилу Палеологу. В благодарность Генуэзская 
республика по договору 10 июля 1260 г. получила от нового 
правителя позволение судам ходить по Чeрному морю  
и запрет на оное венецианцам и другим народам. При этом 
Михаил Палеолог освободил генуэзцев от платежа налогов 
личных и вещественных, с некоторыми исключениями.

Татары, испепелившие до этого среди прочего и Тану, 
восстановленную венецианцами, желая иметь выгоды от 
торговли, дозволили свободное отправление веры и еe рас-
пространение всем желающим селиться на местах древних 
городов. Генуэзцы воспользовались этим предложением.

Возрождeнный теперь уже генуэзцами Танаис стал 
важным портом Шeлкового пути, границей морского  
и сухопутного участков между севером и югом, западом 
и востоком. Сукно, пояса, бижутерия, железные и медные 
изделия приходили с Запада, а товары с караванов Востока 
грузили на суда в Тане для Европы. В Тану поступали меха и 
пенька из России, шeлк и фарфор из Китая, алмазы и пряности 
из Индии, опиум из Бенгалии, шафран и сандал из Малабара, 
перлы и чай с Цейлона. 

Существует предположение об одновременном сущест-
вовании в дельте Дона Таны европейской и Таны Азовской 
(азиатской), находящихся напротив друг друга и составляю-
щих единый секретный торговый порт Генуэзской республики.

Союз католиков и язычников  
против православных

Самым прибыльным товаром были рабы, особый спрос – 
на белых: славян. На рынках Таны их продавали в огромных 
количествах и в Азию, и на Запад. 

Генуэзские летописи умалчивают о том, что 
жители Кафы (это был «областной центр» для Таны, 
сегодня – территория Феодосии) давали вспомо-
ществование татарам. Только один из новейших 
генуэзских писателей упоминает, что при общем 
поражении татарских сил на Куликовом поле 8 
сентября 1380 года и «генуэзцы потерпели значи-
тельный урон в этой «несчастнейшей» войне». 

Археологи находят под Азовом впечатляющее 
количество христианских нательных крестиков XIV 
века. В 2015 году в Азове в переулке Социалисти-
ческом найден бронзовый цилиндрик, предполо-
жительно готский штемпель. Он походит на тамгу,  

  таможенную печать.
Поселение Таны, соседствующей бок об бок с золотоор-

дынским Азаком, было многонациональным, как и древний 
Танаис. Греки продолжали называть Тану Танаисом, что видно 
на карте Иосафата Барбаро.

В 1313 году Генуэзская республика опубликовала поста-
новления, касающиеся поселений в Крыму (Gazaria) и в других 
странах Восточной Римской империи (Romania). Среди 59 
статей есть «запрещение зимовать в Тане и сгружать товары 
в реке сего имени (нынешнем Дону)».

Джанибек, Тамерлан  
и другие «герои»

После очередного конфликта татар с Кафой пострадала и 
Тана. Воспользовавшись тем временем, когда в нее стекаются 
восточные товары, Джанибек в 1349 году напал на генуэзцев, 
занятых торговым оборотом; часть жителей он умертвил, 
часть заключил в оковы, а товары отнял. 

Кафяне, узнав о вероломном поступке татар, немедленно 
объявили им войну. Кафский флот приплыл в Азовское море, 
обложил устье реки Танаиса (Дона), а с ним и 
Тану. Устрашившись такой решительности, 
татары согласились на мир, ещe более 
им невыгодный и укрепляющий 
положение генуэзцев в Кафе и 
других поселениях.

По условиям этого мирного 
договора никто, кроме гену-
эзцев, никакие другие агенты 
(ни итальянцы, ни греки) 
не должны жить в Тане. И 
если какие-либо индийские 
товары  привезут в Тану на 
имя какого-либо иностран-
ного купца, то они должны 
будут как в настоящее, так и 
в будущее время сгружаться в 
Кафской пристани.

Так генуэзцы «заперли» Азов-
ское море, а вольным портом объ-
явили гавань Кафы вместо Таны. С 
этим согласились пизанцы, а венецианцы 
пытались сопротивляться: жаловались всем 
державам о нарушении свободы морей. 
Генуэзцы же сопровождали суда из Босфора 
в Кафу, не позволяя им идти к Тане, объясняя 
этот запрет защитой от вероломства татар и 
неполучением от них контрибуции за разгра-
бление Таны.

В 1395 году Тамерлан (Тимурленг), пресле-
дуя Тохтамыша ради обуздания Золотой Орды, 

повeл свои войска к Тане с еe кипучей торговлей. Тамерлан 
сначала обнадeжил местных жителей, но потом, когда они 
занимались мирными трудами, его орда ограбила лавки и 
дома. Часть жителей умертвили, часть забрали в рабство. 
Город Тана был предан огню. 

Морская птица Феникс
Генуэзцы возродили крепость, и поток товаров продол-

жал идти ещe 80 лет. Венецианец Иосафат Барбаро, побывав-
ший в Тане в 1436 году, оставил такое свидетельство: «Тана 
окружена холмами и рвом, имеющим до 10 миль в окружности 
(там, где была древняя Тана)». «Город сей стоит на берегу 
Чeрного моря, производит значительную торговлю, населeн 
жителями всех известных нам стран и славится богатством 
своим», – писал Амвросио Контарини в 1473 году.

Конец Тане, как конец европейским плаваниям по Чер-
ному и Азовскому морям, положили турки в 1475 году. После 
того, как в 1453 году пал Константинополь, пала и Кафа, а 
затем и все поселения на побережье, включая Тану. «Тана 
еже Азов имат быти, а Таною мнится, – того ради называет 
его Ботер, яко латинскую реку Дон называют Танаисом, – в 
нем же пристанища многие и купли, паче на осетров и икру, 
чего много оттуда отвозят, и на иные товары тамошних стран» 
(Андрей Лызлов. «История». 1698). 

Для продолжения товарооборота генуэзцы пытались 
освоить сухопутные пути. Для этого использовали недавно 
основанный Монкастро (Аккерман, Четатя-Албэ, ныне Бел-
город-Днестровский), построенный на развалинах эллин-
ского Тира в устье Дуная. Но турецкая экспансия смела и эти 
попытки европейцев.

Трeхсотлетнее турецко-татарское владычество над Чeр-
ным и Азовским морями истребило и сами названия: Кафа 
стала Кефе, Солдая – Судаком, Черкио – Керчью, Чембало 
(Cembalo при генуэзцах, Jamboli при греках) – Балаклавой, 
Херсон – Курсун, Фанагория – Кызыл-таш. Тана Азовская 

(азиатская) поглощена Азовом (Азаком). Всe эллино-
византийское и готфо-генуэзское было поглощено 

мусульманско-турецким.
Но Танаис всe же возродился вновь, теперь 

уже в виде музея под открытым небом.

Танаис Генуэзский

Неужели Петровская улица 
приближается к историческому 
облику времен Петра Первого? 
Ведь в те времена на террито-
рии, занимаемой ныне Таган-
рогом, деревья не росли: здесь 
была дикая степь. 

На днях под пилу пошло еще одно дерево –  
самое здоровенное в пространстве между 
библиотекой имени Чехова и парком имени 
Горького. Оставшийся от него пенек умельцы 
превратили в бутафорский домик: зеркаль-
ные оконца создают иллюзию того, что он – 
полый внутри. Новый шедевр, очевидно, при-
влечет внимание туристов. Но дерево жаль. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ
Фото автора.

Бутафорский домик –  
из живого огромного дерева

Танаис. Макет крепости стены с башнями.

Танаис. Макет крепости стены с башнями.

Для таганрожцев Танаис – прежде всего самое северное поселение древних 
греков. Для эллинофилов – это островок радости встречи с культурой, близкой 
образованным античным грекам. Общеизвестно, что Танаис был разрушен  
и сожжeн гуннами в эпоху великого переселения народов в IV – VII веках.  
Однако на этом жизнь Танаиса не закончилась. 
Екатерина ГАЛОЧКИНА. Фото из сети Интернет

Карта из книги Иосафата Барбаро.

Феодосия. Остаток стены Кафы.
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ЗНАЙ НАШИХ

21 мая (пятница) «КУЛЬТУРНАЯ ПЯТНИЦА»
10.00 «Вернисаж Елизаветы» (к130-летию Е лизаветы Тараховской). Открытие выставки детских рисунков под открытым небом Таганрогская школа искусств (ул. Свободы, 16)
11.00 «Он сказал: поехали!». Лев Данилкин о  Ю. Гагарине МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина
12.00 «Литература – это наше всё!». Творческая встреча. Сергей Шаргунов. Институт имени А.П. Чехова (ул. Инициативная, 46)
12.00 «Детская книга – маленький домашний театр». Творческая встреча. Маша Вайсман ЦГДБ им. М. Горького (ул. Фрунзе, 58а)
13.30 «По страницам книжного фестиваля.  К 10-летию Дворца молодежи». Флешмоб МБУК «Дворец молодежи» (ул. Петровская, 107)
14.00 «Как выстроить структуру рассказа». Мастер-класс  с Асей Петровой МБУК «Дворец молодежи» (ул. Петровская, 107)
14.00 «Чеховская новелла и традиции современного рассказа». Круглый стол. Марина Кудимова ЮРНКЦ (ул. Октябрьская, 9)
14.00 «Редакция Елены Шубиной»: современная русская классика ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96)
15.00 «Детский сад «Зубастик». Творческая встреча. Ксения Горбунова МБДОУ д/с № 99 (ул. Чучева, 24)

15.00 «Маленькие сказки».  Мастер-класс: читаем и сочиняем сказки с Юрием Нечипоренко Социальный приют для детей  и подростков г. Таганрога 
(ул. Ватутина, 87)

15.00 «Я хотел быть свободным художником – и только».  Открытие выставки современного искусства. Куратор – Михаил Рошняк (г. Москва) Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» 
(ул. Фрунзе, 80)

15.00 «Литературно-вареньевые посиделки. Ежевичный силт».  Проект «Литературное варенье».  Лекция-дегустация Кафе «Фрекен Бок» (пер. Тургеневский, 24)
15.30 «Черный чемоданчик Егора Лисицы».  Презентация детективного романа. Лиза Лосева ЦГПБ имени А.П. Чехова (Греческая, 105)
16.00 «Как рождается сказка». Марина Ордынская и ее сказочные уроки Детская художественная школа (ул. Р. Люксембург, 153/1)
16.00 «Счастливая литературная судьба». Творческая встреча. Светлана Гершанова БИЦ – филиал № 6, ул. Дзержинского, 160а
17.00  Пресс-конференция Театр им. А.П. Чехова (ул. Петровская, 90)

18.00 Торжественное открытие фестиваля.  Музыкально-поэтическая программа «Знакомый Ваш,  Сергей Есенин».  Народный артист  РСФСР  
Сергей Никоненко и трио «Реликт» (г. Москва) Театр им. А.П. Чехова (ул. Петровская, 90)

22 мая (суббота) «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА» 
10.00-
18.00 Ярмарка книжной и сувенирной продукции. У здания ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96)

10.00-
18.00  «Привет из Таганрога». «Почта  России» и postкроссеры. Интерактивная точка   У здания ЦГПБ имени А.П. Чехова  (ул. Петровская, 96), 

ПКиО им. М. Горького, центральная аллея 
10.00 «Завтрак с писателем». Маша Вайсман Кафе «Фрекен Бок» (пер. Тургеневский, 24)
10.00 «Однажды в шкафу». Веселая игра с  Ксенией  Горбуновой Модельная библиотека  (ул. Щаденко, 20а)
11.00 «Вовремя прочитанная книга». Советы от Льва Данилкина ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96)
11.00 «Как мы общаемся друг с другом». Пожелания от Аси Петровой Санаторная школа-интернат (ул. Ломоносова, 95)
11.00 «Ключи от головы». Наука от Юрия Нечипоренко ЦГДБ им. М. Горького (ул. Фрунзе, 58а)
11.00 «Как стать поэтом». Мастер-класс с Мариной Кудимовой (Переделкино) МБУК « Дворец молодежи» (ул. Петровская, 107)
12.00 «Открывая мир». Открытие фотовыставки Натальи Мирошниченко МБУК «Молодёжный центр» (ул. Петровская, 89)
13.00 «Современная французская литература. Экспериментаторство и перевод». Лекция. Ася Петрова (г. Санкт-Петербург) Институт имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 68)
13.00 «Вокруг детектива, самые громкие преступления века и их отражение в жанровой литературе».  Экскурс в прошлое. Лиза Лосева ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96)
14.00 «Моя малая родина». Презентация проекта. Донской издательский дом. Ольга Рыбальченко ЦГДБ им. М. Горького (ул. Фрунзе, 58а)
14.00 «Путь к роману». Гузель Яхина. Творческая встреча Институт имени А.П. Чехова (ул. Инициативная, 46)
16.00 «Я рос, окруженный книгами». Сергей Шаргунов. Творческая встреча ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Греческая, 105)
16.00 «Переделкинские воспоминания»:  Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. Марина Кудимова Дом Чайковских  (ул. Греческая, 56)

ПРОЕКТ «ЗЕРКАЛЬНАЯ ДУША» (к 130-летию В. Парнаха и Е. Тараховской)
14.00 «Сiao, Valentino!». Посвящение Валентину Парнаху. Выставка фотохудожника Энцо Розамилия (Италия) ПКиО им. М. Горького, шахматный павильон

15.00 Открытие выставок  детских рисунков «Сквозь волшебное стекло» и «Посвящение джазу» (на мольбертах), посвященных 130-летию 
В. Парнаха и Е. Тараховской ПКиО им. М. Горького, центральная аллея

15.30 «Лестница-чудесница». Подведение итогов городского конкурса чтецов, посвященного 130-летию Е. Тараховской  ПКиО им. М. Горького, центральная аллея
17.00 «Он – первый!». К 130-летию В. Парнаха. Концерт муниципального джаз-оркестра ПКиО им. М. Горького, шахматный павильон
18.00 «Черным по белому, как Пикассо».  К 130-летию В. Парнаха.  Мастер-класс по земляной живописи. Михаил Рошняк  (г. Москва) ПКиО им. М. Горького, у шахматного павильона
19.00 «Попурри для настроения»  (романсы, песни из популярных советских кинофильмов, зарубежные шлягеры). Концерт трио «Реликт»  (г. Москва) ПКиО им. М. Горького, танцевальная веранда
20.00 «Ягодно-шоколадные вариации». Лекция-дегустация. Проект «Литературное варенье» (г. Воронеж). Кафе-ресторан  «Шоколад» (ул. Петровская, 12)
21.00 Показ музыкальной комедии «Весёлые ребята» (1934 г.) ПКиО им. М. Горького, танцевальная веранда

23 мая (воскресенье) «КУЛЬТУРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.00-
18.00 Ярмарка книжной и сувенирной продукции. у здания ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96)

10.00-
18.00 «Привет из Таганрога». «Почта  России» и postкроссеры. Интерактивная точка   у здания ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96), 

ПКиО им. М. Горького, центральная аллея
10.00-
18.00 «Здравствуй, библиотека Чеховской мечты!». Праздник, посвященный 145-летию открытия первой общественной библиотеки в Таганроге

10.00  «Инстаграм VS литература: кто кого?». Ася Петрова ЦГПБ имени А.П. Чехова  (ул. Петровская, 96)
12.00 «Хорошая книга – это терапия». Гузель Яхина. Творческая встреча ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Греческая, 105)
12.00 «Правда, весело?». Весёлая творческая встреча. Маша Вайсман Музыкальная школа имени А.Г. Абузарова (ул. Толбухина, 3)
12.00 «Запасной выход». Презентация детективного романа. Виталий Дюпон ЮБИЦ – филиал № 9 (ул. Свободы, 29)
14.00  «Маша, почему Вы в чёрном?». Открытие арт-проекта. Посвящение Чехову Галерея «Белка и Стрелка» (пер. Гарибальди, 21)
14.30 «Сначала было изображение». Публичная лекция о современном искусстве. Михаил Рошняк Галерея «Белка и Стрелка» (пер. Гарибальди, 21)
15.00 «Ходите чаще в гости  к нам!». Музыкально-литературный вечер. Светлана Гершанова МБУК «Молодёжный центр» (ул. Петровская, 89)
17.00 «Путешествие в Армению». Приглашение к впечатлениям  Юрия Нечипоренко ЦГПБ имени А.П. Чехова  (ул. Петровская, 96)
18.00  «Чеховские варенья». Лекция-дегустация. Проект «Литературное варенье». Кофейня «Point188»  (пер. Тургеневский, 2а)

Юные таганрогские музыканты вернулись из Крыма,  
где в Алуште побывали на конкурсе «Новый горизонт»  
в рамках проекта «Я могу!». 
Антон СЛОВАКОВ. Фото предоставлено ансамблем «Брио»

Наш город на этом Всероссийском конкурсе представляли ансамбль шумовых 
инструментов «Брио» (руководители – Светлана Пико и Юрий Сахно) и пианисты  – 
студенты музколледжа. О поездке нам рассказал преподаватель Таганрогского 
музыкального колледжа Юрий Сахно.

– У нас выступали три состава «Брио» и один дуэт – ксилофон, металлофон. У 
меня было пять солистов и два фортепианных ансамбля, – говорит Юрий Ана-
тольевич. – Конкурсов, по сути, проводилось сразу три: «Классический танец и 
театральное искусство», «Эстрадный танец и вокал», «Инструментальная музыка, 
классический вокал и художественное слово». Они проходили одновременно 
в различных залах; состав жюри был разным, а награждение – общим. Всего в 
конкурсе участвовало свыше трех с половиной тысяч человек. Наши ребята 
выступили 11 раз, исполнили 22 произведения. В итоге у нас только одно 
второе место – фортепианный ансамбль, девочки-первокурсницы; остальные – 
первые. Вы бы видели удивленные лица руководителей коллективов из Москвы 
и Подмосковья, из областных центров! Очевидно, что от провинциального 
Таганрога такого никто не ожидал.

Браво, «Брио»! Браво, «Брио»! 

ПРОГРАММА XIV ЧЕХОВСКОГО КНИЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ (21–23 мая)

Таганрогские триумфаторы.  Таганрогские триумфаторы.  
Юрий Сахно, по его словам, на ногах уже не держался.Юрий Сахно, по его словам, на ногах уже не держался.
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19 мая 2021 г.
57 (27453).

569.
2850 экз.

 13.00
 13.00

АО «Таганрогский завод «Прибой» извещает о продаже дви-
жимого имущества посредством публичного предложения. Форма 
представления предложений о цене – закрытая.

Лот № 1. Автобус 323810 («Соболь»), 2004 г. в., состояние удов-
летворительное. Начальная цена – 74 250 руб. 

Лот № 2. Автомобиль Hyundai SM (Santa Fe classic), 2008 г. в., 
состояние удовлетворительное. Начальная цена – 351 270 руб. 

Лот № 3. Прицеп МАЗ-83781, 1996 г. в., состояние удовлетвори-
тельное. Начальная цена – 156 870 руб. 

Организатор – АО «Таганрогский завод «Прибой», ИНН 
6154093944, 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 
13, тел. 8 (8634) 390-119.

Заявки принимаются по форме и составу, установленным доку-
ментацией, в рабочие дни с 10-00 19.05.21 до 15-00 17.06.21.

Документация предоставляется в электронной форме по пись-
менному запросу на e-mail: pravo@priboy.ru.

Ознакомиться с имуществом можно в рабочие дни с 10-00 
19.05.21 до 15-00 17.06.21 по заявке на e-mail: pravo@priboy.ru.

Подведение итогов – 18.06.21 в 14-00. При подаче нескольких 
заявок на один лот проводится аукцион 21.06.21 в 14-00.

168-2.

В соответствии с Постановлением Администрации города Таган-
рога от 22.12.2014 № 4152 «Об утверждении порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Таганрог» 16.04.2021 комиссией 
по демонтажу (переносу) утверждены нижеуказанные самовольно 
установленные нестационарные объекты, подлежащие демонтажу.

В соответствии с действующим законодательством публикуется 
информация о дате демонтажа (переноса) объектов.

№ 
п/п

Наименование и адрес  
нестационарного объекта

Дата  
демонтажа

1 Комплекс металлических гаражей (2 шт.), 
расположенный по адресу: г. Таганрог, 
около ул. Циолковского, 55, СНТ «Спутник», 
уч. № 178

24.05.2021 09:00

2 НТО «Миграционная служба», располо-
женный по адресу: г. Таганрог, около  ул. 
Калинина, 1-а

24.05.2021 14:00

3 НТО (зеленого цвета), расположенный 
по адресу: г. Таганрог, около пер. Некра-
совского, 49

19.05.2021 09:00

4 Металлический контейнер, располо-
женный по адресу: г. Таганрог, около  
ул. С. Шило, 257-1

21.05.2021 15:00

5 НТО «Непродовольственные товары», рас-
положенный по адресу: г. Таганрог, около 
ул. Александровской, 40-в

19.05.2021 14:00

6 Бетонные блоки, расположенные по 
адресу: г. Таганрог, около Мариупольского 
шоссе, между 5-й и 6-й аллеями

21.05.2021 09:00

7 Комплекс металлических гаражей (10 шт.), 
расположенный по адресу: г. Таганрог, 
около ул. Морозова, 4-3

25.05.2021 09:00

8 НТО по реализации шаурмы, располо-
женный по адресу: г. Таганрог, около ул. 
Чехова, 30

20.05.2021 09:00

9 Металлический гараж, расположенный по 
адресу: г. Таганрог, около ул. С. Шило, 257

21.05.2021 12:00

10 Нестационарный торговый объект по 
реализации кондитерской продукции,  
расположенный по адресу: г. Таганрог, 
около пер. Гоголевского, 7

20.05.2021 14:00

169.

АО «Таганрогский завод «Прибой» реализует следующие  
объекты недвижимого имущества:

1. Лабораторно-производственный корпус, 11041,7 м², кад.  
№ 61:58:0002515:91, на земельном участке площадью 7022 м² по 
адресу: г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13-1;

2. Корпус № 31, южная проходная, 57,5 м², кад. № 61:58:0002515:116, 
на земельном участке площадью 731 м² по адресу: г. Таганрог,  
ул. Б. Бульварная, 13-6;

3. Корпус № 15, кузнечный цех, склад металлов, 1230,6 м², кад. 
№ 61:58:0002515:128, на земельном участке площадью 4254 м² по 
адресу: г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13-22;

4. Корпус № 16, склад цемента, 178,5 м², кад. № 61:58:0002515:108, 
на земельном участке площадью 4931 м² по адресу: г. Таганрог,  
ул. Б. Бульварная, 13-25;

5. Энерголаборатория, 95,8 м², кад. № 61:58:0002515:125. Насос-
ная оборотного водоснабжения с 2-секционной градирней, 172,3 м², 
кад. № 61:58:0000000:41317, на земельном участке площадью  
3839 м² по адресу: г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13-27.

Объекты расположены в зоне размещения производственных 
и складских объектов IV класса опасности.

Подробная информация – по тел. 8 (8634) 390-119, e-mail:  
pravo@priboy.ru.

168-1.

Генеральный консул Российской Федерации Алексей Дронов вместе с 
председателем немецкой общественной организации «Форум Русская 
Культура Гютерсло» Гюнтером Бенигом и бургомистром города Шлосс-
Хольте-Штукенброкк Хубертом Ерихландвером возложили венки к ме-
мориалу памяти погибшим советским военнопленным в Штукенброкке. 

Наталья ПЕТРОВСКАЯ, представитель немецкой общественной организации 
«Форум Русская Культура Гютерсло». Фото Кнута Динтера

В своей речи Алексей Дронов отметил 
большое значение развития и укрепления 
дружеских связей между народами Германии 
и России. «Прошло почти 80 лет с начала Вели-
кой Отечественной войны. В наших сердцах 
будут вечно храниться страдания советских 

людей и память о наших солдатах, погибших 
в той страшной войне», – сказал он. Алексей 
Дронов был глубоко тронут отношением 
немцев к сохранению памяти о советских 
солдатах. Сегодняшний мемориал Памяти в 
Штукенброкке относится к одному из самых 

больших в мире. Здесь захоронены десятки 
тысяч советских воинов. Имена 18 тысяч 
погибших удалось установить. «Мемориал в 
Штукенброкке служит напоминанием о тра-
гических событиях Второй мировой войны. 
Это не должно никогда повториться», – 
отметил Генеральный консул, выступая на 
митинге. Также он выразил благодарность 
немецким организациям и гражданам, 
которые бережно ухаживают за могилами 
советских солдат.

Бургомистр Хуберт Ерихландвер под-
черкнул важность сохранения памяти о 
вкладе советских воинов в разгром фашизма 
и необходимость дальнейшего развития 
дружбы и сотрудничества между нашими 
странами.

Ежегодно «Форум Русская Культура 
Гютерсло» организует памятные мероприя-
тия в Штукенброкке, в которых принимают 
участие как российские, так и немецкие 
официальные лица, наши и германские граж-

дане. Возле каждой могилы лежат цветы… А 
немецкие дети пишут записки о важности 
сохранения мира и приносят их на кладбище 
советских солдат.

Выступая на митинге памяти, председа-
тель «Форума Русская Культура Гютерсло» 
Гюнтер Бениг выразил искреннее сожаление 
по поводу того, что точное число захоронен-
ных на кладбище советских воинов до сих 
пор неизвестно. Родственники погибших со 
всей России обращаются к властям Германии 
с просьбой помочь в поиске места захоро-
нения их родных и близких. И эта работа 
ведется. «27 миллионов человек в Советском 
Союзе стали жертвами преступной агрессии 
нацистской Германии. Но именно пострадав-
шая больше всех в борьбе с фашизмом Россия 
способствовала воссоединению Германии. 
Мы помним об этом, и наша задача – ответст-
венно продолжать формирование дружеских 
отношений между народами наших стран», – 
отметил Гюнтер Бениг.

Хуберт Ерихландвер, Гюнтер Бениг, Алексей Дронов (слева направо).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕCТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукьяновой Ольгой Георгиевной (Ростовская обл., г. Таган-
рог, ул. Петровская, 44, info@cbt.ru, тел. 61-29-09, № 21253) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:58:0003276:39, расположенного по адресу: Ростов-
ская обл., г. Таганрог, пер. 5-й Артиллерийский, 102-а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плотникова Антонина Васильевна, Ростов-
ская обл., г. Таганрог, пер. 5-й Артиллерийский, 102-а, моб. тел. 8-989-705-19-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 44, офис 307, ответст-
венное лицо – Лукьянова О.Г., 18.06.2021 г. в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ро-
стовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 44, офис 307, ответственное лицо – Лукьянова О.Г.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.05.2021 г. по 18.06.2021 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19.05.2021 г. по 18.06.2021 г. по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, 
ул. Петровская, 44, офис 307.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: земельные участки, расположенные по адресам: Ростовская обл.,  
г. Таганрог, пер. 3-й Артиллерийский, 79 (61:58:0003276:35); Ростовская обл., г. Таганрог, 
пер. 5-й Артиллерийский, 102 (61:58:0003276:9).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

170.

Германия помнит...
И бережёт могилы русских солдат

Оформите подписку  Оформите подписку  
на полноцветную  на полноцветную  
электронную версию газетыэлектронную версию газеты

««ТАГАНРОГСКАЯ ПРАВДАТАГАНРОГСКАЯ ПРАВДА»»

всего завсего за
рублей  рублей  200200

Тел. для  Тел. для  
справок: справок: 

на 6 месяцев
на 6 месяцев

8 (8634) 39-17-43.8 (8634) 39-17-43.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕЦЕПТ  НЕДЕЛИ  РЕЦЕПТ  НЕДЕЛИ  
ОТ  ЕЛЕНЫ  ВЕКСЛЕРОТ  ЕЛЕНЫ  ВЕКСЛЕР

КУПЛЮ
старинные иконы  

и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

 статуэтки, столовое 
серебро, буддийские 

фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные юве-

лирные украшения.  
Тел. 8-920-075-40-40.

404

П о к у п а ю !  П У Х - П Е Р О 
гусиный, утиный; старые 
перины,  подушки.  Рога 
оленя, лося. Выезд на дом.  
Тел. 8-950-866-01-22.

122.

ПРОДАЮ
ДОМА

жилой дом – 200 кв. м, с ман-
сардой, все удобства, гараж, 
участок 6 соток; расположен 
в ДНТ «Омега», поселок Грече-
ские Роты; транспорт рядом, 
прописка городская. Цена 
договорная. Подробности 
по телефону 8-918-892-63-43, 
Анна.

КВАРТИРЫ
1-комнатную – лоджия, 1-й 
этаж 3-этажного дома. Собст-
венник. Тел. 8-904-506-90-47.

904.

ГОСТИНКИ
гостинку – р-н Дубки, 12,7 кв. м, 
 2-й эт.  5-этажного дома.  
Тел. 8-952-562-56-67.

667

УЧАСТКИ
два земельных участка – по  
1 0  сото к  к а ж д ы й ,  в  Д Н Т  
«Омега», поселок Греческие 
Роты, есть забор, свет, вода; 
газ вдоль участков; транспорт 
рядом, прописка городская. 
Цена договорная. Подробно-
сти по телефону 8-918-892-63-
43, Анна.

ПАМЯТНИКИ
мраморные, гранитные – не-
дорого. Тел. 8-951-507-83-50.

6.

РАЗНОЕ
пчелопакеты  

в Новошахтинске. Тел. 
8-928-151-86-12, Ахмат.

612.

с т и р а л ь н у ю  м а ш и н у  LG ,  
инвалидную коляску, тумбу-
кровать; капитальный гараж  
в районе ул. Морозова у  
Северной проходной ТАГМЕТа. 
Тел.: 8-918-516-31-20, 60-41-81.

414.
.

СДАЮ
на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в 9-этажном 
доме по ул. С. Лазо (частично с 
мебелью). Оплата 9 тыс. рублей 
в месяц + коммунальные.  
Тел.: 8-989-616-25-59, 65-15-56.

556

УСЛУГИ
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ  

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.   
Обрезка, вывоз веток, 

погрузка, слом строений, 
демонтаж, вывоз мусора. 

 Работаем без выходных.  
Тел.: 8-928-771-20-45, 

8-960-459-86-33.
244.

Качественная установка 
межкомнатных дверей. Тел. 

8-928-615-41-67.
270.

Асфальтирование дворов. 
Тел. 8-928-124-42-57.

257.

Сантехник. Опыт. Тел. 8-988-
588-47-44.

88.

Ремонт любых стиральных 
машин. Тел. 8-904-50-66-139.

352.

Сантехник.  
Тел. 8-908-179-41-78.

41.

Ремонт любых стиральных 
машин. Обращаться по  

телефону 8-908-512-04-46.
512.

Электрик.  
Тел. 8-909-408-98-65.

491.

Опытный плиточник, сантех-
ник. Обращаться по теле-

фону 8-928-198-04-10.
04.

ПОТЕРИ
Утерянный диплом ПВ № 425968, рег. 
№ 26, выданный Новочеркасским 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни политехническим институтом им. 
Серго Орджоникидзе в 1988 году 
по специальности «Автоматика и 
телемеханика» на имя Солдатова 
Сергея Николаевича, считать недей-
ствительным.

200.

Шашлыка много  
не бывает!

Выражаем глубокую благодарность  Выражаем глубокую благодарность  
социальному работнику ОСО на дому № 5социальному работнику ОСО на дому № 5

Светлане Юрьевне  Светлане Юрьевне  
БУРАКОВОЙБУРАКОВОЙ

КУЛИНАРНЫЕ ИСТОРИИ
Шашлык по-карски, по одной из версий, был назван в честь 

неприступной турецкой крепости Карс, взятой русскими вой-
сками в Крымскую войну. И история этого шашлыка такова. Пять 
месяцев длилась осада русскими войсками Карса в 1855 году под 
командованием генерала Николая Муравьева. Взятие крепости 
было настолько важным, что за эту победу Муравьев получил 
титул графа Карского. Вернувшись в Петербург, граф Карский 
привез в столицу не только рассказы о сражениях, но и моду 
на новое блюдо – шашлык из баранины, названный карским в 
честь крепости и взявшего ее героя... 

От остальных закавказских шашлыков технология приготов-
ления классического шашлыка по-карски отличается следующим.  
Во-первых, для него берут не небольшие кусочки мяса, а 
крупные куски круглой формы, срезаемые в поясничной части 
бараньей туши. Эти куски должны быть по возможности оди-
наковыми, для чего их перед обжариванием подравнивают. 
Во-вторых, этот шашлык различается с грузинским составом 
маринада, в котором выдерживают мясо. В-третьих, готовность 
такого шашлыка по-карски достигается постепенно, то есть 
сверху мясо бывает уже прожаренным, а в середине оно еще 
сырое. Поэтому по мере готовности его периодически срезают 
тонкими ломтиками по 1,5 см, в то время как центральная часть 
шашлыка, укрепленная на вертеле, продолжает жариться. Мясо 
на вертеле чередуется с курдючным салом. Однако есть вари-
ант его приготовления и с бараньими почками, но это уже, как 
говорится, на любителя. Шашлык по-карски в настоящее время 
практически стал только ресторанным блюдом, но, если очень 
захотеть, его вполне можно приготовить самостоятельно по 
более упрощенному варианту закавказских шашлыков, который 
мы сегодня и привели.

В прошедшие праздники многие из нас, конечно,  
выезжали на природу «на шашлыки». И вправду,  
приготовление этого вкусного мясного блюда стало 
своего рода доброй майской традицией, открывающей  
летний сезон. Но, как известно, шашлыка много не  
бывает, и пожарить его наверняка придется еще не раз, 
поэтому сегодня мы пред-
ложим вам рецепт оче-
редного, особо вкусного  
и с интересной историей –  
шашлыка по-карски.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Все знают, что залог хорошего 

шашлыка – это свежее качест-
венное мясо. Поэтому первым 
делом отправляемся на рынок и 
выбираем мякоть баранины для 
сочного и мягкого шашлычка. 
Когда мясо и все необходимые 
ингредиенты куплены, вернув-
шись домой, можно приступать 
к приготовлению маринада. Для 
этого лук пропускаем через мясо-
рубку, отделяем цедру лимона, 
выдавливаем из мякоти сок и 
удаляем косточки – разделанный 
лимон нам пригодится полно-
стью. Ну а теперь соединяем все 
компоненты вместе – у нас полу-
чился нужный маринад.  Нарезаем 
кусками мясо и сало, помещаем 
в эмалированную, фарфоровую 
или стеклянную глубокую посуду, 
заливаем полученным маринадом 
и оставляем на 6-8 часов. По исте-
чении этого времени приступаем 
к приготовлению шашлыка, нани-
зывая на шампуры вперемежку 
куски баранины и сала. Жарим на 
углях 20-30 минут, обязательно 
сбрызгивая сухим вином.

Подаем наш шашлык по-кар-
ски к столу с большим количеством 
свежей зелени и овощей, соусом 
ткемали и любыми напитками на 
ваш вкус.

ГОГОЛЕВСКИЙ, 8;ГОГОЛЕВСКИЙ, 8;
8 (8634) 454-555; 8 908-189-35-55.8 (8634) 454-555; 8 908-189-35-55.

••    БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ доставка доставка
••    профессиональный профессиональный МОНТАЖМОНТАЖ
••    сервисное сервисное ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ
••    ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ

кондиционеры  
от 11 990

ИНГРЕДИЕНТЫ:
баранина – 2 кг,
сало курдючное – 500 г;

ДЛЯ МАРИНАДА:
лук – 8-10 шт., пропущенных 
   через мясорубку,
лимон  – 1 шт. (цедра, сок и 
   мякоть без косточек),
коньяк – 1-2 ст. л., 
соль – 3 ч. л.,
укроп – 2 ст. л.,
кинза – 3 ст. л.,
базилик – 3 ст. л.,
черный молотый перец – 2 ч. л, 
душистый молотый  
   перец – 1 ч. л., 
гвоздика – 5 бутонов  
   (молотых),
виноградный уксус – 1-2 ст. л. 

Приятного  
Приятного  

аппетита
аппетита!!

◊◊ Опыт работы не важен.      Опыт работы не важен.     
◊◊ Бесплатное обучение.  Бесплатное обучение. 

 гибкий график;    гибкий график;    соцпакет  соцпакет 
 стабильная зарплата  стабильная зарплата 

 возможно совмещение  возможно совмещение 
Отличный вариант для студентов  Отличный вариант для студентов  

в качестве подработки! в качестве подработки! 
Тел. Тел. 8-918-556-44-118-918-556-44-11..

Т е л е к о м п а н и иТ е л е к о м п а н и и    
на постоянную работу требуется  на постоянную работу требуется  

выпускающий выпускающий оператороператор эфира  эфира 

за чуткость, доброе отношение, заботу, за чуткость, доброе отношение, заботу, 
компетентность. Желаем крепкого компетентность. Желаем крепкого 
здоровья и успехов в Вашем нелегком, здоровья и успехов в Вашем нелегком, 
благородном труде! благородном труде! 

С уважениемС уважением
            семья Степаненко.            семья Степаненко.
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