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му-то надбавку к зарплате 
выделяли, кто-то телик но-
вый купил... А поскольку кро-
ме телевизора никаких осо-
бых развлечений не было, 
смотрели в тот праздничный 
день парад на Красной пло-
щади, а потом фильмы типа 
«Ленин в Октябре», «Чело-
век с ружьем», «Коммунист» 
и слушали по радио песни 
типа «Что тебе снится, крей-
сер «Аврора», «И Ленин та-
кой молодой»...

Да, день 7 ноября был по-
литическим праздником, но 
вся эта внешняя атрибутика 
ни в коей мере не перечерки-
вала значение праздника как 
такового. И уже тем более ни-
кому не портила настроение.

– Я больше всего любила 
тот момент, когда дедушка 
наконец-то брал в руки баян 
и начинал тихо наигрывать 
русские народные мелодии, – 
вспоминает Инна Петровна 
Звягинцева. – А вскоре уже 
все гости хором распевали 
«По Дону гуляет», «Ой, да 
не вечер»...

Да, политические лозунги 
были лишь частью атрибути-
ки этого праздника. А по сво-
ей сути он был праздником 
национальным, главным 
праздником страны. Не от-
того ли многие из нас сегод-
ня вспоминают и отмечают 
именно старый, революци-
онный праздник с более чем 
вековой историей? Ведь он – 
частица эпохи, истории на-
шей великой России и память 
сердца... И если вы помни-
те этот праздник, обязатель-
но расскажите о нем своим 
детям, внукам, правнукам. 
А они в ответ поздравят вас, 
и, возможно, вы вместе на-
конец-то соберетесь за боль-
шим праздничным столом.

Екатерина Вовк

Кажется, еще вчера ран-
ним утром мы всей семь-
ей, счастливые и вооду-
шевленные, собирались 
на ноябрьскую демонстра-
цию. А за окном уже взле-
тали ввысь разноцветные 
шары, трепетали на ветру 
алеющие стяги и торжество-
вали звуки праздничных мар-
шей. И в душе словно закипа-
ла гордость: мы – сильные, 
мы – вместе!

К осеннему празднику 
брали обязательства: постро-
ить, возвести, сдать в эксплу-
атацию. И не только обещали, 
но и выполняли. К примеру, 
7 ноября 1932 года в Таган-
роге было открыто трамвай-
ное движение! Путь первого 
вагона от завода им. Дими-
трова до вокзала Таганрог-II 
тогда был усыпан цветами. 
Удивительно, как мы тогда 
умели искренне радоваться 
и какими унылыми скептика-
ми стали сегодня. Возможно, 
отчасти и потому, что утрати-
ли традиции проведения об-
щенародных праздников. 

Когда советские идеоло-
ги разрабатывали концеп-
цию советских праздников, 
они стремились сделать их 
«школой, которая воспитает 
не одну сотню трудящихся». 
К примеру, тем, кто отлично 
трудится, к 7 ноября вручали 
так называемые «трудовые 
подарки» – денежные пре-
мии; менее отличившимся, 
но добросовестным сотруд-
никам трудовых коллективов 
выделяли так называемые 
«продуктовые заказы». 

Но не хлебом единым, 
как говорится, жив человек. 
Многие и правда шли на де-
монстрацию как на праздник, 
а не галочки ради – на до-
бровольно-принудительное 

мероприятие. Ведь это был 
замечательный повод после 
трудовых будней разделить 
радость праздника как тако-
вого с коллегами и друзьями. 

Вот, к примеру, какие ре-
комендации нашла я в книге 
«Беседы о домашнем хозяй-
стве», изданной в 50-х годах 
прошлого века: «На Октябрь-
ские праздники советуем 
пригласить ваших друзей 
к обеду 7 ноября, после окон-
чания демонстрации. Совер-
шив прогулку по городу, они 
придут к вам в самом луч-
шем, оживленном настро-
ении, полные впечатлений, 
а главное – с большим аппе-
титом, что особенно прият-

но каждой гостеприимной 
хозяйке».

Да, в этот день была заме-
чательная традиция – соби-
раться всем вместе за одним 
большим столом и, отведав 
самые вкусные по тем вре-
менам блюда – типа салата 
«Оливье» (который, кстати, 
был своеобразным приветом 
в революционный праздник 
из дореволюционной эпохи), 
поговорить по душам. Можно 
было даже и покритиковать 
власть, но тихо и в меру.

– Всеобщий оптимистич-
ный настрой, царивший тог-
да, не давал особого повода 
для злословия, – вспомина-
ет Евгения Петровна Камы-

шова. – Наоборот, бывало 
так: насмотришься по теле-
визору, как на «загниваю-
щем» Западе люди выходят 
на демонстрации протеста, 
и радуешься, что ты живешь 
в Советском Союзе, где про-
тестовать не надо, все ведь 
у нас хорошо и справедливо. 
Мы даже не знали такого сло-
ва – «теракт».

– О чем говорили за празд-
ничным столом? – вспоми-
нает Петр Кузь-
мич Цветков. – Ну, 
к примеру, о том, 
что в соседнем ма-
газине к празднику 
дефицитный товар 
«выбросили», ко-

«Как молоды мы были...»
Есть удивительный праздник в ноябре – вне времени и вне законов. Его официально отменили еще 30 лет 

назад, а отмечать не перестали. Сила этого праздника – в памяти народной, которую не стереть и не раз-
веять ветрами перемен. Это – память сердца, которая вновь и вновь уносит в прошлое... Туда, где живет 
наша юность. Помните, «как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя»...

Крейсер «Аврора», фото Владимира Суворина.

Информация ПФР

Разъяснения ПФР о порядке увеличения пенсий
Отделение Пенсионного фонда РФ по Ростовской области напоминает, что повышение пенсии в связи с дости-

жением 80-летнего возраста, приобретением стажа на Севере или в связи с увольнением с работы не привязано 
к фиксированным датам в течение года, например, к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении 
соответствующих обстоятельств.

Повышение фиксирован-
ной выплаты, когда пенсио-
неру исполняется 80 лет, про-
исходит со дня достижения 
этого возраста. Самому пенси-
онеру при этом не надо пода-
вать заявление для получения 
надбавки – Пенсионный фонд 
автоматически устанавливает 
ее по имеющимся данным. 
Инвалидам первой группы 
данное повышение произво-
дится с момента установления 
первой группы инвалидности. 

Аналогично нет привяз-
ки к определенной дате для 
установления повышенной 
фиксированной выплаты 
к досрочной пенсии за рабо-
ту на Крайнем Севере, неза-
висимо от места проживания. 
Если пенсионер выработал 
не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера 
или не менее 20 календарных 
лет в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Се-
вера, и имеет страховой стаж 

не менее 25 лет и 20 лет (со-
ответственно мужчины и жен-
щины), то ему надо подать за-
явление в Пенсионный фонд. 
Перерасчет пенсии будет про-
изведен со следующего меся-
ца после его подачи.

Гражданам, проработав-
шим в районах Крайнего Севе-
ра не менее 7 лет 6 месяцев, 
страховая пенсия назначается 
с уменьшением общего пен-
сионного возраста на четыре 
месяца за каждый полный ка-

лендарный год работы в этих 
районах.

Важно! В течение года 
есть установленные даты, 
когда ежегодно осуществля-
ются перерасчеты: 

1 января индексируются 
страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров; 

1 февраля – индексация 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ);

1 апреля – повышение 
пенсий по государственно-

му обеспечению, в том числе 
социальных пенсий; 

1 августа – перерас-
чет пенсий работавших 
пенсионеров, а также вы-
платы пенсионных нако-
плений по результатам по-
лученной инвестиционной 
доходности.

Все указанные перерасче-
ты осуществляются автома-
тически, без предоставления 
дополнительных заявлений 
от пенсионеров.

Люди очень ждали этот день,
Как кусочек маленького счастья,
И куда-то уходила в тень
Вся печаль осеннего ненастья…

Г. Талин
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По следам путешественников

Библиотека имени А.П. Чехова приглашает 
на трансляции из концертных залов Московской 

филармонии:
11.11.2021 в 15.00 – К 100-летию Национального 

академического оркестра народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова «Увлекательно о нашем 
оркестре и его инструментах». В программе прозву-
чат русские народные песни в обработке и автор-
ские произведения русских, советских, российских 
композиторов.

18.11.2021 в 15.00 – «Посвящение Мастеру. «Не-
объятный Рязанов». Концерт в день рождения. Кино. 
Музыка. Слово». Играет Российский государственный 
симфонический оркестр кинематографии, гости про-
граммы: Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Карен 
Шахназаров, Вадим Абдрашитов, Михаил Ширвиндт, 
Светлана Крючкова, Валентина Талызина, Лариса Го-
лубкина, Методие Бужор, Анна Бутурлина, Зара, Ирина 
Линдт, Екатерина Мельникова.

25.11.2021 в 15.00 – «Ян ван Эйк. Рождение великих 
голландцев. Искусство портрета. Ave Maria». Программа 

из цикла «Музыка, живопись, жизнь». Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия». В программе 
прозвучат произведения Верди, Луцци, Бах-Гуно, Шу-
берт, Масканьи, Пьяццолла, Р. Штрауса.

02.12.2021 в 15.00 – «Короли и дьяволы» – концерт 
заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова (бас) 
и Государственного симфонического оркестра Республи-
ки Татарстан.

Библиотека имени А.П. Чехова приглашает 
на музыкально- познавательную программу:

16.11.2021 в 15.00 – К 120-летию русской актрисы, 
писательницы, сценариста, народной артистки РСФСР 
Рины Зеленой встреча в библиотечном киноклубе «Сю-
жеты давних кинолент». Кинопоказ художественного 
фильма «Подкидыш» (1939 г.).

На все трансляции и программы вход свободный, 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 
и социальной дистанции.

Афиша

Приглашаем на концерты

Телефоны для справок: 38-31-96, 39-10-66. 
Адрес библиотеки: ул. Греческая, 105.

Пещерные храмы Костомаровского монастыря

Пять часов пути от Росто-
ва до нашей цели – пять ча-
сов истинного наслаждения: 
скорость, ветер, первые лучи 
солнца и мистический густой 
туман над реками, как пар 
из котла.

Лес дал все, что мы жда-
ли: тишину, запах хвои, пение 
птиц и солнечные полянки, 
а еще – полный багажник гри-
бов. Уезжать не хотелось, да 
и тело просило отдыха. Реши-
ли снять угол в каком-нибудь 
жилье, утром снова погулять 
по лесу – и в обратный путь. 
Эта идея подарила нам встре-
чу с чудом – пещерными хра-
мами в меловых горах.

Местные жители подсказа-
ли, что если мы проедем еще 
100 км, то не только отдохнем 
в гостинице, но и увидим уни-
кальный монастырь. Так мы 
к концу дня попали в Косто-
маровский Спасский женский 
епархиальный монастырь. 

Достаточно обширная тер-
ритория объединяет в себе 
современные здания (цер-
ковную лавку, трапезную) 
и исторические (храмы, кельи 
затворников, выдолбленные 
в массивах меловых гор). Эти 
уникальные пещерные хра-
мы – главная достопримеча-
тельность святой обители.

Когда они возникли – не-
известно. По одной из ги-
потез пещерные храмовые 
со оружения появились в пер-
вые века христианства. Якобы 
на этой земле (точнее, в не-
драх ее мягких меловых гор) 
искали пристанище христиа-
не, бежавшие от кровавых го-
нений римских императоров. 
Здесь они вырубали ниши 
под свои жилища, монастыри 
и храмы. Здесь они молились 
и скрывались в подземных 
тоннелях от набегов кочевни-
ков. По другой версии храмы 
в меловых горах создавали 

монахи, бежавшие в VII–X 
веках из Византии на Кавказ 
и в Крым. Некоторые из них 
попали в наши края. Что было 
на самом деле, знают лишь 
затворники, молившиеся 
за человечество тысячелетия 
назад. 

С 1993 года началось вос-
становление монастыря, ве-
дется оно и в настоящее вре-
мя. На стенах появляются 
оригинальные иконы, приво-
дятся в порядок кельи. Восста-
новлен уникальный объект – 
пещера Покаяния. Говорят, что 
до революции в ней обитал 
старец, который принимал ис-
поведь у желающих покаяться 
в своих грехах. В настоящее 
время в пещере стоит икона, 
перед которой люди просят 
прощения у Бога. На горе Гол-
гофа установлен поклонный 
крест, построен Спасский 
храм и храм иконы Божьей 
Матери. Ходите вы сами или 

с экскурсией, паломник вы 
или путешественник – неваж-
но. Место впечатляет и остав-
ляет в душе ощущение умиро-
творения и счастья. 

А еще в полутора киломе-
трах от Костомарово находит-
ся освященный родник. Здесь 
же под кронами деревьев 
установлены лавочки, чтобы 
люди могли отдохнуть и вы-
пить чистой родниковой воды. 

Мы побывали в тех краях 
несколько лет назад в конце 

октября – может, потому было 
безлюдно, и природа в своем 
осеннем великолепии каза-
лась первозданной. Эта по-
ездка вспоминается и теперь: 
лес, грубые монашеские ке-
льи, родник, яркие осенние 
пейзажи... 

Будет возможность – по-
бывайте там. Только, плани-
руя путешествие, загляните 
на сайт монастыря – панде-
мия вносит свои коррективы...

Светлана Светлова

Когда на деревьях пожелтели листья, мы честно признались себе, что от-
пуска не будет, и решили хоть на один день выехать в лес. Куда? Все равно. 
Вспомнили про хвойный лес в Воронежской области недалеко от города Россошь 
и выехали до рассвета. 

ТЕАТР
им. А.П. Чехова

Заказ билетов:
8 (8634) 383-493. 

Репертуар 
на ноябрь

• 13 (сб), 17:00. «СТРАННЫЕ 
ЛЮДИ» сатирические миниатю-
ры (Л. Андреев), 16+

• 14 (вс), 11:00. «ВСЕ МЫШИ ЛЮ-
БЯТ СЫР» сказка (Д. Урбан), 3+

• 14 (вс), 17:00. «Д-Р» комедия 
(Б. Нушич), 16+

• 18 (чт), 18:00. «ПЯТЬ – ДВАД-

ЦАТЬ ПЯТЬ» депрессивная ко-
медия (Д. Привалов), 18+

• 19 (пт), 18:00. «ДУШЕЧКА» теа-
тральное сочинение по расска-
зу А.П. Чехова, 12+

• 20 (сб), 17:00. «ПЕР ГЮНТ» 
сценическая версия А. Фекета 
по мотивам одноименной 

пьесы Г. Ибсена, 18+
• 21 (вс), 11:00. «ЗОЛУШКА» сказ-

ка (Е. Шварц), 3+
• 21 (вс), 17:00. «БУДЬТЕ ЗДО-

РОВЫ!» интимная комедия 
(П. Шено), 16+

• 26 (пт), 18:00. «СЕМЕЙКА КРАУ-
ЗЕ» комедия (А. Коровкин), 16+

• 27 (сб), 17:00. «ЗОЙКИНА КВАР-
ТИРА» пьеса (М. Булгаков), 16+

• 28 (вс), 11:00. «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 
сказка (А. Хайт), 3+

• 28 (вс), 17:00. «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» музыкальная история 
(М. Самойлов), 16+

Костомаровский Спасский женский епархиальный монастырь

Дело в том, что коронави-
рус поражает легкие, и они 
не всегда могут полностью 
восстановиться! Вы можете 
даже не знать, что ваш ор-
ганизм недополучает кисло-
рода!!! Нехватка кислорода 
в крови негативно влияет 
на все внутренние органы, 
в первую очередь на сердце 
и мозг. Важно не упустить мо-

мент, когда требуется срочное 
вмешательство!!! Вот почему 
пульсоксиметр в наше время 
должен быть в каждом доме!

Пульсоксиметр (1). Из-
меряет сатурацию или SpO2 
(концентрацию кислорода 
в артериальной крови), а так-
же частоту пульса у взрослых 
и детей дома и в больничных 
условиях.

ниях. Современные модели 
концентраторов легки, мало-
габаритны, надежны и прак-
тически бесшумны.

Норма сатурации у взрос-
лых 95–100%. Если сатурация 
ниже 94%, то у пациента ги-
поксия и ему срочно необхо-
дима кислородная терапия! 
Сатурация ниже 90% являет-
ся критическим состоянием 
и требует экстренной меди-
цинской помощи!!!

Средства кислородной 
терапии

• Кислородный баллон-
чик (2) – компактный, простой 
и удобный в применении, его 
всегда можно держать под ру-
кой. Доступен по цене. Пред-
назначен для краткосрочного 
использования, так как имеет 
ограниченный объем.

• Концентратор кисло-
рода (3) – аппарат, который 
вырабатывает кислород. Под-
ходит для проведения дли-
тельной дыхательной терапии 
как в домашних условиях, так 
и в медицинских учрежде-

Забота о здоровье

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

»: • пер. Гоголевский, 19 
• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335 
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
интернет-магазин: 
наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

COVID-19: уровень кислорода
До пандемии слово «сатурация» (уровень кислорода в крови) 
звучало редко, однако сейчас врачи рекомендуют всем 
контролировать данный параметр.
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Еще в детстве, когда я рас-
сматривал большую карту Рос-
сийской империи с изображе-
нием якоря на том голубом 
просторе, где было написа-
но «Азовское море» и таин-
ственное слово «Таганрог», 
мне очень хотелось приехать 
в этот город. Через много лет 
этот приезд все-таки состо-
ялся и совпал с волшебным 
временем весны, обильными 
в тот год грозами и солнечным 
светом.

В переулке, где я жил, мо-
щенная ракушечником мо-
стовая была до белизны вы-
мыта ливнями и проварена 
солнцем, розовые облака 
цветущих абрикосов пари-
ли в мареве над заборами. 
В середине лета все эти белые 
камни на улицах и во дворах 
были усеяны упавшими с ве-
ток спелыми абрикосами.

Еще только конец апре-
ля, а уже жарко. В ленивой 
знойной тишине изредка раз-
дается протяжный призыв: 
«Са-а-харное морожено…» – 
это старик мороженщик пле-
тется со своей тележкой. 
Оглушительно верещат воро-
бьи, приветствуя жизнь и вес-
ну. Под кряжистой акацией, 
возле огромной зеленой тач-
ки, задремав, пережидает 
жару уже коричневый от за-
гара, подпоясанный широким 
красным поясом тачечник. 
Это все было до того, как на-
ступила суматошная автомо-
бильная жизнь. Да мало ли 
чего еще было...

Но эта картина моего горо-
да чаще всего встает передо 
мною из той далекой поры, 
поры первого знакомства.

Будущий мой знакомый 
пел по-стариковски, хрипло-
вато проглатывая слова, пел 
для себя, пел песню, которую 
давно уже никто не пел, песню 
из прошлого века: «Ой у Та-
ганроге тай случилася беда…».

Я решил поближе рассмо-
треть поющего старика, но ме-
шать ему не хотелось. И раз, 
и другой прошелся я мимо, 
а когда он умолк и прилег 
на плоские камни, покры-
вавшие спуск к морю, присел 
и я в сторонке.

На старике был видавший 
виды парусиновый костюм 
и стоптанные парусиновые 

туфли. Такой же поношенный 
картуз он снял с головы, на-
половину облысевшей и об-
рамленной седыми волоса-
ми. За прокуренными усами 
и растрепанной бороденкой 
следил он, как видно, не очень 
усердно. По крепкому загару 
и натруженным рукам я по-
считал, что он, должно быть, 
из рыбаков.

Море перед нами лежало 
в дреме, такое же бесцветное, 
как полуденное небо. Подо-
шло время и подкрепиться.

Когда я прошелестел га-
зетой, разворачивая свой не-
мудреный припас из хлеба 
с маслом и редиски, старик 
посмотрел в мою сторону, 
и я предложил ему составить 
компанию. 

– А что ж, дело хорошее, 
добрый человек. Пожалуй, 
я и не откажусь. А вы моего 

рыбчика покушуйте, зараз мы 
его порежем.

Из холщовой сумки он до-
был вяленого рыбца с янтар-
ным отсветом, и наше знаком-
ство состоялось.

– Та просто дед Паня, усе 
так зовуть, – ответил он на мой 
вопрос об имени-отчестве.

– Ну а если полностью?
– Ну если хочете, то Панас 

Остапович. А вы, наверно, 
приезжий? Шось я раньше вас 
тут не бачив.

– Совсем недавно приехал.
– Та ото ж. Зараз богато лю-

дей едуть сюда, в Танагрог.
Тогда, в тридцатые годы, 

я не раз потом слышал 
и в городе, и в окрестных се-
лах, и в низовых станицах та-
кой выговор – Танагрог.

– Почему вы так называете 
город? – спросил я собеседни-
ка. – Почему не Таганрог?

– А як же? Так оно и есть 
правильно – Танагрог.

– Это по-местному так?
– Не, молодой человек. Не-

не. Я, конечно, человек не уче-
ный, но пояснить могу как 
знаю. Ото шо вам, приезжим, 
тут наговорят, будто надо гово-
рить Таган, будто тут на мысу 
сарматы таган ставили и свети-
ли – то вы не слухайте. То все 
уже потом придумали. А пра-
вильно будет – Тана, по-старо-
давнему значит – вода, и Дон 
раньше так назывался – Тан. 
От, значить, и есть: Дона рог, 

Тана рог. И греки с моря когда 
пришли, тоже так называли.

Как вы поняли уже, Панас 
Остапович изъяснялся на ти-
пичной для этих мест смеси 
русского и украинского язы-
ков. Рассуждения его пока-
зались мне интересными. 
Разговор наш продолжался. 
«Откуда же, – думал я, – у него 
такие сведения, не собствен-
ное же это открытие?».

– Та нет, конешно, – под-
твердил он, – не мои это дум-
ки. Куда там, я полуграмот-
ный. У меня приятель был, 
учитель. Опять же спросите: 
чего б он с тобой дружил?

– Ничуть это меня 
не удивляет.

Панас Остапович склонил 
голову и задумался.

– Да, хороший он был при-
ятель, Дмитро Иваныч. Чудес-
ной души человек был, цар-
ство ему небесное. И чудно так 
помер... Знаете, не любил он 
людей подводить: не дай бог 
ему куда хоть на минуту при-
поздать. Верите, никогда тако-
го не было. Вот так он спешил 
один раз. Мог бы и не пойти. 
Другой бы не пошел. «Нет, – 
говорит, – надо. Нельзя, чтоб 
в меня веру теряли». И пошел. 
А оно после одлыги та мороз 
вдарил. И такая голодрыга 
сделалась – страшное дело. 
Ну, Дмитро Иваныч упал, ко-
нечно. А он уже в летах был. 
Поболел он после того трошки 
и скончался – что-то потрево-
жил внутри...

Снова Панас Остапович за-
молчал и запечалился.

Я уверен был, что и он, 
и его предки выросли на этой 
земле, и Панас Остапович под-
твердил это:

– А як же, мы тутэшни. 
Только мои деды на Беглице 
жили, а батько, когда я еще 
не родился, перебрался на Пе-
трушину. Ну а я, можно ска-
зать, тут уже вырос. А дед мой 
знаменитый был, его награди-
ли в Крымскую войну.

– Чем же он прославился?
– Расскажу, отчего ж 

не рассказать. Усе наши ста-
рики, самые дальние, всю 
жизнь рыбалили и люди были 
вольные. И вообще, это ж ка-
кие люди были! Уже за мою 
память, и то усе были один 
к одному, шо батько мой, шо 
его друзьки. Возьми Ивана 
Байду – это ж красавец был! 
А Яня Зигури, а Христо Крас-
са, – греков у много было, – 
а Денисенко! Ото ж, бывало, 
как оденут свои винперады, 
та как двинут к своим барка-
сам – богатыри, и только. Ну 
так вот. У моего деда Тараса 
случилась любовь до кре-
постной девахи. А любовь 
же раньше знаете какая была! 
Не то что зараз.

Я не совсем понял, что 
имел в виду рассказчик, но 
не стал перебивать, и он 
продолжал:

– Дед, когда парубковал, 
отчаюга был страшенный 
и человек резкий. И что-то 
там у него с помещиком про-
изошло. Это с тем паном, зна-
чит, у которого его красавица 
была в крепостных. Что-то там 
не так получилось, что-то он, 
наверное, сказал наперекор. 
И тогда дед Тарас решил свою 
Наталку у пана выкупить, тот 
и говорит: «Пожалуйста, будь 
ласка!». Но такую цену зало-
мил, что дед Тарас сроду таких 
грошей не видел и в глаза. Дед 
Тарас и так, и сяк – и нияк.

Дед товарищевал с таким 
же молодым казацким уряд-
ником, и тот приятель хотел 
ему помочь и тоже к пану под-
ступался насчет Наталки. Пан 
эту хитрость разгадал, и уряд-
нику не уступил.

Горюет наш дед и с горя 
хотел на войну податься, как 
раз тогда Крымская война на-
чалась. Поначалу война вро-
де далеко от наших мест шла, 
а потом англичанин задумал 
на низовый Дон и Кубань уда-
рить. Ну слухайте ж.

Появляются тут у нас их-
ние парохода, штук десять, 
наверное, и прямо к Тана-
грогу: сдавайся, мол. А наши 
генералы, хоть и не было тут 
сил, чтобы воевать, ни людей, 
ни припасов, все же отвечают: 
«Нет, так не пойдет, господа 
иностранцы». Тогда англича-
нин давай по городу из пушек 
смалить. И что ж, подлый, де-
лает – по церквам и по Крас-
ному Кресту бьет.

Постреляли, постреляли – 
попробовали высадиться. А их 
в море скинули. Собрались 
наши на бугре, на верхотуре, 
и вслед им регочут. А чего ж, 
в самом деле? На своей же 
земле!

Англичанин мотается 
и туда, и сюда, и снова из пу-
шек бьет – ничего не получа-
ется. А в гирлах Дона им тоже 
проходы позагородили – 
на Дон тоже не проскочить. 
Тогда они начали за нашими 
рыбачками гоняться – угова-
ривать. Подцепят в море бай-
ду, каючок, подтянут к парохо-

ду и начинают подговаривать: 
«Мы ж вас освободить хотим, 
снимем с вас крепостное пра-
во, помогайте нам, расскажите 
там, в городе, какие мы хоро-
шие». От так, значит, – вместо 
ваших панов дадим вам своих 
панов. Скажи ж какие добрые! 
Ну вот. Они нашим хлопцам 
и подарочки раздают – Еван-
гелие на русском языке. При-
пасли, значит.

Попал к ним со своим 
баркасом и дед Тарас. Он их 
спокойненько послушал и го-
ворит: «Спасибочки, век не за-
будем, господа хорошие. Вы 
нас отпустите, а мы уже своим 
скажем, чтоб сдавались». От-
пустили их. А это было на Кри-
вой косе как раз, это тут не-
далеко. Смотрят наши деды 
с берега и видят, что англича-
нин по-над берегом туды-сю-
ды плавает, промеры делает, 
чтобы поближе к берегу про-
ходы найти и парохода чтобы 
на мель не посадить. Понаста-
вили они знаков-поплавков 
на глубоких местах и что-то 
там дальше затевают, про то 
мы не знаем.

А дед Тарас – он же ycе 
море как свою хату знал. Он 
дождался ночи, вышел на ка-
юке в море, та усе их поплавки 
и переставил на мелкие места. 
А он же и приметы знал, и по-
нимал, что вот-вот «верховой» 
подует и отгон воды начнется. 
Ну вы, наверное, об этом зна-
ете – у нас как ветер с Дону 
потянет, так из залива воду 
и выгонит, хоть пешком на ту 
сторону переходи.

Кушайте, кушайте рыбчика, 
молодой человек. А редисочка 
вам попалась хорошая, каша-
рянская, белокраечка.

Ну, дальше. Утречком, 
ни свет ни заря, на пароходах 

трубят, поднимают флаги, сни-
маются с якоря. И только их 
главный двинулся по своему 
промеру, как усем пузом и за-
рылся в песок. А тут «верхо-
вой» разыгрался, начался от-
гон, море мельчеет, и пароход 
совсем набок валится. 

Городские рассказы

В сентябрьском выпуске нашей газеты мы начали знакомить вас с литературным 
творчеством известного таганрогского художника Василия Сергеевича Орлова. 
Общаясь со старожилами городами, автор искал интересные сюжеты для своих 
будущих произведений. Так, в рассказе «Первое знакомство» речь идет о реаль-
ных событиях, произошедших в Таганроге в период Крымской войны. Корабль 
«Джаспер» был на самом деле захвачен конными казаками, а оружие и боепри-
пасы, обнаруженные на судне, долгое время хранились как трофеи в Успенском 
соборе, который стоял на главной площади Таганрога, ныне Октябрьской.

Первое знакомство

Окончание на стр. 7.

Петровская улица.

Картина «Взятие английской винтовой канонерской лодки 
«Джаспер» (1855 год). Художник Ф. Гросс.

Успенский собор.
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К 105-летию авиастроения 
в Таганроге на стене дома 
по ул. Свободы, 15, где жил 
Георгий Михайлович Бериев, 
была открыта после рестав-
рации мемориальная доска. 
А на территории ТАНТК – па-
мятник пассажирскому са-
молету местных воздушных 
линий Бе-32, который был 
создан под руководством вы-
дающегося конструктора.

За 105 лет в нашем городе 
выпущены тысячи самолетов 
самого разного типа и назна-
чения – сухопутные и амфи-
бии, специальные авиаци-
онные комплексы. Сегодня 

самолет-амфибия Бе-200 при-
нимает участие в тушении по-
жаров по всему миру.

Значим вклад в развитие 
города, отечественной про-
мышленности и укрепление 
обороноспособности страны 
и Таганрогского НИИ связи, 
которому исполнилось 60 лет.

В течение этих лет созда-
ны пять поколений много-
функциональных радиоэлек-
тронных систем и комплексов, 
защищающих корабли ВМФ 
и объекты морской, берего-
вой и прибрежной инфра-
структуры. Институт является 
безусловным лидером в Рос-
сии в своей сфере, однако 
помимо изделий военного 
назначения разрабатывает 
гражданскую продукцию, не-
обходимую агропромышлен-
ному комплексу.

Представители федераль-
ных и региональных мини-
стерств и ведомств, органов 
власти и государственных кор-
пораций, вооруженных сил 
и военно-морского флота при-
были в Таганрог, чтобы побла-
годарить за многолетний вы-
сокопрофессиональный труд 
сотрудников и ветеранов двух 
наших знаменитых предпри-
ятий. От имени депутатского 
корпуса Таганрога их поздра-
вила председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко.

Коллективам-юбилярам 
были адресованы сотни ис-
кренних и добрых слов, от-
раслевые награды, благодар-
ственные письма и почетные 
грамоты с пожеланиями даль-
нейшего развития и процвета-
ния предприятиям.

Соответствующее письмен-
ное заявление Андрея Лисиц-
кого поступило в Городскую 
Думу накануне, став основа-
нием для досрочного пре-
кращения полномочий главы 
Администрации, осуществляе-
мых по контракту. Напомним, 
что Городская Дума дважды – 
в октябре 2016 года и в сентя-
бре 2019 года – по результатам 
конкурсов назначала Андрея 
Лисицкого главой Админи-
страции Таганрога: в первом 
случае – на срок полномочий 
Думы VI созыва, во втором – 
VII созыва.

Уставом города Таганрога 
предусмотрено, что в случае 
досрочного прекращения пол-
номочий главы Администра-
ции их исполнение возлага-
ется на первого заместителя 
главы Администрации. Учи-
тывая, что данная должность 
вакантна, временно исполня-
ющим обязанности главы ис-
полнительной власти города 
стал заместитель главы Адми-
нистрации по вопросам эко-
номики Роман Корякин – в со-
ответствии с распределением 
должностных обязанностей 
между заместителями главы 
Администрации.

Вскоре Городская Дума объ-
явит конкурс на замещение 
должности главы Администра-
ции Таганрога. Будет сформи-
рована конкурсная комиссия, 
половину представителей 
в нее делегирует Городская 

Дума, вторую половину – гу-
бернатор Ростовской обла-
сти. Затем по итогам конкурса 
Дума примет решение о назна-
чении главы Администрации.

Девятый округ – 
с депутатом

По итогам дополнительных 
выборов 19 сентября депута-
том Городской Думы VII созы-
ва по 9-му округу был избран 
Олег Тимохин. Решением Го-
родской Думы 12 октября он 
включен в состав представи-
тельного органа местного са-
моуправления Таганрога. Еще 
одним решением Олег Тимо-
хин (на основании его пись-
менного заявления) включен 
в состав постоянной комис-
сии Городской Думы по ЖКХ 
и транспорту.

Олегу Тимохину 52 года, он 
работает директором по про-
изводству ООО «Коммуналь-
щик», представляет партию 
«Единая Россия». Исполняет 
полномочия депутата Город-
ской Думы на непостоянной 
(неоплачиваемой) основе. 
Уточним, что исполнение этих 
полномочий в таганрогской 
Думе начинается с момента 
избрания депутата, а не с мо-
мента его введения в состав 
Думы. То есть, в случае с Оле-
гом Тимохиным он начал ис-
полнять депутатские полно-
мочия не с 12 октября, а с 19 
сентября.

Текущий 
бюджет меняют, 

будущий – 
планируют

Городская Дума внесла 
очередные изменения и до-
полнения в муниципальный 
бюджет текущего года, свя-
занные с поступлениями 
из регионального бюджета 
и распределением средств 
по статьям расходов. Бо́ль-
шая часть средств – 153,7 млн 
рублей – направлена на ока-
зание мер социальной под-
держки различным категори-
ям населения (ежемесячные 
выплаты на детей, пособия 
беременным женщинам, под-
держка многодетных семей, 
детей-сирот и т.д.).

На приобретение различ-
ного оборудования для муни-
ципальных учреждений обра-
зования, здравоохранения, 
спорта и культуры выделено 
14,7 млн рублей. В частно-
сти, для городской больни-
цы №7 приобретается циф-
ровой рентген-аппарат, для 
БСМП – электрохирургические 
высокочастотные аппараты 
и бокс для транспортировки 
инфицированных больных. 
На осуществление меропри-
ятий и поддержку медиков 
в рамках борьбы с распро-
странением коронавируса 
выделено 36 млн рублей.

Финансирование работ 
по благоустройству парка 
имени 300-летия Таганрога 
увеличено на 30 млн рублей. 
Эти средства в бюджете пе-
ренесены с 2022 на 2021 год.

На выполнение карто- 
ямочного ремонта городских 
дорог направлено 10 млн 
рублей. Еще 2,8 млн рублей 
выделены МКУ «Благоустрой-
ство» на приобретение до-
рожной фрезы и автомобиль-
ных весов.

При обсуждении вопроса 
ряд депутатов предложил Ад-
министрации города больше 
внимания уделять финанси-
рованию решения проблем 
в избирательных округах 
по обращениям депутатов. 
Начинается работа над бюд-
жетом 2022-2024 годов, и де-

путаты предлагают его форми-
ровать с учетом депутатских 
обращений.

В октябре такие пожела-
ния звучали и на заседаниях 
постоянных комиссий Город-
ской Думы, рассматривав-
ших информацию по про-
екту бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Сейчас эта информация, 
подготовленная Администра-
цией Таганрога, носит пред-
варительный характер. Она 
основана, с одной стороны, 
на прогнозе собственных на-
логовых и неналоговых до-
ходов городского бюджета, 
с другой – на объемах рас-
ходов, заявленных главными 
распорядителями бюджетных 
средств по отраслям.

Пока эти показатели значи-
тельно разнятся, и предстоит 
сложная работа по баланси-
ровке проекта главного фи-
нансового документа города, 
по привлечению внешнего 
финансирования для решения 
проблемных вопросов Таган-
рога. Размер субвенций и суб-
сидий из вышестоящих бюд-
жетов станет известен позже, 
когда будет приниматься ре-
гиональный бюджет.

Беспокоит 
общественный 

транспорт
В блоке информационных 

вопросов заместитель гла-
вы Администрации Таганро-
га по городскому хозяйству 
Александр Рябых сообщил, 
что подготовка к отопитель-
ному сезону 2021-2022 годов 

проведена и окончена своев-
ременно. Проведен запуск 
тепла в социальные объекты 
и жилые дома.

В частности, как отметил 
Александр Рябых, МУП «Го-
родское хозяйство» работает 
в нормальном режиме. Для 
погашения задолженности 
за газ решается вопрос вы-
деления субсидии предпри-
ятию из областного бюджета. 
В связи с этим Городская Дума 
поручила Администрации го-
рода обеспечить софинан-
сирование данной субсидии 
из городского бюджета. Такое 
же поручение – и по субсидии 
для МУП «Управление «Водо-
канал», вопрос выделения ко-
торой также решается на об-
ластном уровне.

Множество поручений 
дали депутаты Администра-
ции по поводу работы об-
щественного автотранспор-
та. Они связаны не только 
с организацией обслужи-
вания населения на время 
замены трамвайного по-
лотна, не только с необхо-
димостью запуска автобу-
сов к онкодиспансеру, но 
и с общей текущей ситуаци-
ей в транспортной сфере. Жа-
лоб таганрожцев все больше, 
и депутаты хотели бы видеть 
от Администрации города ре-
альные действенные меры 
по улучшению ситуации.

Кроме того, председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титарен-
ко попросила принять меры 
к усилению масочного режи-
ма в общественном транс-
порте. Эта проблема в связи 
с ростом заболеваемости ко-
ронавирусом серьезная.

Дума о городе

Власть в деталях

Экономика

Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.

ДУМА ПРИНЯЛА ОТСТАВКУ АНДРЕЯ ЛИСИЦКОГО
В ходе заседания Городской Думы 12 октября де-

путаты рассмотрели более десятка вопросов по-
вестки дня, в том числе приняли отставку по соб-
ственному желанию главы Администрации Таганрога 
Андрея Лисицкого.

На службе Родине
Юбилейные даты своей славной истории отметили в октябре коллективы 

ТАНТК им. Г.М. Бериева и Таганрогского НИИ связи.
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На вернисаже представ-
лена лишь треть его много-
численных работ. Созданы 
полотна в разные периоды, 
в том числе в 2021 году.

Творческий путь Нико-
лая Ливады тесно связан 

Как отметил депутат, глав-
ный врач МБУЗ «Городская по-
ликлиника №2» Юрий Иванов, 
заболеваемость COVID-19 рас-
тет, нагрузка на медицинские 
учреждения города очень се-
рьезная и постоянно увеличи-
вается. Во многом это объяс-
няется тем, что подавляющее 
большинство таганрожцев 
не соблюдают противоко-
видные ограничения и живут 
обычной жизнью, как будто бы 

забыв о смертельной опасно-
сти коронавируса и необходи-
мости защищать от него себя 
и окружающих. В обществен-
ном транспорте, на рынках, 
в магазинах массово наруша-
ются масочный режим и соци-
альная дистанция, что создает 
условия для быстрого распро-
странения вируса.

Комиссия рекомендовала 
Администрации города, управ-
лению здравоохранения Таган-
рога принять исчерпывающие 
меры по реализации действую-
щих противоковидных огра-
ничений, по контролю за их 
выполнением со стороны хо-
зяйствующих субъектов. Также 
рекомендовано организовать 

проведение широкой разъяс-
нительной работы среди насе-
ления. Важно, чтобы эти меры 
осуществлялись в тесном взаи-
модействии с ответственными 
службами и организациями ре-
гионального и федерального 
подчинения.

Депутаты призвали таган-
рожцев не пренебрегать ме-
рами защиты: носить в местах 
массового пребывания граж-
дан лицевые маски, соблюдать 
социальную дистанцию, мыть 
и обрабатывать руки дезинфи-
цирующими средствами. Как 
показывает практика, эти про-
стые действия способны мно-
гократно снизить риск зараже-
ния COVID-19.

Дума о городе

Сквер у памятника Пе-
тру I украсили около 40 кустов 
можжевельника. Их высади-
ли представители бизнес-со-
общества города, Фонда под-
держки предпринимательства 
Таганрога.

Центральной площадкой 
акции стал сквер «Западный» 
(на пересечении улиц Ломоно-
сова и Театральной), где было 
высажено более 100 деревь-
ев и кустарников лиственных 
и хвойных пород. Здесь в рабо-
тах приняли участие замести-
тель губернатора Ростовской 
области Александр Скря-
бин, председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко, депутаты 
Валерий Завгородний, Влади-
мир Лаптев, Лариса Овсиенко, 
Андрей Авдеенко, Валерий 
Селиванов и Владимир Кара-
годин, заместители главы Ад-
министрации Таганрога Роман 
Корякин и Александр Рябых.

Особо отметим тех, кто 
участвовал в акции целыми 
семьями, с детьми и внука-
ми – трудовые династии за-
вода «Прибой» и коллектив 
Таганрогского отдела государ-
ственного пожарного надзора. 
К ним присоединились ди-
ректор «Тагмета» Сергей Би-
лан и директор Таганрогско-
го морского торгового порта 
Сергей Нарышкин, сотрудни-
ки МКУ «Благоустройство», 
МКУ «Приморье», ООО «Сво-
бода», ООО «Синара – Город-
ские транспортные решения» 
и другие.

А 15 октября, в преддве-
рии Дня древонасаждений, 
в роще «Дубки» прошла еще 
одна акция, на этот раз все-
российская – «Сохраним лес», 
в которой принял участие Та-
ганрог. Она была организована 
Министерством природных ре-
сурсов и экологии Ростовской 
области совместно с отделом 

по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Адми-
нистрации города.

Стараниями министра Ми-
хаила Фишкина и работников 
министерства, председателя 
Городской Думы – главы горо-
да Таганрога Инны Титаренко, 
депутатов Аллы Колосковой 
и Артема Водолазкина, эково-

лонтеров школы №37, студен-
тов Таганрогского института 
имени А.П. Чехова были вы-
сажены 25 дубовых деревьев 
в возрасте 7-9 лет.

Михаил Фишкин пояснил, 
что восстановление зеленого 
фонда стареющей рощи – про-
цесс длительный и требующий 
постоянного внимания и уси-

лий. Особенно это касается 
дубов, растущих крайне мед-
ленно. Нужно постоянно сле-
дить за развитием саженцев, 
поливать, обрабатывать от бо-
лезней. Поэтому очень важно, 
чтобы школьники из располо-
женной рядом с «Дубками» 
школы №37 продолжали за-
ботиться о молодых деревьях.

Благоустройство

Деревце, расти!
Более 1300 деревьев и кустарников было высаже-

но в различных точках Таганрога в ходе проведения 
16 октября осеннего Дня древонасаждений. Ставшая 
традиционной, эта акция собрала сотни неравно-
душных таганрожцев, принявших участие в работах 
по озеленению и благоустройству города.

с чеховской тематикой, на-
чиная с дипломной работы – 
оформление спектакля «Три 
сестры» в таганрогском теа-
тре. Одной из наиболее из-
вестных его работ является 
портрет А.П. Чехова, пере-
данный Таганрогскому худо-
жественному музею и часто 
экспонируемый на различных 
выставках. Многие картины 
Николая Ливады приобрете-
ны коллекционерами и про-
даются на международных 
аукционах.

Поздравить юбиляра 
и вновь увидеть его работы, 

объединенные названием 
«Свидетельства времени», 
пришли коллеги-художники, 
представители культурной 
сферы города.

– Спасибо за ваше творче-
ство, радующее не одно по-
коление таганрожцев и давно 
ставшее символом Таганро-
га, – поблагодарила юби-
ляра председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко и подчер-
кнула, что только сочетание 
таланта и трудолюбия может 
обеспечить художнику твор-
ческое долголетие.

Культура

В 80 лет – новая выставка

В октябре состоя-
лась очередная встреча 
председателя Городской 
Думы – главы города Та-
ганрога Инны Титаренко 
с активом городского Со-
вета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов.

Глава города рассказала 
участникам встречи об эта-
пах выполнения меропри-
ятий «дорожной карты» 
по комплексному развитию 
Таганрога как туристического 
центра, о ситуации с заболе-
ваемостью коронавирусом 
в Таганроге, о необходимости 
принять участие во Всерос-

сийской переписи населения, 
а также ответила на заданные 
вопросы.

Среди тем, которые волну-
ют ветеранов, – вопросы здра-
воохранения, благо устройства 
улиц и дворов, несанкциони-
рованной торговли, состояния 
общественного автотранспор-
та и другие.

Общество

Здравоохранение

Свести риск к минимуму
В ходе октябрьского заседания постоянной комиссии Городской Думы по здраво-

охранению, социальной политике, физкультуре и спорту депутаты выразили обес-
покоенность ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Таганроге.

Диалог с ветеранами продолжается

В канун своего 80-летия 
таганрогский живописец, 
график, сценограф Николай 
Ливада представил новую 
персональную выставку 
в художественном музее.
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Не менее важно быть 
в курсе всех социально-поли-
тических событий в стране, 
умея находить общий язык 
с представителями различ-
ных партий, общественных 
организаций. А если священ-
нослужитель становится еще 
и настоятелем пусть даже 
небольшого прихода, то ему 
предстоит попробовать себя 
в роли экономиста, прора-
ба, строителя, дизайнера... 
Я сам, когда впервые стал 
настоятелем храма в селе 
Николаевка, прошел такую 
школу. Словом, перед совре-
менным духовенством откры-
ты уникальные возможности 
про явить себя практически 
на любом поприще. В то же 
время никогда ранее священ-
нослужителю не требовался 
такой запас знаний и умений, 
как сегодня.

– И как же на все это хва-
тает духовных и физических 
сил?

– Однажды я выбрал для 
себя четкую установку: ста-

раться делать все для дру-
гих так, как для себя и своей 
семьи. Впрочем, дело даже 
не конкретно во мне, а в пси-
хологии человека. Если бы 
мы научились трудиться вот 
так, через призму «как для 
себя», мир был бы гораздо 
совершеннее. К примеру, 
когда пришло время отправ-
лять детей в школу (а у меня 
их трое), я пришел к идее соз-

дания православных школ. 
И она не только была успешно 
воплощена в жизнь и помогла 
моим детям, но и, как гово-
рится, «пошла в народ».

– Более того, говорят, что 
в Таганроге, одном из не-
многих городов в Ростовской 
области, в 2018 году была 
открыта и настоящая право-
славная гимназия начальных 
классов?

– Да, вы правы. Русская 
классическая школа успешно 
работает при Георгиевском 
храме. Причем создана она 
благодаря усилиям самих же 
прихожан. Здесь есть все ус-
ловия для обучения, включая 
прекрасно оборудованное 
здание и, разумеется, профес-
сиональных педагогов. Школа 
рассчитана на три года обуче-
ния, то есть три класса началь-
ного образования. Причем 
учащиеся этой школы не по-
сещают обычное среднее об-
щеобразовательное учрежде-
ние, но потом успешно сдают 
итоговые экзамены в государ-

ственной школе. Мы гордим-
ся тем, что сегодня наша шко-
ла – одна из лучших подобных 
школ Ростовской области!

Православие

Без добрых дел вера мертва...
Как и обещали, в этом номере мы вновь возвращаемся к беседе с благочинным 

приходов Таганрогского округа Ростовской-на-Дону епархии, протоиереем Алек-
сеем Лысиковым. Погружение в жизнь Таганрога православного создает пред-
ставление о роли православной церкви в жизни современного общества в целом. 
Поэтому темы для нашего разговора воистину неисчерпаемы.

– В первую очередь я хо-
тел бы поздравить всех таган-
рожцев с днем памяти иконы 
Божьей Матери Казанской, 
который отмечается 4 ноября. 
Казанская икона Пресвятой 
Богородицы – одна из самых 
почитаемых в Русской право-
славной церкви. Она – незы-
блемое напоминание о ми-
лости Богородицы к русской 
земле, о Ее заступничестве 
в тяжелейшие для России 
годы. 4 ноября 1612 года, 
в Смутное время, Казанская 
икона помогла ополчению 
во главе с Кузьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским побе-
дить врага и освободить Мо-
скву от польских интервентов.

Узнав о чудесах, соверша-
емых от иконы, ополченцы 
взяли ее в поход и постоянно 
возносили перед ней молит-
вы, прося о помощи. Москва 
была спасена, а икона Казан-
ской Божьей Матери стала 
своеобразным духовным сим-
волом ополчения. Символич-
но то, что с 2005 года именно 
4 ноября в России стал отме-
чаться еще и День народного 
единства. Именно в объеди-
нении россиян вокруг главной 
духовной идеи заложен глубо-
кий, миротворческий смысл. 
Да, в истории нашей страны 
были разные, в том числе 
и «смутные» исторические 
периоды. Но нас спасает сила 
веры. И часовня в честь ико-
ны Казанской Божьей Матери 
в Таганроге, на площади Вос-
стания, воздвигнута именно 
в знак примирения историче-
ских эпох в единой духовной 
точке.

– Получается, что церков-
ный праздник стал отправ-

ной точкой для установления 
праздника государственного. 
А как вы относитесь к тому, 
что религиозные праздники 
тесно переплетаются с черта-
ми народных?

– Многие христианские об-
ряды действительно исходят 
из старых народных праздни-
ков. Первые христианские хра-
мы – базилики – зарождались 
на месте языческих храмов. 
Христианство впитывает весь 
предыдущий опыт истории, 
включая опыт философских 
школ Сократа, Аристотеля... 
Все это вкупе оказало влия-
ние на догматику церкви. Но 
ни в коей мере не умаляет 
ценность христианства как со-
вместного творчества челове-
ка с Богом. Есть «внутренний 
скелет» – духовный христиан-
ский идеал, который остается 
неизменным. Каноны призва-
ны сохранить некий фарватер, 
согласно которому живет хри-
стианство. А сотворчество в те-

чение столетий видоизменяет 
церковь.

– В разных странах также 
существуют свои, особен-
ные традиции, представля-
ющиеся нам порой весьма 
неоднозначными...

– Да, например, в Назарете 
есть католический храм в честь 
Рождества Христова, где со-
браны иконы Божьей Мате-
ри со всего мира. У японцев 
она похожа на японку, индусы 
изобразили ее в своем нацио-
нальном стиле и т.д. И в этом 
нет ничего предосудительного. 
Это – отражение самобытных 
традиций, культуры страны. 
К примеру, в ряде церквей 
африканских стран во время 
литургии священники танцуют. 
А арабы во время схождения 
благодатного огня кричат, ли-
куют. У нас же, в северных ши-
ротах, – наоборот, верующие 
падают ниц, молятся.

– А в чем, на ваш взгляд, 
заключен главный смысл 
служения православного свя-
щенника в России XXI века?

– Испокон веков священ-
нослужитель был и остается 
в первую очередь человеком, 
бесконечно преданным еван-
гельским идеалам. Но в наше 
время священнослужитель – 
это еще и человек, глубоко ин-
тегрированный в жизнь обще-
ства. Он и наставник, и пример 
для подражания, и «душе-
вед», и психолог, и врач. Вот, 
к примеру, в последнее время 
к нам, священнослужителям, 
но отнюдь не медикам, прихо-
дят даже с таким животрепе-
щущим вопросом, как «А стоит 
ли делать прививку от корона-
вируса?». И ответ обязательно 
должен последовать... 

Продолжение беседы с бла-
гочинным прихода Таганрог-
ской округа Ростовской-на-До-
ну епархии протоиереем 
Алексеем Лысиковым – в сле-
дующем выпуске «Таганрог-
ского пенсионера».

А началось все три года на-
зад, когда иерей Борис Гущин 
обратился к неравнодушным 
таганрожцам с просьбой под-
держать идею возведения 
церкви в строящемся микро-
районе Андреевском. Издрев-
ле на Руси возведение хра-
мов считалось величайшей 
добродетелью.

– Это сродни подвигам, свя-
занным с трудностями и лише-
ниями. Но, преодолевая их, 
мы становимся духовно силь-
нее, – признается настоятель 
Ильинского храма отец Борис.

Так с Божьей помощью на-
чалось строительство церкви, 

нареченной в честь Ильи про-
рока – одного из любимейших 
святых на Руси, который был 
живым примером святости 
и совершил множество благо-
датных чудес. 

В России сегодня свыше ты-
сячи храмов, названных в его 
честь. А 5 августа 2018 года 
и в Таганроге родился Ильин-
ский храм. Именно в этот 
судьбоносный день по бла-
гословению Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита 
Меркурия, главы Донской ми-
трополии, состоялось освяще-
ние закладного камня в осно-
вание будущей церкви. 

Для жителей микрорайона 
Андреевского строительство 
церкви стало долгожданным 
событием. Благодаря усердию 
и труду неравнодушных таган-
рожцев день за днем стала 
расти церковь, а с ней и при-
ходская община. Спустя все-
го три месяца, 4 ноября 2018 
года, в день памяти Казанской 
иконы Божией Матери, было 
совершено освящение надку-
польного креста.

Необыкновенная внутрен-
няя атмосфера храма напол-
нена благочестием и благого-
вением. Чувствуется, что все 
здесь согрето любовью людей, 

которые создавали храм. Так, 
благодаря талантливым ма-
стерам иконописи здесь по-
явились икона архиепископа 
Иоанна Шанхайского, образы 
оптинских старцев. 

Да и сам настоятель храма 
отец Борис в душе настоящий 
творец и художник. Свое тон-
кое, светлое мироощущение 
он стремится передать лю-
дям, запечатлев на фотогра-
фиях «Краски мирозданья». 
Именно так, кстати, и назы-
валась первая персональная 
выставка священнослужите-
ля и фотографа, не так дав-
но состоявшаяся в Чеховской 
библиотеке.

– Когда просто смотришь 
на красоту этого мироздания 
и впечатляешься грандиозно-
стью дел Творца, создавшего 
этот мир, – это то же состоя-
ние, которое имеет отноше-
ние к молитве, – делится на-
стоятель Ильинского храма.

Умение остановить мгнове-
ние и увидеть необыкновен-
ное в обыденном – это тоже 
особый дар, которым наделен 
отец Борис. И вот так же тонко 
он умеет видеть людей, кото-
рые приходят в храм за сове-
том и помощью.

«Наш батюшка» – так теп-
ло, по-доброму называют на-
стоятеля Ильинской церкви 

и радуются его успехам. Он – 
один из немногих российских 
священнослужителей, кото-
рый взял на себя непростую, 
но очень важную сегодня 
миссию – нести слово Божие 
в виртуальном пространстве, 
на безграничных просторах 
Интернета. И теперь у пра-
вославного интернет-канала 
на YouTube «Иерей Борис Гу-
щин. Православие» – свыше 
35 тысяч подписчиков!

Стремится настоятель 
Ильинского храма и досту-
чаться до сердец молодых 
людей, организовав вме-
сте со вторым священником 
Ильинского храма, иереем 
Павлом Дудоладовым, право-
славный духовно-патриотиче-
ский военно-спортивный клуб 
«Ставрос». «Занятия спортом, 
укрепление тела ведут к укре-
плению духа», – уверен отец 
Борис. И действительно, в цер-
ковь устремилась молодежь. 
А для представителей воздуш-
но-десантных войск, профес-
сиональный праздник кото-
рых совпадает с днем пророка 
Ильи, Ильинский храм стал 
тем самым сокровенным ме-
стом, где душа наконец-то пе-
реполняется радостью.

Адрес Ильинского храма: 
г. Таганрог, микрорайон Ан-
дреевский, улица Победы, 112.

Храмы Таганрогского благочиния

Храм Божий на улице Победы
Вдали от городской су-

еты, словно воссоединив-
шись с природой, вырос 
храм, и все вокруг озари-
лось светом веры. Ее все-
побеждающая сила вмиг 
преобразила ранее мало 
кому известную улицу 
Победы, что в новом ми-
крорайоне Андреевском. 
Внешне скромный, де-
ревянный храм испол-
нен величественной кра-
сы и умиротворенного 
спокойствия... 

Часовня Казанской Божьей 
Матери в Таганроге 

Воскресная школа Георгиевского храма
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Другие корабли хотели 
было на выручку, стащить 
его с мели, но сами боятся 
застрять, отошли подаль-
ше. А тем временем наши 
казачки с берега огонь от-
крыли – это дружок Тара-
са старается. Англичанин 
тоже отвечает по всей фор-
ме. Только нам от них вреда 
никакого: они у нас на виду, 
а мы у себя дома, нам каж-
дый бугорок кум, мы каж-
дый камушек знаем, и нам 
ихняя пальба без вреда.

Реклама и объявления

Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22
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Первое знакомство
Окончание. 
Начало на стр. 3.

Корабль же ихний со-
всем на борт лег, и коман-
да с него села на шлюпки 
и ушла к своим, в море. 
Казаки наши так наседали, 
что англичанин все побро-
сал, себя спасал. Казаки, 
а с ними и наши рыбаки, ну 
и дед Тарас, конечно, захва-
тили пароход, поснимали 
с его усе пушки и усе самое 
ценное. Флаги ихние мои 
дед поснимал, и потом они 
в нашем соборе висели. Па-
роход спалили, сгорел.

Вот за это дело деда 
и наградили медалью 

«За усердие и храбрость». 
Полагалась ему и денежная 
награда, только до него она 
не дошла. А насчет того, что 
наши хлопцы чем-то там 
поживились на том парохо-
де, так был такой разговор. 
А что ж, дело военное, до-
быча законная. Так что дед 
все-таки разбогател и явил-
ся со своим дружком уряд-
ником к тому зловредному 
пану. И такую, говорят, они 
ему вещь красивую предло-
жили, что пан не в силах был 
отказаться. Говорят, богатей-
шая вещь была – и золото 
там, и брильянты, и работа 
редкой красоты. Знаменитая 
парсуна, значит. Кого он там 

ограбил, этот англичанин, 
бог его знает. В каюте нашли 
у него. А у пана и зло уже, 
видать, на рыбака прошло, 
и хорошую вещь он хотел 
получить, да и соседи его 
срамили: кому ж ты отказы-
ваешь – эти ж хлопцы тебя 
от супостата спасли. Одним 
словом, отдал Наталку, это ж 
бабка моя была.

Ухмыляясь в усы, Панас 
Остапович аккуратно собрал 
хлебные крошки, поблаго-
дарил меня, поблагодарил 
и я его.

Так и состоялось мое 
первое знакомство в этом 
городе.

Василий Орлов, 1984 год

Таганрогское общество 
«ДИАБЕТ»

ПРИГЛАШАЕТ
всех желающих

на занятие в клуб «ДИАБЕТ»,
 которое состоится 

19 ноября в библиотеке 
им. А.П. Чехова в 15 часов. 

Предлагаем лекцию о диабете 
главного эндокринолога 

области 
Елены Викторовны Бова.

8-918-572-59-94
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