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Трудная работа простого терапевта

«Прослужить врачом в земстве десять лет труднее,
чем пятьдесят быть министром», – признавался Антон
Павлович Чехов, который, работая простым земским
врачом в маленьких уездных городах и глухих деревнях,
убедился, с какими тяготами связан этот труд.
Сегодня земский доктор – это по сути участковый
врач-терапевт, который, приходя с работы, как и в чеховские
времена, буквально валится
с ног. Ведь каждый рабочий
день – это бесконечный круговорот событий и лиц: надо
успеть навестить пациентов
дома, невзирая на нервную
очередь у кабинета, в добром
расположении духа провести
прием, а потом еще и с накопившейся за день бумажной
отчетностью разобраться.
И это притом, что большинство
терапевтов – люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые из-за дефицита
молодых кадров взваливают
на себя груз вроде бы незаметной, но очень важной работы.
Накануне профессионального праздника – Дня медицинского работника, отмечаемого в этом году 19 июня, мы
решили познакомиться с самым добрым доктором таганрогской поликлиники № 2 (филиал № 1). Именно так даже
самые капризные пациенты
называют терапевта Ольгу
Ивановну Шалашникову. И для
многих остается загадкой, как
этой удивительной женщине
всегда удается оставаться такой обаятельной, заботливой
и терпеливой...
– Признайтесь, в чем ваш
секрет?
– Никаких секретов нет.
Просто я стремлюсь найти подход к каждому пациенту. Ведь
терапевт должен быть тонким
психологом, который способен понять, прочувствовать
и вызвать доверие человека,
обратившегося за помощью.
Не зря же говорят, что нельзя врать священнику и врачу.
Ведь иначе найти путь к исцелению души и тела невозможно. Поэтому очень важно,
чтобы отношения между па-

циентом и врачом строились
на доверии и уважении. Тем
более что у нас, участковых
терапевтов, как на ладони целые семьи! Трудно передать,
что испытываешь, когда видишь лица бабушек, лечишь их
повзрослевших дочерей, а потом и внуков. Даже домашние
животные узнают меня по шагам и голосу, когда прихожу
в знакомые дома.
– А ведь участок у вас непростой – под магическим номером 13...
– Мой многолетний опыт
опровергает все суеверия,
связанные с этой цифрой.
Именно на этом участке я приступила к работе 26 лет назад
и ничуть об этом не жалею.
Поначалу, конечно, было
трудно. Представляете, что
такое одному терапевту охватить участок, где свыше 4000
жителей! Притом что большинство живет в 9-этажках,
есть даже высотный 14-этажный дом, где часто и лифты
не работают, и кодовые замки со своими причудами.
Это в последнее время нам,
терапевтам, стали выделять
транспорт, а раньше мы добирались к пациентам своим,
пешим ходом, невзирая на погоду. Бывало так, что терапевты в гололед ломали руки,
ноги, но мне посчастливилось
избежать этой участи. Вот вам
и участок под номером 13!
Для того чтобы понять, как
и чем живет обычный участковый терапевт, достаточно
провести с ним один рабочий день. Хотя вряд ли у кого
хватит на это терпения и сил.
Ведь очень сложно объять, казалось бы, необъятное. К примеру, если утром участковый
терапевт принимает пациентов в поликлинике, то вечером бегает по вызовам на дом
и наоборот, в зависимости

от графика. Как минимум 5-6
человек нужно осмотреть
дома (в период обострения
инфекционных заболеваний
таких пациентов в два, а то

«я к медсестре на минутку».
Есть даже люди, которые приходят просто поговорить по душам с врачом, как со старым
добрым знакомым. И всем

и в три раза больше!). И еще
в среднем 15-20 пациентов
с нетерпением ждут врачауниверсала на приеме в поликлинике. Причем закончить
рабочий день вовремя порой
просто нереально. И в пятнадцать минут, отведенных
на стандартный прием, порой невозможно уложиться,
и компьютер порой может
зависнуть, и врач наконец
может просто устать… Ведь
сколько бы медики ни пытались одержать победу над
нервными очередями в поликлиниках, этот процесс порой
приобретает непредсказуемый характер.
– Ольга Ивановна, почему чаще всего именно
у терапевтов самые большие
очереди?
– На самом деле, если бы
все шло строго по плану приема, никаких очередей бы
не было. Но помимо пациентов с талончиками каждый
день появляются внеплановые посетители типа: «я просто спросить на секундочку»,

нужно уделить время и внимание, ведь каждый в той или
иной мере нуждается в помощи или просто совете. Считаю,
что найти общий язык можно
с каждым человеком, а значит, и урегулировать очередь.
В этом мне, кстати, помогает
близкий по духу человек и верная помощница – медсестра
Людмила Викторовна Шапошникова, которая вот уже 47 лет
в медицине. Она же, кстати,
и моя крестная мама...
– А в вашей семье есть
врачи?
– Да, моя мама – врач-инфекционист, тети – медицинские сестры. Горжусь своим
младшим братом Сергеем
Ивановичем Перваковым, который во время эпидемии коронавируса работал в красной
зоне в одном из ковидных госпиталей Кировской области.
Он и сам потом заболел, да
и я дважды перенесла ковид.
Терапевты ведь тоже оказались на передовой медицинского фронта. Мы выезжали
домой к инфицированным

больным, оказывали неотложную помощь в поликлиниках.
Сложно было, но мы справились. Считаю, что настоящий
врач всегда должен быть готов ко всему, в том числе
и к работе в непредвиденных
обстоятельствах.
Действительно, у обычного дня терапевта Шалашниковой – порой самый непредсказуемый сценарий.
Ведь самых требовательных
и трудных посетителей поликлиники доверяют самому доброму доктору. Именно она
взяла на себя ответственность
наблюдать пациента, который
перенес операцию по трансплантации сердца! А в студенческие годы и сама ассистировала на сложных операциях
и до сих пор с благодарностью
вспоминает своего врача-наставника – прославленного
хирурга, академика Евгения
Антоновича Вагнера, имя которого сегодня носит Пермский
государственный университет.
– Ольга Ивановна, у вас
были замечательные учителя,
но вы и сами вот уже свыше
40 лет в медицине и дважды
были удостоены Чеховской
премии за заслуги в области медицины. Вы согласны
с высказыванием Антона Павловича о том, что «ни одна
специальность не приносит
порой столько моральных переживаний, как врачебная»?
– Конечно, ведь настоящие
врачи от бога чужие боли воспринимают близко к сердцу.
И «сгорая для других, сгорают
сами», когда в заботах о пациентах забывают о своем здоровье. Но самое большое счастье для врача – произнести
слова «Вы здоровы» и увидеть
счастливые глаза пациента. Накануне Дня медицинского работника искренне желаю всем
своим коллегам веры в свои
силы, здоровья, достойных
зарплат, терпения и человеколюбия. Ведь учиться быть
врачом – это значит учиться
быть человеком. С профессиональным праздником, дорогие медики!..
Интервью взяла Екатерина
Вовк

Информация ПФР

Уведомление получено

С 2022 года Пенсионный фонд РФ начал информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости
и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам
с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года.
На сегодняшний день
в Ростовской области данные
о сформированной на текущий момент пенсии, о размере пенсионных накоплений
получили уже более 740 тыс.
человек. Информирование
производится в день дости-

жения 40 лет у женщин и 45
лет у мужчин.
В информационном письме ПФР граждане могут
ознакомиться с условиями получения права на страховую
пенсию по старости, узнать,
сколько еще стажа необходи-

мо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.
Проактивное информирование позволяет гражданам
заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их

увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также
узнать о размере пенсионных
накоплений, формируемых
в Пенсионном фонде.
В настоящее время для
граждан Российской Федерации, достигших пенсионного
возраста и информированных
о своих пенсионных правах,
реализована возможность обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии
по старости в автоматическом
режиме и согласием на ее назначение в указанном режиме

в форме электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Решение о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме принимается в срок не более трех
часов с момента регистрации.
Гражданам, у которых нет
учетной записи на портале,
информация предоставляется во всех клиентских службах
Пенсионного фонда России
при личном обращении.
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Таганрог спортивный

По морям, по волнам…

«А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!» – наверняка всем
знакомы эти жизнеутверждающие строки из фильма «Дети капитана Гранта». Но на самом деле веселья мало, когда суровый ветер
бьет в лицо и может нарушить все планы. Так рассуждал ваш корреспондент, отправляясь в яхт-клуб, где в столь неспокойный для
Азовского моря день должны были состояться соревнования 1-го
этапа Кубка России по парусному спорту.
Однако столь ветреная погода
испугала лишь рыбаков и отдыхающих. А для яхтсменов, напротив, такой игривый ветер – друг и помощник, который весело раздувает паруса
и придает азарта соревнованиям.
Наблюдать за увлекательной игрой
в «шахматы на воде» безопаснее всего со стороны, но ваш корреспондент
рискнул побывать в центре событий.
– Не бойтесь, ветром не сдует! – подбадривает меня опытный яхтсмен, краевед Владимир Назаренко
(на фото), помогая покорять «Олимп»
(так гордо называется маленький, но
бесстрашный катер, который десятки
лет верой и правдой служит родному
яхт-клубу). – Это в штиль яхтсмены скучают на берегу, а сегодня погода что
надо. Видите, все яхты вышли в море?
Значит, все в порядке.
Но наш «Олимп» качает так, что кажется: одно неловкое движение – и ты
окажешься за бортом. Трудно вообразить, как спортсмены ухитряются
удерживаться на крошечном пятачке
яхты! Кажется, вот-вот одна из сильно накренившихся на борт яхт может
сойти с дистанции... Но на наших гла-

зах яхтсмен вновь расправляет парус.
Первая неудача не означает полное
поражение. В любом случае победителем будет признан тот, кто, несмотря
на все трудности, придет к финишу
первым, то есть сумеет поймать ветер, противостоять волнам и направить яхту на победный вектор.
На старт 1-го этапа Кубка России
по парусному спорту вышли 19 спортсменов из Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Москвы, Севастополя, Тольятти и Таганрога. Все они
соревнуются на знаменитых «Финнах» – это класс одноместных гоночных яхт, которые называют олимпийской легендой. Обычно под парусами
именно яхт-одиночек и начинается
путь к большим победам в этом виде
яхтенного спорта. Но чтобы научиться
«дружить» с «Финном», нужно тонко
чувствовать особенности его поведения и, безусловно, быть сильным духом и телом спортсменом.
– По сути для занятий парусным
спортом не существует возрастных
ограничений, – подчеркивает мастер
спорта, пенсионер Владимир Назаренко. – Главное – поддерживать хоро-

шую физическую форму. Я бы тоже
сейчас участвовал в соревнованиях,
если бы не проблемы со спиной. Раньше ведь у нас не было такой отличной
экипировки, которая сегодня оберегает спортсменов. Так что ни ветер,
ни волны, ни пенсионный возраст им
не помеха.
Действительно, среди участников
1-го этапа Кубка России по парусному
спорту есть пенсионеры, которые уверенно сражаются за первенство в возрастных категориях «Гранд-Гранд-Мастерс» (60-69 лет) и «Легенда» (70+).
Настоящая любовь к морю – это навсегда, а парусный спорт для большинства не просто увлечение, а образ
жизни. И каждый раз расправляя парус, яхтсмены словно начинают но-

вую жизнь. Говорят, «если чемпиона
по бегу делают километры, то яхтсмена – мили». То есть, чем дольше
и упорнее тренируется спортсмен, тем
больших успехов добьется. Причем,
помимо тренировок на воде, а это
в среднем по 4-5 часов в день, важно
укреплять тело и на суше, уделяя время специальным силовым упражнениям, кардиотренировкам и т.д. Ведь
в среднем во время соревнований
яхтсмены сжигают до 6000 калорий!
Трудно представить, что испытывают
они, сражаясь с морской стихией, если
ваш корреспондент изрядно устал
и промок до нитки, просто наблюдая
за ними с борта катера.
– Теперь вы понимаете, что такое
парусный спорт? Держитесь покреп-

на с обоими царевичами – Иоанном
и Петром, в сопровождении патриарха Иоакима, боярина Артамона
Матвеева.
Десятилетний Петр вроде бы еще
совсем ребенок – румяный, круглолицый… Но создается впечатление,
что он уже ощущает всю избранность
своего положения и стоит на перилах
Красного крыльца твердо, подбоченясь, будто свысока взирая на бунтовщиков. Неужели понимает, что за его
неокрепшей спиной разворачивается борьба за власть между Нарышкиными и Милославскими? Вполне
возможно… Ведь юный царевич Петр

бохарактерном подростке. Способен
ли, да и стремится ли вступить в соперничество с уверенным Петром щуплый, болезненный царевич Иоанн?
Увидев его живым и невредимым,
мятежники какое-то время пребывают в замешательстве. Кажется, что
усилием воли историю можно повернуть вспять. Но нет! Разгоряченные
стрельцы уже приставляют к Красному
крыльцу лестницу и, невзирая на попытки патриарха Иоакима усмирить
их гнев, явно готовятся к более решительным действиям. Вот он, «русский
бунт – бессмысленный и беспощадный!» – как писал о нем Александр
Пушкин и каким увидел его Николай
Дмитриев-Оренбургский.
Талантливому художнику удалось
добиться удивительного ощущения
реальности происходящего, хотя картина была написана в 1862 году, спустя 180 лет после событий Стрелецкого бунта! Обратите внимание, как
филигранно точно воспроизведены
одежда и оружие стрелецкого войска,
детали костюмов русского двора, архитектурные особенности дворцовых
построек Кремля: Грановитой палаты,
Святых сеней, Красного крыльца...
Создавая «Стрелецкий бунт», молодой художник работал скрупулезно и увлеченно, стремясь глубоко
раскрыть тему, заданную Императорской Академией художеств, и завоевать большую золотую медаль.
Но, увы, академики недооценили
его творение, и автор «Стрелецкого
бунта» тоже решил бунтовать! В 1863
году на всю Россию прогремел так
называемый живописный «бунт 14»
лучших выпускников академии, которые выступали за свободу творчества. Но консервативно настроенные академики осудили бунтарей,
и вместо большой золотой медали
Николай Дмитриев-Оренбургский
получил более чем скромный диплом «классного учителя 2-й степени». Вся его жизнь, весь творческий
путь были сложными и тернистыми.
А заслуженная слава пришла только
после смерти.

Петр I и Таганрог

Петр Первый глазами художников:

к чему приводят бунты

В культурной жизни Таганрога – выдающееся, знаковое событие.
26 мая в таганрогском художественном музее открылась юбилейная выставка «Великий властелин судьбы», посвященная 350-летию
со дня рождения Петра Первого.
Впервые в едином выставочном
пространстве представлены все
жемчужины петровской коллекции
музея – это свыше 50 произведений русского и зарубежного изобразительного искусства, раскрывающие многогранную личность Петра
Великого.
Среди поистине бесценных раритетов – картина «Стрелецкий бунт»
(1862 г.) кисти известного русского художника Николая ДмитриеваОренбургского. Чтобы оценить всю
масштабность прославленного полотна, создатели экспозиции представили
его в отдельном зале. Трудно поверить
в то, что современники художника эту
выдающуюся работу недооценили,
как, впрочем, и ее автора.
Да, часто у произведений искусства, как и у их создателей, очень
сложные судьбы. Создавая картину,
Николай Дмитриев-Оренбургский
мечтал о Большой золотой медали
Императорской Академии художеств,
но, увы, потерпел фиаско и в поисках
признания отправился во Францию.
Судя по всему, «Стрелецкий бунт»
долго путешествовал вместе с художником, а потом и вовсе бесследно
исчез. Пока спустя десятки лет не получил второе рождение не только
в гравюрных копиях, но даже в иллюстрациях к современным учебникам истории! В 1985 году картина-путешественница прибыла в Таганрог
из частной коллекции и наконец-то
обрела свой дом в стенах таганрогского художественного музея.
«Стрелецкий бунт» – живая,
узнаваемая картина, которая воистину «стоит тысячи слов». С предельной исторической достоверностью,

в детальных подробностях художнику
удалось воссоздать один из ключевых эпизодов восстания стрелецкого
войска 15 мая 1682 года. Давайте попробуем вчитаться в картину и перелистать страницы истории…

Картина «Стрелецкий бунт» (1862 г.). Холст, масло.
Художник Николай Дмитриев-Оренбургский

Ложные слухи об убийстве царевича Иоанна до предела накалили гнев
стрельцов, и вот они яростной, обезумевшей толпой ворвались в Кремль.
Чувствуете, как враждебно настроено стрелецкое войско? Стремясь
усмирить и образумить мятежников,
на Красное крыльцо Грановитой палаты вышла царица Наталья Кириллов-

«хотя и был по десятому году, обаче
добротою и возрастом, и остротою
ума одарен от Бога», как описывали
его современники.
Мы видим, что спокойна за сына,
смышленого не по годам, и мать –
Наталья Кирилловна Нарышкина. Ее
внимание всецело сосредоточено
на царевиче Иоанне – уязвимом, сла-
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че! Мы возвращаемся к родным берегам! – подбадривает меня Владимир
Назаренко.
После морской качки передвигаться по неустойчивому мостику, который
ветер расшатывает во все стороны,
и трудно, и страшно. Но надо держать
себя в руках, ведь впереди – встреча
с 32-кратной чемпионкой СССР, СНГ
и России, заслуженным мастером
спорта России по гребле на байдарках и каноэ Ольгой Тищенко. Именно
она сегодня возглавляет спортивную
школу олимпийского резерва №3, которой, кстати, в этом году исполняется 40 лет. Сегодня Ольга провожает на очередные соревнования свою
дочь Олесю, которая вместе с братом
Никитой преумножает победы прославленной династии Тищенко. Да
и супруг Ольги Олег Козеев – тренер
высшей квалификационной категории, который воспитал немало победителей и призеров чемпионатов
и первенств России, мира
и Европы. Но никому из этих
выдающихся тренеров и спортсменов звездная болезнь
не присуща.
– Хорошо, что в последние
годы желающих заниматься
парусным спортом становится все больше и больше, – скромно улыбается
Ольга. – У нашего отделения
парусного спорта – богатая
история. Многие наши воспитанники выступали в составе
сборных СССР и России. Всего
же за 40 лет работы наша куз-

ница спортивных кадров подготовила
41 мастера спорта СССР и России и 97
кандидатов в мастера спорта России.
Невероятно, но факт: обучение
в звездной школе проводится бесплатно благодаря финансированию из областного бюджета. Причем, помимо
занятий по парусному спорту и гребле
на байдарках и каноэ, здесь можно
освоить настольный теннис или научиться прыжкам на батуте (запомните адрес школы: ул. Портовая, 2-а,
телефон 36-10-91). Сейчас воспитанники и выпускники школы усиленно
готовятся к участию во Всероссийских
соревнованиях, и хочется верить, что
в Таганроге тоже удастся провести несколько крупных состязаний.
…А тем временем буквально на наших глазах пришел к финишу победитель 1-го этапа Кубка России по парусному спорту! Причем обладателем
первого места в дополнительном зачете, в самой старшей возрастной кате-

гории – «Легенда» (70+ лет) стал наш
земляк Сергей Лукин, а абсолютным
победителем соревнований признан
ростовчанин Алексей Селиванов. Действительно, хорошему яхтсмену всегда
дуют попутные ветры. Тем более что
акватория Таганрогского залива считается не просто хорошей, а практически
идеальной водной площадкой для занятий королевским видом спорта, как
принято величать яхтинг. Да и условия
для отдыха на воде у нас более чем
благоприятные.
Не так давно у яхт-клуба на улице
Портовой появился младший брат –
яхт-клуб «5-й причал», расположившийся в бухте Андреева. Там удалось
создать соответствующую береговую
инфраструктуру и для стоянки яхт,
и для приема, хранения судов. На территории яхт-клуба «5-й причал» уже
с успехом прошел целый ряд спортивных соревнований, а при наличии
благоприятных погодных и иных условий с комфортабельного
причала станут отправляться
в море и долгожданные прогулочные яхты. Подробности
можно узнать непосредственно в яхт-клубе «5-й причал»
по адресу: ул. Социалистическая, 150-д или по телефону
8-918-548-64-88. Более того,
у вас есть возможность отправиться в экскурсионный тур
под названием «Греческие
уголки Таганрога» на яхте.
Подробности по адресу: ул.
Петровская, 83 или по телефонам: 8 (8634) 615-000,

8 (8634) 61-23-23. Остается только пожелать всем попутного ветра и семи
футов под килем!
В будущем выпуске «Таганрогского пенсионера» мы подробнее остановимся на истории легендарного
яхт-клуба и ответим на интересующие
вас вопросы: «Почему долгие годы яхтинг считался видом спорта и водного отдыха для элиты общества и как
стал достоянием широких народных
масс?», «Где прятались яхты во время немецко-фашистской оккупации?».
Об этом и многом другом мы расскажем в следующем номере.
Екатерина Вовк

Культура

Наш народный артист
Звания народного артиста РФ удостоен Владислав Ветров. «Наш Влад» – так
по-родственному называют любимого актера таганрожцы и вместе с ним разделяют радостную весть. Ведь именно на родине Чехова народный артист РФ сделал
первые шаги на пути к большой сцене. А наш чеховский театр стал для когда-то
простого студента радиотехнического института своего рода творческой альма-матер, приоткрывшей тайны актерского мастерства. Словом, и первые серьезные роли, и первое признание пришли к Владиславу Ветрову именно в Таганроге.
– Хорошо бы пробежаться
по волнам памяти и вспомнить всех, кто мне помогал, –
признался актер. – Это достаточно редкий случай, когда
инженер-микроэлектронщик
получает звание народного
артиста России.
Действительно редко, когда студентам, тем более технических вузов, доверяют роли
в профессиональных театрах.
Но артистичный, харизматич-

ный Владислав Ветров, еще будучи четверокурсником ТРТИ,
стал выходить на сцену Таганрогского драматического театра имени А.П. Чехова и вскоре был официально зачислен
в труппу. К 24 годам в творческом багаже актера уже было
14 спектаклей, в 13 из которых
он сыграл главные роли.
В 1998 году Владиславу
Владимировичу было присвоено почетное звание заслу-

женного артиста Российской
Федерации, а спустя четыре
года он переехал в Москву
и был принят в труппу московского театра «Современник».
Сегодня Владислав Ветров – один из ведущих актеров прославленной сцены,
которому посчастливилось
работать с Галиной Волчек,
Кириллом Серебренниковым и другими известными
режиссерами. О широте его

актерского диапазона говорят и многочисленные работы в кино, сериалах. Широкую
известность Ветрову принесло участие в съемках фильма
«Адмиралъ», а также в таких
популярных сериалах, как

«Обнимая небо», «Метод»,
«Отель «Элеон», «Московские
тайны» и др. Один из последних успешных кинопроектов
в фильмографии актера –
сказка «Последний богатырь:
Корень зла» (2021), а всего
на счету Владислава Ветрова – свыше 90 работ в кино
и десятки ролей на сцене театра «Современник», которому он служит вот уже 20 лет.
Звание народного артиста РФ
присуждено актеру за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.
Приятно отметить, что, несмотря на крайне напряженный график, Владислав Ветров
каждый год находит время,
чтобы навещать Таганрог, где
встречается с поклонниками, друзьями и просто гуляет
по родным сердцу улочкам.

Забота о здоровье

«Бери ношу по себе, чтоб
не кряхтеть при ходьбе». Эта
поговорка забывается, как
только начинается сезон огородных работ.
Тяжелые ведра, лопата в комьях
мокрой земли, а разгоряченную спину
обдувают предательские сквозняки.
До урожая еще далеко, а вот до радикулита оказывается рукой подать.
Чтобы спина дожила до сбора урожая,
нужно о ней позаботиться заранее.
Как это сделать? Разгрузить, поддержать и согреть поясницу перед началом и во время тяжелых работ. Есть
такой добрый молодец, и называется он пояснично-крестцовый корсет.
Давайте разберемся, что это за диковинка такая и как его правильно по-

добрать, чтобы получить одну только
пользу для здоровья.
Всяк сошьет, да не всяк скроит. Это
в полной мере относится к ортопедическим товарам.
Хороший корсет надежно поддерживает спину за счет ребер жесткости
и правильной посадки. Сотни тысяч
переплетенных ниточек согревают

и нежно массируют поясницу во время движения, бережно защищают
от вредной нагрузки.
А дальше начинаются нюансы. Недорогой корсет и прослужит недолго,
зато честно, верой и правдой. В более
дорогих моделях используются материалы посерьезнее. Такие корсеты
служат дольше без потери качества.
Их можно многократно стирать и активно использовать.
Несколько советов, на что обратить
внимание при выборе и эксплуатации
ортопедического изделия:
• Липучки и застежки должны надежно фиксировать изделие по вашей фигуре без вреда для репутации
и одежды.
• Примерка перед покупкой обязательна. Корсет должен сидеть, как
влитой.
• Примерьте несколько моделей
и прислушайтесь к ощущениям.

• Рост, вес, индивидуальные показатели здоровья – все это нужно
учесть при подборе.
• Стирайте изделие так, как указано в рекомендациях. Не надо экспериментировать с кипячением и высокоскоростным отжимом.
Приходите выбирать правильные
ортопедические изделия в наши магазины. До встречи!
Была бы охота, а впереди еще
много работы!
• ул. Кузнечная, 142/4
• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• ул. Химическая, 2/4
(магазин-склад)
интернет-магазин:
наздоров161.ру,
тел. 8-800-301-08-63

Адреса «ОртоМед»:

От огорода до радикулита

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Власть в деталях

ОТЧЕТЫ ЗАВЕРШЕНЫ, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В прошлом номере мы
сообщали о том, что 31
марта перед депутатами отчитался глава Администрации города Михаил Солоницин. Месяц
спустя был принят отчет о результатах деятельности за 2021 год
председателя Городской
Думы – главы города Таганрога Инны Титаренко.
Проект отчета рассматривался на заседаниях всех постоянных комиссий Городской
Думы. Депутаты уточняли некоторые вопросы, обсуждали
различные городские проблемы. Выступая перед коллегами, Инна Титаренко выделила
наиболее важные показатели
и мероприятия, характеризующие работу главы города
Таганрога и Городской Думы
в целом.
Итоговым решением депутатов деятельность председателя Городской Думы – главы
города Таганрога в 2021 году
была признана удовлетворительной (предусмотрено
только две оценки – «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). С отчетом (решение №263 от 26.04.2022)
можно ознакомиться на портале www.tagancity.ru в разделе «Документы/Решения
Городской Думы города Таганрога/2022 год».

Бюджет
корректируют

Городская Дума внесла
очередные изменения в городской бюджет, связанные

с поступлениями из вышестоящих бюджетов и перераспределением средств по статьям
расходов.
Так, на развертывание
и содержание пунктов временного размещения для эвакуированных граждан с территории Украины выделено
14,9 млн рублей; на ремонт
и содержание автомобильных дорог – 33,3 млн рублей;
на оборудование строящихся детских садов по Мариупольскому шоссе и ул. Адмирала Крюйса – 233,8 млн
рублей; на стимулирующие
выплаты молодым специалистам-медикам – 1,5 млн рублей; на приобретение и установку модульного здания
с оснащением для городского морга – 14,6 млн рублей;
на обеспечение жильем детей-сирот – 162,7 млн рублей.
В качестве софинансирования средств областного
бюджета, направляемых в Таганрог на реализацию ряда
значимых мероприятий, в городском бюджете предусмотрено 13,5 млн рублей. Речь
идет о приобретении остано-

вочных комплексов, закрытых
модулей и контейнеров для
сбора твердых коммунальных
отходов, о выполнении работ
по благоустройству парка
имени 300-летия Таганрога,
о восстановлении аварийных участков городского канализационного коллектора.
Во всех этих случаях уровень
софинансирования местного
бюджета – 1%.
На подготовку основания
под покрытие, устройство
ограждения и освещения
многофункциональной спортплощадки по ул. Вишневой,
21 выделено 7,2 млн рублей.
За счет областного бюджета
будет приобретено и смонтировано покрытие и оборудование спортплощадки.
В прошлом году на таких же
условиях в Таганроге была
оборудована спортплощадка
по ул. Пальмиро Тольятти, 38.
На реализацию инициативного проекта с учетом средств
физических лиц – устройство
спортплощадки по ул. Азовской, 3 – предусмотрено 2,5
млн рублей. В прошлом году
этот проект не попал в число
победителей конкурса по программе инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!», и средства областного
бюджета на его реализацию
не выделялись. В нынешнем
году в Администрации города
решили вернуться к его реализации без участия областного бюджета.
В связи с этим депутат
Оксана Утесова предложила
по такой же схеме реализовать и второй проект 2021
года, не прошедший конкурсный отбор, – ремонт спортив-

ного зала в школе №38. Необходимая документация, как
и в случае со спортплощадкой
по ул. Азовской, 3, в наличии.
Михаил Солоницин поручил
Администрации города проработать это предложение.
Часть бюджетных параметров переформатирована
для создания резерва бюджета. Для этого сокращен ряд
не первоочередных расходов,
кроме того, почти на 8 млн
рублей уменьшены расходы
на содержание Городской
Думы, Администрации города
и ее обособленных органов.

Навести порядок
с НТО

и павильонах), отвечающих
требованиям к стационарным
торговым объектам (зданиям
и строениям).
При принятии решения
ряд депутатов обозначил необходимость дальнейшего
совершенствования Правил
благоустройства. Так, Игорь
Сенин предложил тщательнее проработать вопросы
размещения и содержания
НТО на частных земельных
участках. В ответ Михаил Солоницин, обозначая проблему
шире, пояснил, что Администрацией города проводится
полная инвентаризация НТО,
в этой сфере необходимо наводить порядок.

В память о герое

Утвердив результаты публичных слушаний, Городская
Дума внесла изменения в Правила благоустройства территории Таганрога. Необходимость
изменений обусловлена нов-

Городская Дума поддержала инициативу общественной
организации «Союз десантников Таганрога» об уста-

шествами в законодательстве,
практикой применения действующих Правил.
Например, в связи с участившимися случаями самовольного увеличения площади нестационарного торгового
объекта (НТО) вводится запрет
на возведение пристроек, козырьков, навесов и прочих
конструкций, не предусмотренных проектным решением (дизайн-проектом).
Также запрещается размещение НТО для розничной
торговли табачной продукцией, в том числе на дворовых
территориях. В соответствии
с законом розничная продажа
табачной продукции должна
осуществляться только в определенных местах (магазинах

новке мемориальной доски
воину-интернационалисту,
гвардии рядовому 357 гвардейского парашютно-десантного полка Алексею Денисенко на здании школы №20 (ул.
Маршала Жукова, 192). Фактически речь идет не о новой
установке, а о реконструкции,
так как ранее мемориальная
доска уже существовала.
Алексей Денисенко, окончивший школу №20 в 1977
году, погиб в Афганистане
в 1980 году, отражая нападение противника и спасая
жизнь командиру. За мужество и самоотверженность
при выполнении воинского
долга он был посмертно награжден орденом Красной
Звезды.

истории, о его значении для
Таганрога. Инна Титаренко отметила связь великих имен

ный скульптором Марком
Антокольским по просьбе
писателя. И напомнила о противоречивости фигуры Петра
Великого.
– Обращаясь к его судьбе,
мы сегодня понимаем, что
и один может быть в поле воином, если этот человек горит великой мечтой, если он
готов менять жизнь и делать
так, чтобы она становилась
лучше – как бы он ни понимал это слово «лучше». Вот
Петр Великий был таким человеком, который мечтой горел. И эта мечта помогла ему
встряхнуть огромную, инертную страну, – подчеркнула
Инна Титаренко.
Планируется, что работа выставки продлится до 30
июля.

Юбилей

Великий властелин судьбы

Под таким названием в Таганрогском художественном музее открыта историко-художественная выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения
Петра I – основателя Таганрога.
Из богатейшего музейного собрания отобрано более
70 уникальных произведений
изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура), созданных как отечественными, так и зарубежными мастерами в разные
периоды: портретная галерея
династии Романовых, живописные полотна кисти Сурикова, Горюшкина-Сорокопудова,
Айвазовского, Куинджи, Дмитриева-Оренбургского и других, отражающие эпоху.

В торжественном открытии экспозиции приняли
участие министр культуры
Ростовской области Анна
Дмитриева, депутат Государственной Думы РФ Сергей
Бурлаков, председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко,
глава Администрации города
Михаил Солоницин, руководители городских и областных музеев.
Михаил Солоницин в своем приветственном слове

говорил о реформаторских
нововведениях и преобразованиях Петра I, кардинально
изменивших течение русской

Петра I и Антона Павловича
Чехова, символом которой
в Таганроге является памятник императору, выполнен-

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

Сделать подарок жителям Русского поля

С ходом работ по благоустройству парка имени
300-летия Таганрога ознакомились депутаты во время выездного заседания постоянной комиссии Городской Думы по делам молодежи, образованию, науке
и культуре.
Проект реализуется с мая
2020 года, сумма контрак-

та – более 166 млн рублей.
Депутаты, пройдя по территории парка, посмотрели, что
уже сделано, заслушали пояснения заместителя главы
Администрации города Ирины Голубевой и начальника
управления культуры г. Таганрога Елены Шелухиной.
Как сообщила Елена Шелухина, подрядной организацией выполнены объемы работ,
запланированные на 20202021 годы: смонтированы системы водопровода, водоотведения, электроснабжения,
видеонаблюдения и опове-

щения, уложены тротуарная
плитка и асфальт, установлены

бордюры, сделан светодинамический пешеходный фон-

тан. Освоено более 119 млн
рублей, готовность объекта
к середине мая – 76%.
До 31 июля 2022 года – срока завершения работ по контракту – здесь должны быть
полностью уложены плитка
и утолщенное резиновое покрытие на детских площадках,
оборудованы две спортплощадки, установлены модульный туалет, 315 скамеек и 195
урн, высажены деревья и кустарники, оформлены газоны.
Наряду с положительными моментами депутаты отметили, что подрядчиком
были допущены отклонения
от проекта, причем не только
в случаях, связанных с удорожанием стройматериалов. Поэтому комиссией был дан ряд
рекомендаций.

Например, детские площадки оказались лишены

тени, а игровых элементов для малышей явно маловато.
Если нет возможности высадить на площадках деревья, как
было предусмотрено проектом, то нужно хотя бы установить теневые навесы
для защиты от летнего зноя.
На центральной аллее
следует установить лавочки
и урны. Также необходимо
предусмотреть цветочное
оформление парка (оно пока
отсутствует), удалить неровности покрытия на площадке
для скейта, обратить особое
внимание на безопасность посетителей парка.
Помимо этого председатель комиссии Андрей Голобородько посоветовал МАУ
«Центр культурно-досуговой
деятельности» (балансодержателю объекта) скорее наполнить его интересными событиями и мероприятиями:

– Надо постараться сделать подарок жителям Русского поля – большого,
густонаселенного района –
качественным завершением
всего задуманного. И тем
самым заложить прочную
основу для дальнейшего
развития парка. Насколько
эффективно сработаем сейчас, настолько успешным будет и будущее парка.
Еще раз посетить парк
имени 300-летия Таганрога
и посмотреть, насколько будут учтены подрядчиком рекомендации комиссии, депутаты планируют в середине
июля.

Эхо праздника

День Победы – в сердце каждого

Главным событием прошедшего мая стало, безусловно, празднование 77-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Этот всенародный праздник
не знает границ и неподвластен времени, продолжая
объединять и вдохновлять новые и новые поколения.
Лучший тому пример –
шествие «Бессмертного полка», в котором в Таганроге 9

Спорт

мая приняли участие более
30 тысяч человек. Два года
его не проводили в очном

формате из-за пандемии коронавируса, и вот, наконец,
таганрожцы смогли выйти
на центральную улицу города с фотографиями своих родственников – тех, кто бил нацистов и кто трудился в тылу,
приближая Победу, кто всегда
будет для нас примером. Вечная слава и вечная память героям Великой Отечественной
войны!
Завершился День Победы – 2022 праздничным салютом, который в Таганроге – городе воинской славы – всегда
проводится в дни всенародных торжеств.
А накануне праздника 6
мая в концертном зале музейного комплекса на Самбекских высотах состоялся
концерт народного артиста
СССР Леонида Сметаннико-

ва – первого исполнителя
песни «День Победы». Концерт был организован при
поддержке Администрации
города и бизнес-сообщества
Таганрога.
Золотой баритон исполнил
песни военных лет, романсы
и русские народные песни,
среди которых «На безымянной высоте», «Смуглянка»,
«Темная ночь», «Катюша»,
«Живет моя отрада». Зрители
тепло принимали известного
певца, дружно аплодировали,
подпевали, а «День Победы»
слушали стоя.
Депутаты Городской Думы
в преддверии Дня Победы
традиционно организовывали в своих депутатских округах праздничные мероприятия, концерты, поздравляли
с праздником ветеранов, вру-

Байдарки для будущих чемпионов

В мае во время рабочей поездки в Таганрог первый
заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин передал спортивной школе олимпийского
резерва №3 три новых байдарки олимпийского класса.
Байдарки стали подарком к отмечающемуся в этом
году 40-летию со дня основания школы.
В церемонии вручения
подарка также приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Артем
Хохлов, министр физической
культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян, председатель Городской
Думы – глава города Таганрога

Инна Титаренко, глава Администрации Таганрога Михаил
Солоницин.
Выступая перед юными
байдарочниками, Андрей Яцкин подчеркнул, что спортшкола подготовила немало успешных спортсменов. И новые
байдарки станут отличным

чали им подарки. Теплые слова, радость общения, искреннее внимание очень важны
для этих пожилых таганрожцев, проживших большую
и славную жизнь. Мы всегда
будем гордиться ими!

стимулом для юных продолжателей славных спортивных
побед, будущих чемпионов.
Новые байдарки вызвали
живой интерес у присутствовавшего на торжественной
церемонии почетного гражданина города Таганрога
Анатолия Петровича Тищенко. Кому как не ему, дважды
чемпиону мира, дважды чемпиону Европы, девятикратному чемпиону всесоюзного
первенства, знать, насколько
важны для получения хорошего спортивного результата
(помимо желания и постоянной работы над собой) условия тренировки и инвентарь.

Православие
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

Беседы с батюшкой

Праздник Вознесения Господня
Христос Воскресе, друзья! Как вы знаете, на сороковой день после праздника
Пасхи мы с вами всегда вспоминаем событие Вознесения Господня. В Православной
церкви оно отмечается как Двунадесятый праздник – то есть один из двенадцати самых важных и торжественных. В этом году Вознесение приходится у нас
на 2 июня. Вот давайте о нем и поговорим.
Последнее явление Воскресшего Христа Спасителя
подробнее всего описывается
евангелистом Лукой. Вкратце
нам об этом также рассказывает и евангелист Марк.
…Это произошло в Иерусалиме, куда апостолы вновь
пришли из Галилеи, уже после
сорока дней, в течение которых Господь неоднократно являлся им, по Своем Воскресении, поучая их о Царствии
Божием. Сам Господь дал
такое повеление апостолам:
оставаться в городе Иерусалиме, пока они не облекутся
силою свыше, имелось в виду
ниспослание Духа Святаго для

содействия будущему делу их
всемирной проповеди. Именно Дух Святой, сойдя на них,
должен был дать им необходимую силу для совершения
такого великого дела, как проповедь благой вести о Воскресении Христовом всему миру.
Евангелие говорит, что Господь вывел учеников Своих
из Иерусалима до Вифании и,
«подняв руки Свои, благословил их». Само это символическое действие поднятия рук
при благословении известно
было еще в Ветхом завете:
«И когда благословлял их,
стал отдаляться от них и возноситься на небо». «Какой
чудный образ
действия», – говорит об этом
митрополит Филарет Дроздов.
Господь благословляет и еще
не оканчивает
благословения,
а продолжает благословлять и между
тем возносится
на небо.
Что это значит? То, что Он
не хочет прекратить Своего
благословения,
но продолжает без конца
благословлять

Свою Церковь и всех верующих в Него.
Ученики поклонились
возносящемуся Спасителю
и по-церковнославянски:
«возвратишася во Иерусалим с радостью великою», –
так нам об этом говорит Священное Писание. Радость эта
происходила от того, что они
своими глазами увидели славу Учителя и, конечно, уже
ожидали исполнения Его обещания о ниспослании Святого
Духа. В этом молитвенном состоянии духовного подъема
они «пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога».
Евангелист Марк еще добавляет к этому, что Господь,
вознесшись на небо, «воссел
одесную Бога». Это образное
выражение означает, что Господь и по человечеству воспринял Божественную власть
над всем миром. Сидение
по правую руку на языке Библии означает разделение
власти с самим сидящим.
Марк заключает свое Евангелие свидетельством о том,
что, изшедше из Иерусалима, проповедовали везде,
по всему миру при Господнем
содействии и подкреплении
слова последующими знамениями, то есть доказывая
истину своего слова сопровождавшими их проповедь
чудесами.

Об этом нам с вами довольно подробно рассказывает уже книга Деяний апостольских. Воспоминая это
важнейшее событие Священной истории, мы, конечно,
совершаем торжественное
богослужение, все вместе
и с большой радостью. Облачения на батюшках, в алтаре
на престоле и аналоях – все
белого цвета как символ и выражение Божественной славы. В общем, праздник этот
торжественный, и я вас с ним
от всей души поздравляю!
Очень рад, что вы есть, читаете, поддерживаете, – это
все для меня почетно, очень
важно и придает новых сил
для дальнейших выпусков.
Молюсь за всех нас и твердо
верю в то, что всемилостивый Господь не оставит и нас
Своей заботой, а в очередной раз спасет и укрепит, как,
в общем, всегда укреплял верующих в Него, по Его же обещанию: «Се Я всегда с вами
до скончания века». Аминь!

1 июня – Благоверного
великого князя Димитрия
Донского.
2 июня – ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ.
3 июня – Владимирской
иконы Божией Матери.
6 июня – Блаженной Ксении Петербургской.
7 июня – Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
11 июня – Троицкая родительская суббота. Святителя
Луки (Войно-Ясенецкого).
12 июня – ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
13 июня – День Святого
Духа.
14 июня – Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
19 июня – Собор Всех святых. Иконы Божией Матери
«Умягчение злых сердец».
20 июня – Святого праведного Павла Таганрогского
(прославление – 1999).
24 июня – Апостолов Варфоломея и Варнавы.
26 июня – Всех святых,
в земле Русской просиявших.
29 июня – Святителя Феофана Затворника.

Настоятель СвятоИльинского храма Таганрога
иерей Борис Гущин

Храмы Таганрогского благочиния

Храм в честь праздника Вознесения Господня

В 2022 году праздник Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа православные отмечают
2 июня. В Таганрогском благочинии есть храм, посвященный этому поистине одному из главных событий
Священной истории.
Расположен храм Вознесения Господня в селе Новобессергеневка Неклиновского района. Приход начал свое
существование сравнительно
недавно, в 1993 году. В том же
году начались работы по возведению церкви на участке
рядом с сельским кладбищем.
Под строительство Администрацией Неклиновского района было выделено 0,7 гектара
незастроенной земли. И закипела работа: были возведены
стены и крыша с временным
потолком и земляными полами, начато строительство пристройки и капитального забора вокруг территории храма.

В 1999 году был установлен
на храм барабан с куполом.
Изготовлен новый большой
Престол – самое священное
место в храме (находится
в центре алтаря, и на нем совершается Евхаристия).
В 2000 году была изготовлена и установлена в задней
части храма над входом капитальная колокольня, закончено строительство просфорни-сторожки, подведен газ,
запущено отопление. В 2002
году в храме сделаны капитальные полы и капитальный
сводчатый потолок. В сентябре был установлен колокол,
отлитый под заказ на москов-

ском заводе «ЗиЛ». В 2003
году написана и установлена
на Горнем месте (пространство у восточной стены алтаря, прямо напротив Престола)
большая икона. В 2004 году
начато строительство воскресной школы.
На сегодняшний день храм
имеет законченный вид с куполом и колокольней. Храмовая территория хорошо освещена, огорожена капитальным
забором из кирпича и литья,
с декоративными основны-

ми и хозяйственными воротами. На территории храма
находятся строения: сторожка-просфорня, хозяйственные
постройки, к храму пристроена
пономарка, воскресная школа.
В начале 2011 года установлен
новый иконостас. В 2012 году
произведены штукатурно-отделочные работы во внутреннем помещении храма.
Настоятель Вознесенского
храма – протоиерей Александр

Валентинович Камышников.
Помимо пастырских трудов
им ведется большая просветительская и преподавательская
работа. Также он написал нескольких монографий по толкованию Нового Завета.
Адрес храма: 346842,
Ростовская область,
Неклиновский район,
с. Новобессергеневка,
ул. Транспортная, 40.
Телефон 8 (86343) 8-28-39.
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Память о Троицкой крепости –
в металле, схемах, цифрах и фактах

26 мая в Историческом сквере,
неподалеку от памятника основателю города Петру I, состоялось торжественное открытие
памятных знаков «Пушка» и информационных указателей.
Две смотрящие в море пушки – отлитые копии орудий петровских времен, а также шесть кованых информационных указателей, содержащих
разнообразную информацию, изготовлены таганрогским предприятием
«ЮГ – Художественная ковка» и установлены на территории, которую

в начале XVIII века занимала Троицкая крепость. Как рассказал директор данного предприятия Александр
Гаркуша, история Таганрога материализовалась благодаря реализации
проекта «Троицкая крепость – проект
по сохранению исторической памяти
о первой крепости Петра I в Таганроге», поддержанного Президентским
фондом культурных инициатив.
Первая экскурсия по новому туристическому маршруту была проведена
для таганрогских школьников – представителей нескольких учебных заведений города.

В июне начинаются занятия в группе здоровья «Кипарис»

В программе спортивно-танцевальных занятий две части. Оздоровительная гимнастика (упражнения
на развитие гибкости, силы, выносливости, растяжки мышц, укрепления мышц спины, пресса, ног)
и танцевальная часть (знакомство
с танцевальными направлениями).
Целями открытия группы по программе «Спорт плюс танец» являются формирование здорового образа

жизни, поиск единомышленников,
снижение дефицита движения, расширение кругозора.
Перед посещением занятий необходима консультация врача и справка, разрешающая посещение группы
здоровья. Занятия платные, проводятся опытным тренером-хореографом два раза в неделю по адресу:
ул. Греческая, 38. Предварительная
запись по телефону 8 (8634) 315-452.

БЛАГОДАРИМ за чуткость, заботу, внимание и поддержку заведующую
ОСО №4 ЦСО г. Таганрога Светлану Ивановну Вырабову и соцработника
Светлану Сергеевну Писаренко.

Александр Иванович и Анна Анатольевна Побиванцевы

Реклама и объявления

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

ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22.

Реклама.
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