
Гериатрия – наука, которая 
занимается изучением спо-
собов диагностики, терапии 
и профилактики болезней по-
жилых людей. А врачи-гериа-
тры помогают сохранять жиз-
ненную активность и силы 
в почтенном возрасте. В 2018 
году гериатрическая помощь 
была впервые включена 
в стандарты обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). И четыре года назад 
в Таганроге на базе МБУЗ «Го-
родская больница № 7» при-
ступило к работе гериатриче-
ское отделение, где пожилые 
люди могут поправить свое 
здоровье. 

– К нам поступают паци-
енты от 60 лет и старше, кото-

рые нуждаются в коррекции 
терапии, подборе реабили-
тационных мероприятий по-
сле перенесенных инфарктов, 
инсультов и т.д., – поясняет 
заведующая отделением Еле-
на Андреевна Белоусова. – 
По сравнению с обычными те-
рапевтами врачи-гериатры 
обладают дополнительными 
знаниями об особенностях 
анатомии и физиологии по-
жилых людей. Наша задача – 
выделить наиболее значимые 
на данный момент патологи-
ческие состояния и опреде-
лить оптимальный вариант 
лечения.

В первую очередь врачи от-
деления проводят комплекс-
ную гериатрическую оценку 

состояния пациента. Есть це-
лый ряд тревожных призна-
ков, по которым можно судить 
о том, что пожилой человек 
нуждается в помощи гериатра. 
Это изменение походки, ощу-
щение слабости, нарушение 
памяти, мышления, ухудшение 
зрения, слуха, резкая потеря 
веса и т.д. Наступление болез-
ни можно остановить, если 
вовремя выявить тревожные 
симптомы и оказать медпо-
мощь. А если у пожилого че-
ловека ранее был диагности-
рован целый букет серьезных 
заболеваний и каждое требует 
применения своих лекарств, 

именно врач-гериатр разра-
батывает оптимальную схему 
лечения. 

Среди пациентов гериатри-
ческого отделения – пожилые 
люди, страдающие заболева-
ниями сердечно-сосудистой, 
костно-мышечной систем, 
бронхолегочными патологи-
ями, синдромом старческой 
астении и др. Помимо меди-
каментозного лечения, здесь 
проводятся физиотерапевти-
ческие процедуры, работает 
массажный кабинет и т.д. Курс 
лечения рассчитан на 10 дней.

– Трудно поверить в то, что 
еще несколько дней назад 
я чувствовала себя абсолютно 
разбитой, подавленной, устав-
шей от всего и всех, – делится 
Ольга Семеновна Селянина, – 
но чудо-врачи вернули меня 
к жизни. Я и супруга сюда при-
вела подлечиться, зная, что это 
пойдет на пользу всей нашей 
семье.

– В наши годы особенно 
важно ощущать внимание, за-
боту, участие в судьбе, – при-

знается Евдокия Васильевна 
Гультеева. – И благодаря от-
зывчивости и чуткости врачей 
отделения мы обрели здесь 
новые силы и словно помоло-
дели лет на двадцать... Многие 
не верят, что здесь лечат бес-
платно. И зря.

Действительно, гериатриче-
ская помощь пожилым людям 
оказывается бесплатно, в рам-
ках программы обязательно-
го медицинского страхования. 
Для того чтобы получить на-
правление в гериатрическое 
отделение при МБУЗ «Город-
ская больница № 7», необхо-
димо обратиться в поликлини-
ку по месту жительства. 

Стоит отметить, что на базе 
7-й больницы работают тера-
певтическое, неврологическое, 
пульмонологическое, офталь-
мологическое отделения, о де-
ятельности которых мы рас-
скажем в будущих номерах 
«Таганрогского пенсионера». 
«Осень жизни» – не повод для 
уныния, а время позаботиться 
о своем здоровье!

Между первым и сотым номе-
ром газеты пролег 8-летний путь 
развития газеты. И все эти годы 
мы стремились к тому, чтобы «Та-
ганрогский пенсионер» шел в ногу 
со временем, но при этом сохра-
нял свой самобытный облик. 
Спасибо всем, кто помогал 
нам и добрым советом, и ра-
зумной критикой. Ваш интерес 
к событиям городской 
жизни и истории Таган-
рога определил харак-
тер постоянных рубрик, 
полос и всей социаль-
но-информационной 
газеты в целом.

С первых же выпу-
сков мы стали публико-
вать актуальную инфор-
мацию Администрации 
города Таганрога, Город-
ской Думы, Пенсионно-
го фонда, МФЦ и др. 
На страницах нашей га-
зеты регулярно появля-
ются актуальные материалы Управ-
ления социальной защиты, Центра 
социального обслуживания насе-
ления, Инспекции Федеральной 
налоговой службы, Росреестра. 

За долгие годы совместной ра-
боты «Таганрогский пенсионер» 
обрел единомышленников, среди 
которых представители ветеран-
ских организаций и Союза защит-
ников Отечества «Витязь». 

Живой отклик у наших чита-
телей вызывают материалы, по-
священные жизни православно-
го Таганрога. Это плоды нашего 
сотрудничества с Таганрогским 
благочинием. 

В центре нашего внимания са-
мые интересные события культур-
ной жизни, которые мы освеща-

ем при поддержке Таганрогского 
драматического театра им. А.П. 
Чехова, художественного музея, 
литературного и историко-архи-
тектурного музея-заповедника, 
центральной городской публичной 
библиотеки им. А.П. Чехова. 

Кстати, идеи новых рубрик по-
дарили нам вы, наши вниматель-
ные и любознательные читате-
ли. Вместе с вами мы открываем 
новые, неизведанные страницы 
жизни Таганрога, отмечаем памят-
ные даты, создаем очерки о своих 
земляках. 

Надо признать, что «Таганрог-
скому пенсионеру» всегда вез-

ло на творческих людей. Давняя 
дружба связывает нашу газету 
с литературным объединением 
«Чайка», которое, кстати, этой 
осенью отмечает свое 75-летие. 
От души поздравляем и желаем 
неиссякаемого вдохновения! 

В ноябре празднует свой день 
рождения и глазная клиника 
«Ирис» – давний деловой пар-
тнер «Таганрогского пенсионе-
ра». 13 ноября клинике испол-
няется 9 лет.

Среди наших посто-
янных рекламодателей 
и другие отлично заре-
комендовавшие себя 
фирмы. Такие, как «Ор-
томед», «Медтехника», 
«Студия Слуха», пред-
приятия по установке 
окон, дверей, а также 
множество органи-
заций и частных ма-
стеров, оказывающих 
самые востребован-
ные услуги. Редакция 
газеты «Таганрогский 
пенсионер» благода-

рит вас за оказанное дове-
рие и выражает надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

Стоит отметить, что своим ро-
ждением «Таганрогский пенси-
онер» обязан ООО «РЭДИ» – из-
вестному в городе предприятию 
по доставке пенсий. 100-й выпуск 
«Таганрогского пенсионера» – это 
итог нашей большой совместной 
работы. И хочется верить, что вме-
сте мы отметим еще не один юби-
лей. Цифра 100 в нумерологии – 
это символ нового этапа в истории. 
Так что все у нас впереди! 

Спасибо всем, кто влился 
в большую семью «Таганрогско-
го пенсионера». Мы дорожим 
вашим вниманием и ценим 
ваши советы. Давайте будем 
жить и творить вместе!

Редакция газеты

От всей души поздравляю вас с вы-
пуском юбилейного номера газеты «Та-
ганрогский пенсионер»!

Сто номеров газеты – это сто типографских 
оттисков жизни нашего любимого города. 
Это сто попыток донести до вас информацию 
о самом нужном и важном. Это сто творче-
ских и трудовых успехов авторов газеты, стре-
мящихся сделать информацию максимально 
интересной и доступной для вас.

И мне очень приятно говорить о том, что 
уже в 82 номерах газеты – почти семь лет – 
ведется раздел «Дума о городе». Созданный 
при информационной поддержке Городской 
Думы, этот раздел призван помочь вам луч-
ше ориентироваться в городских событиях, 
найти ответы на волнующие вас вопросы, 
быть в курсе деятельности местной власти. 
Как показывает время, наш совместный про-
ект, задуманный и реализуемый с редак-
цией «Таганрогского пенсионера», полезен 
и востребован.

Поэтому, уважаемые таганрожцы, возьму 
на себя смелость от имени всех нас – читате-
лей – поздравить с выходом сотого номера 
коллектив газеты «Таганрогский пенсионер». 
Это слаженная команда профессионалов, ис-
кренне любящих Таганрог. В наше непростое 
время они не просто сохранили газету как 
средство массовой информации, но и смогли 
не скатиться до уровня «чернухи» и «желтой 
прессы». Не понаслышке знаю, насколько это 
сложная и ответственная задача.

И, конечно же, поздравляю с выходом 
юбилейного номера газеты предприятие 
по доставке пенсий «РЭДИ». Именно благо-
даря поддержке «РЭДИ» газета живет, разви-
вается и радует всех нас, ее читателей.

Надеюсь, что «Таганрогский пенсионер» 
много лет будет вашим верным партнером, 
другом и помощником, занимая одну из ве-
дущих позиций на информационном поле 
Таганрога.

Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога 

Инна Титаренко

Уважаемые читатели! – это только начало!
Дорогие наши читатели! Вы держите в руках 

исторический, 100-й по счету выпуск газеты «Таганрогский 
пенсионер». И пусть это не вековой юбилей, но знаковое собы-
тие в истории печатного издания. Для всего нашего коллек-
тива это определенный рубеж, который мы покорили вместе 
с вами, наши уважаемые читатели.
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Старость в радость
В преклонные годы, увы, все чаще дают о себе 

знать проблемы со здоровьем. Организм человека 
подобен часам: стрелки постоянно бегут вперед, и мы 
неизбежно стареем. Но возможности современной ме-
дицины позволяют замедлить ход «часов старения».
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За долгие двадцать два 
месяца, что город был под 
пятой нацистов, его насе-
ление сократилось почти 
вдвое. По бесчеловечному, 
тщательно разработанному 
плану оккупанты осущест-
вляли массовое уничтоже-
ние жителей города. Более 
десяти тысяч горожан было 
расстреляно в Петрушинской 

балке. Жертвами нацистского 
геноцида стали не только те, 
кто боролся с захватчиками, 
но и простые мирные жители 

города, прежде всего еврей-
ской национальности.

Депутаты Городской Думы 
посетили 17 октября мемо-

риал в Петрушинской бал-
ке и возложили цветы к ме-
стам массовых захоронений. 
Депутаты почтили минутой 

молчания память всех та-
ганрожцев, погибших в годы 
войны от рук нацистов и их 
пособников.

Депутаты внесли измене-
ния в городской бюджет, ко-
торый увеличен на 304 млн 
рублей: за счет поступлений 
из вышестоящих бюджетов – 
на 242,6 млн рублей, за счет 
увеличения доходов – на 61,4 
млн рублей.

На закупку 797 комплек-
тов, состоящих из закрытых 
модулей и контейнеров для 
сбора ТКО, направлено 154 
млн рублей (на условиях со-
финансирования из местно-
го бюджета). Также в сфере 
городского хозяйства выде-
лены средства: на подготов-
ку к зимнему содержанию 
дорог – 15,5 млн рублей; 
на охрану и уборку городских 
территорий, на ликвидацию 
несанкционированных мест 
размещения отходов – 6,1 
млн рублей; на текущий ре-
монт и обслуживание сетей 
наружного освещения – 0,7 
млн рублей; на реализацию 
концессионного соглашения 
по модернизации трамвай-
ного движения в Таганроге – 
16,6 млн рублей; на снос ава-

рийного дома по ул. Чехова, 
284 – 3,3 млн рублей; на ор-
ганизацию льготной перевоз-
ки граждан в общественном 
транспорте – 5 млн рублей 
и т.д.

В сфере образования 
средства направлены: на ос-
нащение новых детских са-
дов по Мариупольскому 
шоссе, 31/7 и по ул. Адми-
рала Крюйса, 25а – 47,1 млн 
рублей; на услуги по физи-
ческой охране общеобразо-
вательных учреждений – 6,7 
млн рублей; на ремонт кров-
ли детского сада №63 по ул. 
Жуковского, 3 – 2,5 млн ру-
блей и др.

Ряд расходов профинан-
сирован и в сфере здраво-
охранения. На приобрете-
ние медицинской мебели 
и инструментария для БСМП 
и роддома выделено 1,4 млн 
рублей; на разработку обо-

снования инвестиций и полу-
чение аудита для реконструк-
ции зданий БСМП – 32,6 млн 
рублей; на устройство каби-
нета компьютерной томогра-
фии в Диагностическом цен-
тре по программе «Народный 
фронт» – 3,3 млн рублей; 
на приобретение водяного 
подогревателя и комплекту-
ющих к нему для Детской го-
родской больницы – 0,7 млн 
рублей.

Передается, 
но не все

Из состава имущественных 
комплексов городских учреж-
дений здравоохранения, кото-
рые передаются в собствен-
ность Ростовской области, 
Городская Дума исключила 
пять земельных участков. Три 
из них расположены на тер-
ритории БСМП (под одним 

из них находится городской 
канализационный коллектор, 
по второму проходит дорога 
к гаражно-строительному ко-
оперативу, на третьем нахо-
дится ограждение из металли-
ческих секций на кирпичном 
фундаменте). Еще два участ-
ка, используемые в качестве 
проходов и проездов, отно-
сятся к Детской городской 
больнице.

Учреждения здравоохране-
ния не используют эти участки 
по основному виду деятельно-
сти (стационарное медицин-
ское обслуживание) и не будут 
использовать в дальнейшем, 
в связи с чем участки останутся 
в муниципальной собственно-
сти. Напомним, что с 1 января 
2023 года все муниципальные 
учреждения здравоохране-
ния станут государственными 
с подчинением Министерству 
здравоохранения Ростовской 
области.

Приняв решение по данно-
му вопросу, Городская Дума 
рекомендовала Админи-
страции города создать сто-
янку автотранспорта у БСМП 
на территории, которая уйдет 
из ведения больницы и оста-
нется муниципальной. Се-
годня вопрос парковки возле 
больницы не решен и на про-
тяжении длительного време-
ни беспокоит таганрожцев.

Безопасности – 
особое внимание

Депутаты подробнейшим 
образом разобрали ситуацию 

с обеспечением охраны муни-
ципальных объектов образо-
вания и спорта.

Как сообщила заместитель 
главы Администрации горо-
да по социальным вопросам 
Ирина Голубева, вслед за шко-
лами услуги квалифицирован-
ной физической охраны ста-
нут оказываться и в детских 
садах. Для этого в детских 
садах будут сокращены став-
ки сторожей, и с середины 
ноября детские дошкольные 
учреждения Таганрога долж-
ны будут охраняться сотруд-
никами специализированных 
организаций.

Аналогичные процедуры 
полного перехода на квали-
фицированную физическую 
охрану ждут и другие уч-
реждения социальной сфе-
ры – спортивные школы, уч-
реждения дополнительного 
образования и т.д. В проект 
городского бюджета 2023 
года планируется заложить 
необходимые для этого 
средства.

Поддерживая это начи-
нание, депутаты рекомен-
довали Администрации го-
рода активизировать работу 
по подключению камер ви-
деонаблюдения учреждений 
социальной сферы к системе 
«Безопасный город». И, кро-
ме того, проработать вопрос 
оборудования учреждений 
современными система-
ми контроля и управления 
доступом в помещения – 
в дополнение к физической 
охране.

На центральной площад-
ке акции – в районе Октябрь-
ской площади – они озелени-
ли аллею по улице Азовской 
(между общежитием Южного 
федерального университета 
и жилым домом), высадив 20 
деревьев, а непосредственно 

на самой площади депутаты 
Городской Думы высадили 

кусты можжевельника и два 
дерева.

Всего в этот субботний день 
на территории Октябрьской 
площади было высажено бо-

лее 50 деревьев и 115 кустар-
ников. А в целом по городу 
на 117 городских обществен-
ных территориях, территориях 
промышленных предприятий 

и объектах социальной сфе-
ры участники осеннего Дня 
древонасаждений высадили 
более 1100 деревьев и 650 ку-
старников различных пород.

Дата

Власть в деталях

Городская среда

ПАМЯТИ ЖЕРТВ НАЦИСТСКОГО ГЕНОЦИДА

Дума: о бюджете и не только

Деревце, расти!

Одной из самых траги-
ческих страниц в истории 
Таганрога стал день 17 ок-
тября 1941 года. В этот 
день наш город оккупиро-
вали немецко-фашист-
ские войска.

В ходе очередного за-
седания Городской Думы 
депутатами было рас-
смотрено 14 вопросов по-
вестки дня, принято де-
вять решений Городской 
Думы. Предварительно 
вопросы обсуждались 
на совещании депутатов.

В субботу 15 октя-
бря в нашем городе была 
проведена традиционная 
осенняя экологическая ак-
ция – День древонасажде-
ний, в которой приняли 
участие депутаты и со-
трудники аппарата Го-
родской Думы.
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Первой 7 октября открыли 
спортивную площадку на ули-
це Сергея Лазо, 5/2. Детям, 
живущим в многоэтажках ми-
крорайона, теперь будет где 
поиграть в футбол, баскетбол, 
волейбол и другие подвиж-
ные игры комфортно и бе-
зопасно. Этому очень рады 
и взрослые, ведь состояние 
спортивной площадки до ее 
модернизации оставляло же-
лать лучшего.

Поздравляя жителей ми-
крорайона, депутат 20-го 
округа, председатель Город-
ской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко 
отметила:

– Очень рада, что спортив-
ная площадка преобразилась, 
а значит, детям здесь можно 
с пользой для здоровья про-
водить свободное время. На-

конец, у гаджетов, с которыми 
большинство детворы почти 
не расстается, появился се-
рьезный конкурент, хорошая 
альтернатива. На такой пло-
щадке приятно заниматься 
спортом и общаться с друзья-
ми. Надеюсь, что спортивная 
жизнь здесь будет бурлить 
постоянно.

Инна Титаренко поблаго-
дарила всех неравнодушных 
людей, предпринимателей, 

подрядчиков, активистов – 
тех, кто деятельно помогал 
в реализации проекта.

Через несколько дней – 12 
октября – состоялось откры-
тие спортплощадки по ул. Че-
хова, 322, в котором приня-
ли участие депутат Городской 
Думы по 9-му избирательно-
му округу Олег Тимохин и ини-
циативная группа жителей 
9-го округа.

– Еще в 2021 году – на на-
чальном этапе формирования 
заявки для участия в проек-
те – мы понимали, что эта 
площадка должна стать ме-
стом притяжения и для де-
тей, и для взрослых в нашем 

густонаселенном районе. Се-
годня убедились, что все сде-
лали правильно! Теперь у нас 
есть прекрасная современ-
ная спортивная площадка, – 
подчеркнул Олег Тимохин. – 
Очень надеюсь, что жители 
будут относиться к ней береж-
но и трепетно.

Третья спортплощад-
ка была открыта 16 октября 
на ул. Азовской, 3. Площад-
ка длительное время была 
бесхозной, поэтому вклю-
чить ее в программу иници-
ативного бюджетирования, 
как предлагали жители этого 
микрорайона, не получалось. 
Совместными усилиями жите-
лей, комитета по физкультуре 
и спорту Таганрога и комитета 
по управлению имуществом 
Таганрога площадка была 
принята в муниципальную 
собственность и передана 
на баланс МАУ «Стадион «Тор-
педо». После этого и появи-
лась возможность обновить 
ее по схеме инициативного 
бюджетирования.

Значительную помощь 
в реализации проекта оказа-
ли депутаты Городской Думы 
Алексей Полубояров и Лариса 
Овсиенко. Лариса Овсиенко 
вместе с председателем Го-

родской Думы – главой горо-
да Таганрога Инной Титаренко 
приняли участие в открытии 
площадки.

Всего, с учетом ранее про-
веденных работ, в Таганроге 
с участием и помощью де-
путатов Городской Думы об-
новлены уже восемь спор-
тивных площадок. Ранее 
в 2022 году была модерни-
зирована спортплощадка 
на территории лицея №7 
по ул. Большой Бульварной 
(депутат Лариса Овсиенко), 
в 2021 году – спортплощадки 
по Мариупольскому шоссе, 
17-19 (депутат Оксана Утесо-
ва) и по ул. Пальмиро Тольят-
ти, 38 (депутат Артем Водо-
лазкин), в 2020 году – по ул. 

Чехова, 353 (депутат Валерий 
Селиванов) и по пер. 1-му 
Новому, 12 (депутат Андрей 
Голобородько).

Депутаты вместе с активи-
стами в своих избирательных 
округах готовят документы 
для участия в конкурсе иници-
ативных проектов, привлека-
ют необходимые внебюджет-
ные средства, контролируют 
ход работ по обновлению 
спортивных площадок (а зача-
стую и сами участвуют в этих 
работах), взаимодействуя 
с Территориальным управле-
нием Администрации города. 
Именно это позволяет успеш-
но реализовывать в Таганроге 
проекты, полезные и необхо-
димые для города и горожан.

Сложно сказать, какая 
из двух частей важнее, од-
нако людям всегда заметнее 
то, что происходит рядом 
с ними – там, где они живут. 
Практически все депутаты ста-
раются оказывать людям по-
мощь в решении волнующих 
их проблем, и сегодня мы бы 
хотели привести два примера 
того, из чего состоят обычные 

депутатские будни, как вопло-
щаются в жизнь инициативы.

– В ходе приема граждан 
в июле, обсуждая с началь-
ником Северного отдела тер-
управления Администрации 
города Виктором Петровым 
вопросы благоустройства 
округа, договорились вос-
становить частично разру-
шенный парапет в районе 

магазина «Вега» по ул. Дзер-
жинского, – рассказывает де-
путат 20-го округа, председа-
тель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Ти-
таренко. – Чуть позже была 
достигнута договоренность 
с подрядчиком и поставщика-
ми материалов.

Благодаря усилиям под-
рядной организации ООО «СЗ 
Перспектива», финансовой по-
мощи предпринимателя Вяче-
слава Иванова и учредителя 
ООО «Вега» Константина Маг-
нитова к середине октября ра-
бота была закончена. Обнов-
ленный парапет разительно 
отличается от того, что было 
еще несколько месяцев назад.

– Надеюсь, жители бли-
жайших домов и много-
численные прохожие этого 
оживленного привокзально-
го участка тротуара искренне 

порадуются преображению 
территории, – говорит Инна 
Титаренко. – Всегда приятно, 
когда в полной мере удается 
довести до конца ту или иную 
депутатскую инициативу или 
пожелание жителей в нашем 
20-м округе.

А по инициативе депутата 
9-го округа Олега Тимохина 
20 октября было проведено 
выездное совещание по ре-
шению проблем многоквар-
тирных домов по ул. Сергея 
Шило, 247 и 247а, ул. Чехо-
ва, 324. В совещании приня-
ли участие представители 
УЖКХ Таганрога, МКУ «Благо-
устройство», МУП «Управле-
ние «Водоканал» и председа-
тели МКД.

Жителей дома по ул. Сер-
гея Шило, 247 беспокоят два 
острых вопроса: подтопление 
дома из-за постоянных поры-

вов коммуникаций и ремонт 
дороги, проходящей вдоль 
дома. Оба вопроса решаемы 
при совместных усилиях МУП 
«Управление «Водоканал» 
и управляющей компании.

Проблема подтопления 
дома по ул. Чехова, 324 слож-
нее: как считает депутат, она 
находится за рамками воз-
можностей и полномочий ор-
ганов Администрации города 
и простого решения не име-
ет. Вместе со старшей по дому 
они обсудили первые возмож-
ные шаги по ее решению.

По мнению Олега Тимо-
хина, выездные совещания 
являются эффективной пло-
щадкой для прямого диалога 
горожан и представителей ис-
полнительной власти. Депутат 
намерен и далее использовать 
такой формат решения про-
блемных вопросов.

Работа в округах

Благоустройство

Дума о городе

На радость детворе

Депутатские будни

В октябре в Таганроге открыты после модерниза-
ции сразу три спортивные площадки, обновленные 
по схеме инициативного бюджетирования при уча-
стии и поддержке депутатов Городской Думы.

Работа депутата местного уровня, как известно, 
делится на две части. С одной стороны, это участие 
в работе представительного органа (заседания Го-
родской Думы, ее постоянных комиссий, различные 
совещания), с другой – взаимодействие с избирате-
лями в округах.
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Инсульт или сложный пере-
лом – и родной человек оказыва-
ется в больнице, где заботу про-
явят квалифицированные врачи 
и медсестры. Но выздоравливать 
пациент поедет домой. Чувства до-
мочадцев почти всегда одинаковы: 
страх, непонимание и беспомощ-
ность. Все вызывает сложности: 
как накормить больного, сменить 
памперс, обработать кожу и бо-
роться с пролежнями, как улуч-
шить качество жизни и приблизить 
выздоровление.

РАССТРОЙСТВО ПАМЯТИ
После ряда долгосрочных 

исследований ученые при-
шли к выводу, что проблемы 
со зрением и когнитивные 
расстройства, такие как на-
рушение памяти, внимания 
и речи, связаны между собой. 
Однако точная механика пока 
еще не ясна. Возможно, при 
ухудшении зрения возникает 
феномен сенсорной деприва-
ции – снижается количество 
и качество зрительной инфор-
мации, поступающей в мозг, 
что в долгосрочной перспек-
тиве приводит к негативным 
последствиям для его рабо-
ты. Известно, что наш мозг все 
время нуждается в трениров-
ке. Новые синапсы (нервные 
соединения) формируются, 
когда мы активно потребляем 
информацию: читаем книги 
и газеты, смотрим кино и се-

риалы, наблюдаем за людь-
ми и природой. Катаракта же 
будто стирает яркость красок 
мира, а чтение становится все 
более затруднительным, как 
результат страдает память 
и восприятие жизни. 

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Ухудшение зрения, ко-

торое вызвано катарактой 
или другими причинами, ча-
сто сопровождается болями 
в центре лба и над бровями. 
Это связано с тем, что чело-
веку приходится постоянно 
напрягать глазные мышцы, 
чтобы нормально разглядеть 
окружающие предметы. При 
катаракте, особенно при за-
пущенных стадиях, очки пе-
рестают помогать. В итоге 
постоянное перенапряжение 
и вызывает неприятные ощу-
щения. Боль в этом случае 

ноющая, чаще всего бывает 
равномерной, не усиливается 
и не ослабевает. 

ДЕПРЕССИЯ
Специалисты-гериатры, 

 изучающие проблемы старо-
сти, установили, что страх по-
тери зрения входит в пятерку 
самых сильных страхов лю-
дей старше 60 лет. При этом 
особенно тревожатся люди, 
у которых прогрессирует по-
мутнение хрусталика. Ведь ка-
таракта делает вполне реаль-
ным опасение стать слепым 
и беспомощным. К тому же 
такие пациенты нередко стра-
дают ангедонической депрес-
сией – утратой чувства радо-
сти. Начинается с того, что они 
не могут в полной мере видеть 

краски окружающего мира, 
не могут больше полноценно 
заниматься любимым хоб-
би, например, вязать, читать 
или разгадывать кроссворды 
с мелким шрифтом. Формиру-
ется так называемое «ограни-
чительное поведение». Пере-
живают, что с ними общаются 
не на равных, а из жалости, 
что за их спиной родные что-то 
«замышляют», они боятся по-
терять контроль над жизнью.

Уровень современ-
ной медицины позволя-
ет избавлять пациентов 
от катаракты буквально 
за 15 минут. 
Малоинвазивная, бес-

шовная операция по замене 
родного помутневшего хру-

сталика на искусственную 
прозрачную интраокуляр-
ную линзу остается на дан-
ный момент единственным 
способом вернуть ясность 
зрения при катаракте. 
К сожалению, никакие капли 
для глаз не могут освобо-
дить человека от катарак-
ты, как и краска для волос 
не помогает избавиться 
от седины. За 9 лет работы 
в Таганроге в глазной клинике 
«ИРИС» доктора О.Б. Кочма-
ла прошло более 5000 опе-
раций по поводу катаракты 
на самом современном обо-
рудовании с применением 
искусственных хрусталиков 
лучших мировых произво-
дителей. И зачастую паци-
енты после операции гово-
рят только одно: «Почему 
я не сделал этого раньше?!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Забота о здоровье

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

»: • 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

КАТАРАКТА. КАК БОЛЕЗНЬ ГЛАЗ ВЛИЯЕТ НА ПАМЯТЬ, 
НАСТРОЕНИЕ И ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ?

Часто после 60 лет люди начинают замечать 
такое падение зрения, при котором даже очки пе-
рестают помогать. Появляется ощущение плот-
ного тумана перед глазами, а в вечернее время оно 
только усиливается. Это катаракта – частичное или 
полное помутнение хрусталика глаза из-за потери 
эластичности. В итоге он утрачивает способность 
пропускать лучи света, и зрение ухудшается, вплоть 
до слепоты. Заболевание распространенное, и в боль-
шинстве случаев оно связано с процессом физиологиче-
ского старения тканей. Можно даже провести анало-
гии с появлением седины и помутнением хрусталика. 
У кого-то раньше, у кого-то позже, но этого не избе-
жать! Но оказывается, качество зрения отражается 
не только на глазах, но и в целом на организме...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРИДИ, 
И ТЫ УВИДИШЬ!
г. Таганрог
ул. Ленина, 159
ул. Дзержинского, 163
тел. 8 (8634) 60-55-55
www.iris-glaza.ru

Лицензия Л041-01050-61/00361672 
выдана 02.10.2017 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения.

Таганрогское общество 
«ДИАБЕТ» 

приглашает всех желающих на за-
нятие в клуб «Диабет», которое 
состоится 18 ноября в 15 часов 
в библиотеке им. А.П. Чехова (ул. 
Греческая, 105).

«Как улучшить здоровье диа-
бетику?», «Сто лет открытию инсу-
лина» – занятие проведет главный 
эндокринолог области Елена Вик-
торовна Бова.

При себе иметь бахилы, па-
спорт или читательский билет.

Тел. 8-918-572-59-94.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 85-летним юбилеем 
(18 ноября)

Павла Яковлевича 
Архипенко
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, душевного тепла, 
оптимизма, приятных 
впечатлений и событий. 
Так держать!
Твои родные 
Архипенко и Яровые

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

социальному работнику
Ольге Николаевне 

Кирюшкиной,

ОСО на дому No 3 МБУ «ЦСО 
г. Таганрога», за помощь и под-
держку физической формы 
благодаря занятиям с фитнес- 
резинкой.

С уважением 
Геннадий Евгеньевич Якунин

ВЫРАЖАЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

социальному работнику
Екатерине Анатольевне 

Чеботаревой,
ОСО на дому No 3 МБУ 

«ЦСО г. Таганрога», за помощь 
в освоении кинезиологических 
упражнений.

Спасибо, что в городе Таган-
роге есть такая организация.
С уважением 
Тамара Александровна Биба

Окно возможности
В борьбе с болезнями есть такое понятие «окно возможно-

сти» – время, когда правильное лечение приводит к улучше-
нию или даже полному выздоровлению. В некоторых случаях 
это большое светлое окно, но у лежачих больных – форточка, 
которая при неправильном уходе захлопнется моментально.

лову. Каждый случай уникален, 
к каждому нужен особый подход. 
Если нет возможности приобре-
сти новую многофункциональную 
кровать, задумайтесь о прокате. 
Правильная кровать как квали-
фицированный и заботливый 
персонал сделает все для ско-
рейшего выздоровления: смена 
одежды, прием пищи, гигиениче-
ские и медицинские процедуры, 
с ней все становится возможным 
и доступным.

Что делать? Внимательно при-
слушиваться к советам лечащего 
врача и не опускать руки! Как ми-
нимум будут нужны: противопро-
лежневый матрас, памперсы или 
мочеприемники, пенки, салфетки 
и специальные кремы для очист-
ки и обеззараживания кожи. Для 
тех, кто серьезно настроен вы-
здоравливать, нужна правильная 
многофункциональная кровать. 
Многим нужна особая фиксация: 
расположить ноги повыше или 
удобно приподнять плечи и го-
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Воронцовские места 
в Таганроге

А вы помните, что когда-то 
наша любимая Пушкинская 
набережная называлась Во-
ронцовской? И не только 
она, а еще и целый бульвар, 
спуск и даже улица! Это знак 
уважения и признательности 
выдающемуся государствен-
ному и военному деятелю 
Михаилу Семеновичу Во-
ронцову, который внес лепту 
и в развитие Таганрога. 

Начнем с набережной, ко-
торая с 40-х годов XIX века 
вплоть до 1924 года имено-
валась Воронцовской. Да, от-
счет своей истории она нача-
ла в 1808 году, но поначалу 
по ней не столько гуляли, 
сколько перевозили товары, 
и называли очень просто – 
Восточной набережной. А вот 
кардинальному преображе-
нию этого места мы обязаны 
именно графу Михаилу Семе-
новичу Воронцову, который 
в 1823 году был назначен 

генерал-губернатором юга 
России. И вполне логично, 
что именно ему в 1832 году 
таганрогский градоначаль-
ник барон Отто Романович 
Пфейлицер-Франк и напра-
вил ходатайство об обустрой-
стве Восточной набережной 
от биржи в гавань. 

М и х а и л  С е м е н о в и ч 
не только одобрил решение, 
но и утвердил внушительную 
смету строительства и ко-
мандировал в Таганрог це-
лый стройотряд. Генерал-гу-
бернатор держал ход работ 
под личным контролем, и 9 
мая (27 апреля по старому 
стилю) 1849 года состоя-
лась церемония открытия 
обновленной набережной, 
которую вскоре назвали 
Воронцовской. 

Интересно, что одновре-
менно с работами по рекон-
струкции бывшей Восточной 
набережной было заверше-
но и благоустройство Азов-
ского спуска (ныне Комсо-
мольский), который также 
был назван в честь Михаила 
Воронцова. Его же имя стала 

носить примыкающая к спу-
ску улица (ныне Комсомоль-
ский бульвар). А в 80-х годах 
XIX века имя Воронцова было 
присвоено еще и бывшему 
Морскому бульвару (ныне 
Исторический бульвар). 

Однако в 20-е годы про-
шлого века имя светлейшего 
князя было предано забве-
нию, а Воронцовские набе-
режная, спуск и улица соот-
ветственно переименованы. 

И вот век спустя люби-
мая многими поколениями 
таганрожцев набережная 
вновь живет в ожидании 
больших перемен. В рам-
ках перспективного проекта 
развития Таганрога как тури-
стического центра заплани-

рована широкомасштабная 
реконструкция этого истори-
ческого места. Здесь появят-
ся парковая и пляжная зоны, 
разнообразные игровые пло-
щадки, корт, скейт-парк, со-
лярий, площадки для пляж-

ного футбола и волейбола... 
По всей длине набережной 
будут проведены берегоукре-
пительные работы и созда-
на единая пешеходная зона 
протяженностью более двух 
километров – от комплекса 
«Гринвич-парк» до памятника 
морякам Азовской флотилии. 
Первый этап реконструкции 
намечено завершить осе-
нью 2023 года и приурочить 
к 325-летию со дня основа-
ния Таганрога. 

Таганрог от «А» до «Я»
Следуя доброй традиции, в очередном выпуске «Таганроженки» мы продолжа-

ем вписывать страницы в «Энциклопедию Таганрога от «А» до «Я». И сегодня 
в центре нашего внимания буква «В».

Воронцовская набережная.

Воронцовский спуск.

Испокон веков преимущество имел 
тот полководец, который был хоро-
шо осведомлен о планах противника, 
численности, состоянии войск и т.п. 
Не зря профессию разведчика считают 
одной из древнейших на земле. Еще 
во времена Киевской Руси разведка 
была делом государственной важно-
сти. Тогда для сбора данных привле-
кались послы, гонцы, торговые люди, 
жители пограничных областей.

«Отцом русской разведки» мож-
но считать Ивана Грозного, который 
в 1549 году создал Посольский при-
каз – первое в России учреждение рос-
сийской дипломатии, которое зани-
малось сбором внешнеполитической 
информации. В 1654 году по указу 
царя Алексея Михайловича был ос-
нован первый орган разведки – При-
каз тайных дел. Продолжил дело отца 
Петр Первый, создав генерал-квартир-
мейстерскую службу. 

А в 1810 году, в период правления 
Александра Первого, была создана 
централизованная структура управле-
ния военной разведкой – Экспедиция 
секретных дел при Военном министер-
стве. Первым ее руководителем стал 
генерал-майор русской армии и та-
лантливый полководец Алексей Васи-
льевич Воейков (1778-1825), а одним 
из самых успешных русских диплома-
тов был в те годы Александр Ивано-
вич Чернышев (1786-1857), который 
сумел перехитрить самого Наполеона. 
Благодаря находчивости «Штирлица 
XIX века» в Санкт-Петербург поступа-
ли секретнейшие сведения из высших 
эшелонов французской власти. Извест-
но, что задолго до нападения Франции 
на Россию Александр Чернышев сооб-
щил Александру Первому о готовящей-
ся агрессии, на века вписав свое имя 
в историю русской разведки.

Огромный вклад в успех выполне-
ния многих военных операций внесла 
фронтовая войсковая разведка в годы 
Великой Отечественной войны. 

И сегодня наши военные развед-
чики – на передовых рубежах защиты 
интересов России.

В День военного разведчика, 5 но-
ября, мы отмечаем заслуги всех, чья 
жизнь связана с этой очень трудной 
и опасной службой. От имени Союза 
защитников Отечества «Витязь» по-
здравляем ветеранов военной развед-
ки России, а также их коллег из Казах-
стана и Белоруссии. Мужества вам, 
стойкости, веры в свои силы и непо-
бедимого боевого духа!

Наш календарь

Всегда на передовых рубежах
5 ноября – памятная дата военной истории России. В этот день 

104 года назад было создано Регистрационное управление для ко-
ординации усилий всех разведывательных органов армии. Именно 
с этого момента и ведет свою историю военная разведка – глаза 
и уши Вооруженных сил.

Честь 
в служении 
Отечеству

Дата 10 ноября напоминает о том, 
что в этот день в 1917 году «для 
 охраны революционного обществен-
ного порядка» была создана рабочая 
милиция. 

Первую в истории России государ-
ственную службу охраны обществен-
ного порядка учредил в 1715 году Петр 
Первый. «Честь в служении Отече-
ству» – эти слова первого российского 
императора стали девизом сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

Прародительницей таганрогской 
милиции стала учрежденная в 1784 
году Управа благочиния. 

День сотрудников органов внутрен-
них дел – это знаковая дата для со-
трудников правоохранительных орга-
нов разных поколений. Спасибо вам 
за верность службе, которая и опасна, 
и трудна!

Всем действующим сотрудникам 
полиции и ветеранам отделов вну-
тренних дел желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, мирного 
неба над головой и профессиональных 
успехов! 

В ноябре отмечают свой про-
фессиональный праздник и рос-
сийские стражи правопорядка. 
10 ноября – День сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ, кото-
рый многие по старой привычке 
называют Днем милиции. 

Александр Иванович Чернышев.

Полковник А.В. Воейков.
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Эта занятная история прои-
зошла в нашем городе в самом 
начале прошлого века. 

Сидя на веранде своего 
дома под вывеской «Статуи 
и надгробия» с закрашенными 
словами «Маэстро Галимбер-
ти», молодой владелец скуль-
птурного дела Максим Мороз 
доедал итальянские макароны 
под красным соусом. За сто-
лом сидел его помощник, та-
кой же молодой, как и хозяин. 
Максим говорил: 

– Сейчас, Тимофей, по-
пьем кофе – и я проведаю 
Эцио. А ты тут наладь тележ-
ку, смажь колеса и доски под-
бери намостить – перевезем 
сегодня мрамор для ангела. 
Надо начинать. Покопайся там, 
в папках синьора Джузеппе, 
найди мне подходящий ри-
сунок к надгробию господина 
Сафьянопуло.

Разговор этот прервало по-
явление соседа Степуры – не-
большой руки торговца, сте-
пенно шествовавшего мимо, 
и это привело мастеров в не-
обычайно веселое настрое-
ние. А причина для смеха была 
такая.

Недавно пан Степура (так 
его величали по причине укра-
инской фамилии) попал в пре-
стольный праздник на ярмар-
ку в Федоровку, удачно там 
расторговался, и по такому 
случаю немало было выпи-
то. Так он там на радостях на-
брался, что пара гнедых уже 
по своему чутью и разумению 
поздно вечером сама подка-
тила бричку со спящим хозяи-
ном ко двору. 

Степура жил одиноко 
и никак не мог подобрать себе 
подходящую пару – то не нра-
вилась, то боялся прогадать 
в смысле приданого, то еще 
что-то мешало. Всегдашние 
охотники подшутить, Максим 
и Тимошка, сели тогда в его 
бричку и отвезли ее вместе 
с беспробудным хозяином 
на городское кладбище. Свети-
ла полная луна; раскинувшись 
на соломе, храпел в бричке 
Степура, оставленный среди 
крестов и памятников, а коней 
шутники выпрягли и пустили 
подкормиться сочной кладби-
щенской травкой. 

Под утро Степура продрог 
и очнулся. Постепенно при-
шел в себя, огляделся вокруг 
и никак не мог понять, что же 
произошло. Над землею ле-
жал туман, а из тумана тор-
чали кресты, где-то ржали 
невидимые кони. «И пока-
жется же такое, прости госпо-
ди!» – бормотал он, осеняя 
себя крестом. Когда совсем 
рассвело, набежали люди, гла-
зели на Степуру, запрягавшего 
подошедших коней, и весели-
лись, а он обрел уже дар речи 
и отшучивался: «Ото ж бисо-
ви кони, до чого додумалысь. 
Прывезлы сюды, та ще и сами 
роспряглысь! Ото ж розумна 
скотына яка...».

Так вот по этому поводу 
и потешались сейчас Максим 
и Тимошка. Когда с завтраком 
управились, Максим заметил:

– Еще нам, Тимоша, пред-
стоит цистерну подремонти-
ровать, потрескалась за зиму.

Тимофей заулыбался.
– А что, Максим Максимыч, 

не жениться ли надумал?
– Это почему ж ты решил?
– Ну, как жара подойдет, 

так молодая хозяйка что-
бы прохладной водичкой 
поливалась…

– А ты чтобы глаза на нее 
пялил? А вообще-то, пора 
подумать.

Максим зашел в сарай, одо-
брительно похлопал и погла-
дил со всех сторон глыбу мра-
мора, из которой предстояло 
вырубить ангела на могилу 
усопшего Сафьянопуло, и от-
был со двора. Он не привык 
еще к роли хозяина – неболь-
шое дело, которым веселый 
парень владел, досталось ему 
по наследству. 

Максим был то, что назы-
вают самородок, и все в нем 
определяла искра божья: если 
придумал что и представил 
себе, то уж руки точно умели 
освободить из глыбы мрамо-
ра или гранита то, что задума-
но. Дело у него было неболь-
шое, богатые люди не очень-то 
спешили расставаться с этим 
прекрасным миром, но на го-
родском кладбище нет-нет, да 
и появится новый памятник, да 
такой, что весь город ходит им 
любоваться.

Прежний хозяин, маэ-
стро Джузеппе Галимберти, 
любил Максима и за талант, 
и за старание, и за веселый 
нрав и доброту. В последнее 
время, когда старьй мастер 
уже прихварывал, Максим 
самостоятельно выполнял за-
казы, и в конце концов дело 
перешло к нему – так заве-
щал хозяин. В городе жил еще 
и другой Галимберти – брат 
Джузеппе, моряк и богатый 
купец, и с его сыном Эцио 
с мальчишеских лет дружил 
Максим. К нему-то он сейчас 
и направился.

Застал он своего приятеля 
задумчивым и печальным.

– Не надо мне объяснять, 
в чем дело, – объявил Мак-
сим. – Oпять с Натали что-то 
не ладится?

– Ты прав, никак не могу 
с ней серьезно поговорить, 
все шуточками отделывается. 
Был я вчера на балу у градо-
начальника. Событие, как ты 

знаешь, у нас нечастое. Тан-
цы, тайны, пустая болтовня... 
И, как всегда, мелят всякую 
чепуху насчет Барбанти. Что 
в море ни случится, все на него 
валят. Вот и насчет Кныша на-
конец выяснилось – ты пом-
нишь этого купчишку? Он же 
распустил слух, что Барбан-
ти ограбил в море его шхуну 
на пути из Греции. Так опять 
же нет. Промотался, прокутил 
свои товары Кныш, вот и вер-
нулся ни с чем. Он-то ведь 
грузы не страхует, потому что 
возит контрабанду, ему и жа-
ловаться нельзя. А получается, 
что Барбанти виноват. А сей-
час прибыли люди из Греции 
и рассказали, как он там гулял.

– Беда еще в том, пожалуй, 
что живет Барбанти на Бег-
лице, на отшибе, вот молва 
и сделала его пиратом. Да еще 
вид он имеет угрюмый.

– Ты забыл еще о грехах его 
деда!

– Это верно, дед был в Гре-
ции корсаром известным, да 
и не только в Греции.

– Он когда в Россию при-
был, гораздо больше нажил-
ся здесь на астраханских при-
исках мирным разбоем. Там он 
безбожно разбогател.

– Но грехи замолил, вон 
какой монастырь отгрохал! Ну 
а что ж мадемуазель Савин-
ская? У тебя появился более 
счастливый соперник? 

– Да нет, Наташа нико-
му как будто предпочтения 
не оказывает. А с отцом ее, 
Александром Ивановичем, 
у нас даже взаимная симпа-
тия. Он очень образованный 
и славный человек. 

– Он что же, совсем решил 
здесь остаться?

– Раньше хотел было только 
заняться изучением этого края, 
а теперь вот насовсем здесь 
осел.

– Красавица у него дочь, 
но сдается мне, что маде-
муазель Натали гордячка 
и насмешница.

– Она не гордячка, но на-
смешница, каких поискать. 
Да и то. Начиталась француз-
ских романов, да только ры-
царями и бредит, остальное 
все – ерунда. «Я, к сожале-
нию, – говорю ей, – простой 
моряк, сударыня». А она мне 

тут же: «Ну почему бы вам, мо-
ряку, не открыть какой-нибудь 
остров? И не назвать бы моим 
именем – «остров Наталии»? 

А вчера такое заявила: 
«Может, я и дам согласие 
на свидание с вами, месье Га-
лимберти, если вы доставите 
в город связанным и повер-
женным этого ужасного Бар-
банти». Я говорю: «Поймите, 

сударыня, никакого разбойни-
ка нет, все это вздор и чепуха». 
«Ах, нет, не говорите, просто 
вы его боитесь!» – преподно-
сит она мне в ответ. А я в серд-
цах выпалил ей, что от всей 
души желаю ей повстречать 
своего заморского принца. 
Она хохочет: «Ну а если принц 
не появится, могу я рассчиты-
вать на ваше благосклонное 
внимание, господин Галим-
берти?». Вот так и шутим без 
конца, все шутим и шутим, – 
огорченно закончил Эцио.

– Послушай, Эци, а да-
вай-ка мы развлечем молодую 
графинюшку, да и, кстати, весь 
наш славный город встряхнем, 
а? Давай-ка мы устроим им 
представление?

– Что ты имеешь в виду, 
Макс?

– А вот послушай...
Разговор двух друзей 

остался для всех тайной. Пока 
зарождался их заговор, сто-
ит, пожалуй, открыть доволь-

но прозрачный секрет, каса-
ющийся Наташи Савинской. 
Когда она вернулась домой 
с того бала, который так озада-
чил Эцио, выглядела не менее 
печально, чем он. Она и сама 
досадовала на свою стропти-
вость в отношении поклон-
ника, но о том, что она любит 
Эцио, не говорила даже своей 
самой близкой подруге. 

Несколько слов надо ска-
зать об этой самой подру-
ге – служанке Настеньке. 
Смышленая деревенская дев-
чонка, оставшись сиротой, 
росла в доме графа Савин-
ского как своя, и была не про-
сто служанкой, но и детской 
подругой его дочери Наташи. 
Александр Иванович дал ей 
приличное образование, с ней 
занимались те же учителя, что 
и с Наташей, хорошо ее воспи-
тали. Взаимная привязанность 
и дружба сохранилась между 
детьми и потом, в девичестве.

Итак, неугомонный Макс 
вовлек своего друга в тайный 
заговор. Забросив свои дела, 
позабыв мраморного ангела, 
он начал устраивать счастье 
молодого итальянца. 

Через неделю, в душный 
июльский вечер, поднимая 
желтые клубы дорожной 
пыли, босоногий мальчишка 
бежал по крутому подъему 
из порта и голосисто кому-то 
кричал: «Молодую барышню 
Савинскую украли!». Весть эта 
сразу облетела весь город. Ста-
рик-капитан, едва пришварто-
вавшись, рассказал в портовой 
харчевне, как его «Диана», 
принадлежавшая графу Савин-
скому, ушла в море с молодой 
графиней на борту, какая слав-
ная для прогулки стояла пого-
да и как настигла их в море 
паршивая посудина с борода-

тыми и лохматыми головоре-
зами. С ружьями и пистоле-
тами разбойники ворвались 
на палубу «Дианы», и, конеч-
но же, шкипер уверял, что ко-
мандовал ими ужасный Бар-
банти. «Хоть он и скрывался 
под маской, шляпой и плащом, 
я его узнал, господа, истинный 
бог узнал!» – восклицал ста-
рик, допивая свою порцию 
сантуринского.

Вместе с молодой графи-
ней оказалась похищенной 
и Настенька. Когда под дула-
ми пистолетов уводили Наташу 
на свое судно пираты, Настя 
бросилась вслед и отказалась 
покинуть хозяйку. Главарь 
шайки махнул рукой: пусть 
идет. Никто в суматохе, конеч-
но, и не заметил, что борода 
у одного из пиратов наполо-
вину отклеилась. Затем шки-
перу вручили письмо и веле-
ли передать графу Савинскому. 
Этим и завершилась встреча 
с пиратами. 

Весь город уже все знал, 
но никто не решался сказать 
что-нибудь Наташиному отцу. 
В конце концов старый мо-
ряк сам приплелся к его дому, 
сообщил о несчастье и отдал 
конверт. В письме, неуклюже 
и не очень грамотно нацара-
панном, по всем правилам, 
описанным в пиратских рома-
нах, злодеи требовали доволь-
но большой выкуп за похищен-
ную и назначали день и час 
встречи в море. И, как полага-
ется, злодеи делали оговорку 
насчет того, чтобы к властям 
не обращались, иначе, мол, 
похищенная погибнет. Срок 
для выкупа давали три дня.

Хотя Эцио притворяться 
и не умел, но ему пришлось 
пойти к Наташиному отцу 
и приступить к своей роли. Он 
заверил графа, что непремен-
но разыщет и спасет Наташу: 
нечего, мол, унижаться перед 
этими висельниками и идти 
к ним с выкупом.

Очень озабоченного 
и опечаленного Савинско-
го самоуверенные и бравые 
речи итальянца заставили 
даже улыбнуться. Он пообе-
щал ничего самостоятельно 
не предпринимать и целиком 
положиться на находчивость 
и решительность молодого че-
ловека. Спасение Наташи было 
на первом месте, но втайне 
отец думал и о том, чтобы по-
родниться с домом Галимбер-
ти, если это будет к счастью 
молодых людей. 

Друзей у Галимберти в го-
роде было немало, и он бы-
стро нашел себе помощников 
для спасения похищенной, 
но в тайнy и тонкости этого 
предприятия никого не по-
свящал. А доброхоты-помощ-
ники рады-радешеньки были 

Городские рассказы

Застежка
Дорогие читатели, мы продолжаем знакомить 

вас с живописными произведениями и литературным 
творчеством известного таганрогского художника 
Василия Сергеевича Орлова. 

В. Орлов «Берег моря» (холст, картон, масло). 60-е годы.

В. Орлов «На морском берегу» (бумага). Конец 50-х годов.
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 ввязаться в опасное приклю-
чение – предстоял все-таки 
поединок с пиратами! Разве 
по молодости в скучном нашем 

городе такому не обрадуешь-
ся, да еще если надо помочь 
такому другу, как Эцио. Мест-
ные девицы из всех сословий 
ахали и охали, души не чаяли 
в смельчаке, который бросался 
в схватку с разбойниками.

Градоначальнику доложили 
о предприятии Эцио, и он ве-
лел итальянцу явиться в при-
сутствие. Здесь отец города 
попенял молодому человеку 
за излишнюю горячность и за-
претил что-либо предприни-
мать без ведома властей, кото-
рые собирались, прежде всего, 
серьезно все обдумать. Эцио 
заверил высокое начальство 
в совершенном своем послу-
шании, а сам начал действо-
вать тайно и стремительно.

Галимберти-отца как раз 
в городе не было, и сын бес-
препятственно подготовил не-
большой парусник, с тем что-
бы, не привлекая внимания, 
выйти в море ночью. Вместе 
с Максимом без предупрежде-
ния он объехал вечером еще 
двух товарищей и доставил их 
на корабль. Снялись с якоря 
в полной темноте, когда после 
вечерней тишины поднялась 
низовка и вполне прилично 
наполнила паруса. 

Только теперь Эцио сооб-
щил помощникам некоторые 
подробности дела: 

– От верного человека я  
узнал, где находится гнездо 
этих мерзавцев. Я уже дал 
указания капитану и надеюсь 
нагрянуть неожиданно. Мы 
попытаемся освободить Ната-
лью Александровну мирным 
путем, а ежели не удастся, то 
вся надежда на вас, господа.

Судно шло резво, и пе-
ред рассветом они оказались 
у цели – в гирлах Дона. Эцио 
пригласил молодых людей 
в каюту и вручил каждому 
шпагу и заряженный писто-
лет. Уж, конечно, он не по-
яснил, что зарядил пистоле-
ты холостыми патронами, но 
предупредил, что просит при-
бегать к оружию только в край-
нем случае и по его команде. 
Максим оживленно потирал 
руки и приговаривал: «Ну мы 
зададим жару этим байстрю-
кам, ну мы им зададим!».

Прибыв на место, посре-
ди широкой протоки броси-
ли якорь, спустили шлюпку 
и под сдержанное ворчание 
команды молодые люди, 
тоже невыспавшиеся, но бод-
рые от утреннего холодка 
и нервного возбуждения, сели 
на весла и в несколько ударов 
подгребли к песчаному бере-
гу. Лодка уткнулась в корни 

огромных, подмытых волною 
деревьев. 

Строго соблюдая тиши-
ну, экспедиция выбралась 

на берег и осталась ждать, 
пока Эцио совершит развед-
ку, а он жаловался, что совсем 
не знает этого места и что ему 
сообщили самые приблизи-
тельные приметы. Однако 
возвратился он быстро и со-
общил, что нашел завалюху, 
в которой, по-видимому, дер-
жали пленниц: там даже дверь 
совершенно открыта, и он за-
глянул вовнутрь, где дружно 
храпели сторожа. «Кажется, их 
человека четыре, – предполо-
жил Эцио, – а девушки, веро-
ятно, на другой половине, там 
ставень заперт, и предупре-
дить их не удалось. Итак, мы 
неслышно подходим, я вызы-
ваю разбойников и объявляю 
наши требования. Вперед!».

Через густые заросли ивня-
ка они подобрались к глино-
битной хате. Эцио расставил 
товарищей за деревьями, по-
дошел к открытой двери и за-
кричал: «А ну-ка, всем выхо-
дить! Не сопротивляйтесь, вы 
окружены!». Сторожа спали 
крепко, а может быть, вспо-
минали, что следует делать, 
и Эцио пришлось повторить: 
«Сдавайтесь добром, и мы вас 
не тронем! Выходи по одному 
и бросай оружие! Выдайте нам 
пленниц, и мы вас отпустим». 

В ответ из хаты прогреме-
ли выстрелы, и несколько по-
луодетых фигур выскочили, 
размахивая оружием. Эцио 
проворно отскочил за дере-
во и тоже выстрелил. Один 
из разбойников упал. Това-
рищи Эцио поняли, что им 
следует начинать, и тоже на-
чали стрелять. Еще две лох-
матые фигуры свалились 
со стонами. Тогда отважный 
Эцио скрестил свой клинок 
с последним из пиратов, a это 
был известный нам Тимошка, 
и тот тоже исправно свалился. 
В конце концов Эцио платил 
хорошо, и актеры под пред-
водительством Тимошки сы-
грали свои роли неплохо. Ну 
а уж друзья Эцио были горды 
тем, что стреляли без прома-
ха, об этом можно будет потом 
порассказать!

– Быстрее, быстрее, – начал 
торопить Эцио, – сюда могут 
подоспеть другие!

Дверь в помещение плен-
ниц оказалась запертой 
на амбарный замок, поэтому 
пришлось взломать ставень, 
и в полутьме каморки Эцио 
разглядел двух перепуганных 
девушек. Те стояли на боль-
шой деревянной кровати, тес-
но прижавшись друг к другу 
и кутаясь в лоскутное одеяло. 
Эцио назвал себя, девушки 

 узнали своих освободителей, 
и, обходя распростертых без-
дыханных сторожей, почти бе-
гом все устремились к берегу. 

Трудно сказать, что ярче 
сияло – восходившее солнце 
или глаза недавних пленниц. 
А несколько позже, кутаясь 
в плащ итальянца на носу ко-
рабля, Наташа сказала с обыч-
ным лукавством: 

– Ну вот, месье, я и встрети-
ла своего заморского принца. 

– Так что же, Натали, только 
его шпага убедила вас в том, 
что это он?

– О нет, Эцио, если бы 
принц был подогадливей, то 
раньше понял бы, что крепость 
сдалась ему давным-давно 
и без его шпаги. 

– Если мы с вами, Натали, 
всегда будем так догадливы, 
то, я думаю, судьба нам боль-
ше не пошлет таких испыта-
ний. Как вы думаете? 

Наташа вскинула брови, 
словно не совсем понимая эту 
туманную фразу, но не стала 
над ней задумываться, потому 
что за нею, собственно говоря, 
и последовало предложение, 
которое так долго не удава-
лось сделать итальянцу. 

Можно только догадывать-
ся, как дальше происходило 
объяснение, никакое пылкое 
воображение тут не ошибется. 
Вообразите также те суды и пе-
ресуды, какими наполнился го-
род, и сколько было пищи для 
разговоров об ужасном пирате 
Барбанти и о наших доблест-
ных молодцах, когда корабль 
вернулся. Город кипел, и, как 
всегда, рассказывали и то, что 
было, и то, чего не было, при-
украшивая и расцвечивая со-
бытия на все лады.

Конечно, молодой италья-
нец неловко себя чувствовал, 
когда его незаслуженно рас-
хваливали за подвиги, а Мак-
сим – ничего, ходил гоголем 
и снисходительно принимал 
восторги окружающих. Тайна 
этого приключения навсегда 
осталась тайной, изредка толь-
ко Максим и Эцио перегляды-
вались и подмигивали друг 
другу, и только. 

К свадьбе папаша Галим-
берти, хоть и было это к осе-
ни, весь дом приказал убрать 
необыкновенным количеством 
роз, а на улице весь квартал 
вымостить каменной плиткой, 
так что кареты гостей подъез-
жали с особым шиком. Итак, 
свершилось то, из-за чего 
все было затеяно. А свадьба 
была на славу, об этом долго 
говорили.

Максим давно приметил 
миловидную служанку Савин-
ских, а во время пиратской 
эпопеи и познакомился с ней. 
Таким образом завязался еще 

один роман, и развивался он 
как по писаному, гладко, по-
тому что оба друг другу сразу 
понравились, а затевать игру 

в кошки-мышки Настенька 
не собиралась.

Пришло время сказать, что 
в шкатулке у Настеньки сре-
ди всяких безделушек храни-
лась одна реликвия, связанная 
с недавними приключениями, 
и попала она туда так. Когда 
преданная служанка перехо-
дила за своей хозяйкой с па-
лубы «Дианы» на пиратскую 
посудину, она как-то неловко 
оступилась и чуть было не упа-
ла, но вовремя схватилась 
за край черного плаща пират-
ского главаря. Она удержалась 
на ногах, но в руке у нее оста-
лась застежка с его плаща. Она 
зажала в кулачке эту застежку 
и обратила на нее внимание 
уже тогда, когда они с Наташей 
сидели, запертые пиратами, 
в каюте. Обе с удивлением 
рассматривали тогда красивую 
вещь старинной работы, вы-
полненную с большим вкусом 
из черненого серебра, орна-
ментированную золотом. Так 
эту вещь и хранила у себя На-
стенька до той поры, пока эта 
вещица не подала свой голос. 

Случилось это так. Наша 
южная сиятельная осень уже 
прошла, стояли хмурые дни, 
срывался дождик, а потом 
вдруг на город обрушился 
ливень. В дом Галимберти 
позвонили, и когда Настень-
ка открыла, увидела приняв-
шего на себя небесный гнев 

Максима. Чаще прежнего 
приходил он теперь в этот 
дом, и не столько уже к Эцио, 
сколько к Настеньке, и снова 
в ущерб ангелу Сафьянопу-
ло, который рождался крайне 
медленно. 

После Наташиной свадьбы 
Настенька с ней не рассталась 
и жила теперь в просторном 
доме Галимберти, радуясь 
неописуемому счастью сво-
ей хозяйки. По бумагам На-
стенька все еще оставалась 

крепостной графа Савинско-
го, но ни сама она, ни господа 
никогда об этом не задумыва-
лись, считая ее членом семьи. 
А сейчас Настеньке и Макси-
му приходилось думать, даст 
ли вольную своей крепостной 
граф, хотя в его согласии они 
почти не сомневались.

Пришедший под дождем 
Максим сбросил свой длин-
ный черный плащ, в кото-
ром Настенька ни разу еще 
его не видела. Она взяла его 
просушить, но сразу замети-
ла, что на плаще недостает 
одной застежки – такой, кото-
рую ни с какой другой не спу-
таешь. Никто бы не сказал, что 
это открытие ее поразило, ни-
чем она не выдала себя, и че-
рез минуту появилась перед 
Максимом с тем же невинным 
видом, но в руке держала не-
достающую застежку.

– Не ты ли утерял ее, друг 
мой?– ангельским голоском 
спросила она. 

– В самом деле, я как будто 
ее где-то потерял, – озадачен-
но пробормотал молодой че-
ловек и понял, какого свалял 
дурака, накинув сегодня этот 
плащ. – Да-да, конечно, по-
терял где-то, – обескуражено 
продолжал он, – но не помню 
только где...

– Я нашла ее неподалеку 
от твоего дома, Максим. Возь-
ми и больше не теряй, – ска-
зала она с ударением на по-
следнем слове. – Впрочем, нет. 
Я сейчас сама ее пришью 
на место. Такая красивая вещь, 
и ты утерял, как можно? 

– Да-да, нехорошо получи-
лось, – поспешно согласился 
Максим, и уже с обычной сво-
ей находчивостью добавил: – 
Я, знаешь ли, купил этот плащ 
по случаю, совсем недавно, 
с неделю, пожалуй, тому как 
купил. У одного пропившегося 
моряка.

– Вот как? В таком случае 
хочу тебя попросить, доро-
гой. Никогда не показывайся 
В этом плаще перед графиней. 
Слышишь? Никогда! Я не хочу, 
чтобы она думала, что мой 
жених покупает старые вещи 
у пьяных матросов.

Остается только добавить, 
что разговоры о похождени-
ях Барбанти постепенно сами 
собой затихли и прекрати-
лись, много появилось другой 
пищи для обсуждений. Плащ 
с удивительными застежками 
куда-то бесследно исчез, мра-
морный ангел для усопшего 
Сафьянопуло был в конце кон-
цов изваян с успехом и водру-
жен на городском кладбище 
ко всеобщему восхищению.

1983 год

В. Орлов «Сумерки» (холст, картон, масло). 1958 год .

В. Орлов «Степь и море».
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Деятельные, целеустрем-
ленные, а главное – нерав-
нодушные таганрожцы взяли 
на себя благородную миссию 
по защите и охране историко- 
культурного наследия города. 
«Друзья! Если вы видите, что 
на каком-то из объектов куль-
турного наследия происходит 
неладное, но не знаете, что 
делать, – напишите в сообще-
ство «Каланча Таганрог»!» – 
обращаются к жителям города 
участники сообщества и мгно-
венно реагируют на все трево-
жные сигналы. Подробности – 
в беседе с крае ведом Еленой 
Алексеенко.

– Елена, как и когда воз-
никла идея создания «Ка-
ланчи»? Почему выбор пал 
на столь неординарное 
название?

– На образе старинной та-
ганрогской каланчи мы оста-
новились не случайно. Ведь 
в фокусе нашего внимания – 
исторический центр города. 
И все представители наше-
го сообщества по сути живут 
в режиме «пожара», пытаясь 
все успеть. Пожалуй, каланча – 
это самое точное отражение 
нашей деятельности, когда 
идешь утром на работу, раду-
ешься жизни и вдруг видишь, 
что на твоих глазах старинную 
плитку сбивают! Или читаешь 
сообщения на страницах на-
шего сообщества и понима-
ешь, что надо незамедлитель-
но спасать то, что может быть 
безвозвратно утрачено. 

Несмотря на ограничен-
ные возможности и ресурсы, 

мы пытаемся найти пути ре-
шения проблем и выстроить 
конструктивный диалог с вла-
стями, собственниками зда-
ний. Звоним, пишем, выезжа-
ем по конкретным адресам, 
стараясь оказать первую по-
мощь. Среди представителей 
нашего сообщества – архитек-
торы, специалисты в области 
IT-технологий, краеведы, ко-
торые давно и целенаправ-
ленно занимаются изучени-
ем историко-архитектурного 
наследия. Поэтому мы стре-
мимся проводить еще и про-
светительскую работу с на-
селением. Ведь есть люди, 
которые даже не подозрева-
ют, что живут в домах-памят-
никах. И, естественно, не зна-
ют, что можно предпринять, 
когда представляющая исто-
рико-архитектурную ценность 
постройка разрушается прямо 
на их глазах.

– Какие объекты в исто-
рической части города вы-
зывают сегодня особое 
беспокойство?

– Как это ни удивитель-
но, но некую тревогу вызы-
вают грандиозные планы 
что-то отремонтировать или 
благоустроить по знаковым 
объектам. И один из приме-
ров – Пушкинская набережная. 
Несмотря на очевидную необ-
ходимость ее благоустройства 
и определенные позитивные 
изменения, есть, увы, и удру-
чающие нас моменты. Я имею 
в виду низкое качество прове-
дения отдельных видов работ, 
порой формальный подход 
к делу и т.д. 

Особую тревогу вызывает 
и катастрофическое состояние 
здания, где ранее располага-
лась больница водников (ул. 
Греческая, 41, 43). Проходят 
годы, а дело так и не сдвигает-
ся с мертвой точки. Есть целый 
ряд объектов, где, несмотря 
на ранее выявленные наруше-
ния, никакие реальные шаги 
по решению проблем не пред-
принимаются. Это здание по-
чты на улице Фрунзе, 38, зда-
ние старого вокзала и др.

– Если не ошибаюсь, ста-
тус объектов культурного 
наследия регионального 

и федерального значения се-
годня имеют свыше 200 зда-
ний Таганрога?

– Уточню, что, согласно по-
следним сведениям, в городе 
и окрестностях официально 
зарегистрирован 261 объект, 
представляющий архитек-
турную или археологическую 
ценность. Но сейчас готовит-
ся документ по историче-
скому поселению, и Комитет 
по охране объектов культур-
ного наследия Ростовской 
области проводит огромную 
работу по выявлению новых 
объектов культурного насле-
дия. А это значит, что списки 
каждый месяц корректируются 
и пополняются.

– Правда, что благодаря 
инициативе представителей 
«Каланчи Таганрог» несколь-
ким домам в исторической 
части города был присвоен 
статус объектов культурного 
наследия? Как вам удалось 
этого добиться?

– Началось все с тревожно-
го сообщения в адрес «Калан-
чи Таганрог» о том, что на фа-
саде дома по пер. Красному, 3 
какие-то варвары разрушают 
старинную лепнину. Мы сра-
зу же выехали на место, но, 
увы, из гор строительного му-
сора так и не удалось извлечь 
остатки былой красы. Разве 
можно было бросить на про-
извол судьбы этот старинный 
дом, выстроенный в середине 
XIX века? 

Понимая, что подобная 
участь может постигнуть и дру-
гие выдающиеся здания, рас-
положенные в исторической 
части города, мы подали за-
явки на присвоение статуса 
объектов культурного насле-
дия в Комитет по охране ОКН 
РО. И нас, к счастью, услыша-
ли! Теперь дома по переулку 
Красному, 3, 5, а также здание 
по ул. Фрунзе, 51 под надеж-
ной защитой государства.

– Но присвоение статуса 
ОКН диктует определенные 
условия содержания домов 
и проведения реконструкци-

онных работ, что ограничива-
ет возможности собственни-
ков. Получается своего рода 
замкнутый круг. И от властных 
структур на скорую помощь 
рассчитывать особо не при-
ходится, и у собственников 
связаны руки. Есть ли выход 
из положения?

– Да, это действительно 
пока похоже на замкнутый 
круг. Но в начале года в Чехов-
ской библиотеке состоялась 
обнадежившая всех нас встре-
ча с представителями Фонда 
капитального ремонта и Коми-
тета по охране ОКН РО. Речь 
шла о программе, которой 
предусмотрена финансовая 
поддержка при проведении 
ремонтных работ на объектах 
культурного наследия. Причем 
это касается не только муни-
ципальных и государствен-
ных собственников ОКН, но 
и частников.

– А есть ли шансы на спа-
сение у многострадально-
го дома, расположенного 
по адресу: ул. Александров-

ская, 55, что в районе Алек-
сандровский площади?

– У этого старинного особ-
няка, выстроенного в 1830 
году, незавидная судьба. 
Вот уж сколько лет как дом, 
признанный объектом куль-
турного значения региональ-
ного уровня, пребывает в раз-
рухе и запустении! Тревожит 
то, что сюда все чаще стали 
проникать лица без опреде-
ленного места жительства, что 
может привести к самым тра-
гическим последствиям. К нам 
поступило несколько обраще-
ний от горожан с просьбой 
оказать содействие в огра-
ничении доступа в здание. 
И благодаря нашим совмест-
ным усилиям дом наконец-то 
удалось официально закон-
сервировать. Но это – только 
начало большой и непростой 
работы по спасению здания...

– Какие шаги, на ваш 
взгляд, реально предпри-

нять, для того чтобы сохра-
нить уникальный «золотой 
фонд» Таганрога?

– Единого рецепта нет. Без 
комплексного, системного 
подхода и реальной работы 
на местах с участием власт-
ных структур самого разного 
уровня, общественных орга-
низаций, предпринимателей 
и просто неравнодушных лю-
дей решить все проблемы 
невозможно.

– А есть организации, госу-
дарственные структуры, ко-
торые оказывают содействие 
сообществу «Каланча»?

– Мы всегда стараемся дей-
ствовать в рамках законода-
тельства и видим, что новый 
состав городской Администра-
ции готов к конструктивному 
диалогу. Кроме того, несколь-
ко наших представителей во-
шли в отдельные городские 
комиссии, что повышает наши 
шансы быть услышанными.

– Наверняка многие та-
ганрожцы, проживающие 
в исторической части города, 

нуждаются в совете и реаль-
ной помощи «Каланчи Таган-
рог». Как с вами связаться?

– Если какая-то проблема 
требует оперативного вмеша-
тельства, лучше всего писать 
в аккаунты сообщества. В со-
циальной сети «В Контакте» 
нас можно найти по адресу 
https://vk.com/kalancha_tgn, 
но важно, чтобы люди и сами 
обращались в ответствен-
ные структуры. Тем более 
что сейчас при наличии учет-
ной записи на сайте Госуслуг 
и телефона с Интернетом это 
достаточно просто. 

Спасибо всем таганрож-
цам, кто поддерживают «Ка-
ланчу Таганрог» добрым 
словом, обращает внимание 
на проблемы, помогая мони-
торить ситуации на конкрет-
ных объектах. Все это придает 
нам сил и убеждает в том, что 
мы работаем не зря.

Екатерина Вовк

КАЛЕНДАРЬ

Сегодня мы поделимся с вами 
удивительно простым и восхититель-
но вкусным рецептом творожного 
кекса на скорую руку. Причем высо-
ким и нежным он получается всегда 
и нравится всем без исключения. 

Итак, нам понадобится: 4 яйца, 2 
стакана сахара, щепотка соли, пол-

тора стакана растительного масла, 
примерно 400–450 г творога, 1 чай-
ная ложка соды, 1 столовая ложка 
уксуса и 2 стакана муки. 

Для начала взбейте яйца с саха-
ром и солью. Далее добавьте творог 
и растительное масло, хорошо пере-
мешав все ингредиенты. Погасите 

чайную ложку соды в столовой лож-
ке уксуса и влейте в тесто. Засыпьте 
муку и снова все хорошо размешай-
те. По желанию в тесто, напомина-
ющее по консистенции густую сме-
тану, можно добавить изюм, курагу, 
орехи или какао. 

Выпекается чудо-кекс в предва-
рительно разогретой до 180 граду-
сов духовке в течение 35–40 минут. 
После того как изделие остынет, 
можно разрезать его на порционные 
кусочки и подавать к столу. 

Кстати, на основе нескольких та-
ких высоких и пышных кексов мож-
но приготовить вкуснейший празд-
ничный торт. Достаточно выпечь два 
коржа, разрезать пополам и смазать 
любым кремом. 

Приятного аппетита!

Наши рецепты

Сладкие радости
Чем ближе зима, тем больше тяга к сладким 

блюдам. Недостаток солнечного света оказыва-
ет негативное влияние на нервную систему, и мы испытываем 
дефицит положительных эмоций. Сладкая же еда способствует 
выработке «гормона счастья» дофамина и снижает выработку 
гормонов стресса. Поэтому время от времени можно и даже 
нужно устраивать «сладкие дни» с дегустацией выпечки соб-
ственного изготовления. 

«Каланча» спешит на помощь
Хотите взглянуть на город с высоты «Каланчи»? 

Зорким и проницательным взглядом? Разумеется, 
речь идет не о старой пожарной наблюдательной 
башне, которая давно вне зоны доступа, а об одно-
именной виртуальной, открытой для всех. «Калан-
ча Таганрог» – это интернет-сообщество (https://
vk.com/kalancha_tgn), в поле зрения которого самые 
острые проблемы исторического центра города.

С годами мы все острее 
реагируем на изменения в природе. Со-
гласно статистике, метеозависимостью 
страдают 70 процентов пожилых людей. 
Перепады атмосферного давления, коле-
бания температуры, геомагнитные бури 
могут вызвать резкое ухудшение само-
чувствия вплоть до обострения хрониче-
ских заболеваний. Поэтому в неблагопри-
ятные дни важно с особым вниманием 
относиться к своему здоровью и старать-
ся сохранять душевное спокойствие.
• Ноябрь – 9, 14, 29.
• Декабрь – 13, 15, 26, 27.
• Январь – 7, 8, 23, 24.
• Февраль – 5, 19, 20. Берегите 

себя!

Дом 55 по ул. Александровской.

Дом 3 в пер. Красном.

неблагоприятных дней
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Символично то, что своим 
рождением это величествен-
ное здание обязано члену 
учетного комитета Государ-
ственного банка Дмитрию 
Амвросиевичу Негропон-
те. Выкупив в середине XIX 
века участок земли у супруги 
Дмитрия Алфераки – Марии 
Депальдо, знатный таганрог-
ский купец выстроил здесь 
роскошный особняк в стиле 
русского провинциального 
классицизма. 

Судя по архивным доку-
ментам, предприимчивый 
хозяин изначально задумал 
сдавать дом в аренду банков-
ским учреждениям. И в 1895 

году здесь открылся таган-
рогский филиал Санкт-Пе-
тербургского учетно-ссудного 
банка, председателем прав-
ления которого стал крупный 
российский промышленник 
и предприниматель Иван Лу-
кич Коресси. А среди самых 
молодых сотрудников этого 
солидного финансового уч-
реждения был тогда корен-
ной таганрожец Андрей Куч-
меев, который пришел сюда 
работать в 14 лет! Нашему 

корреспонденту удалось ра-
зыскать родственников Ан-
дрея Ивановича, которые 
приоткрыли тайны семейных 
архивов. 

– Дедушка был очень тру-
долюбивым, целеустремлен-
ным человеком. Думаю, что 
именно эти качества помог-
ли ему в столь юные годы за-
воевать доверие и уважение 
коллег, – рассказывает внуч-
ка Андрея Ивановича Лидия 
Ивановна Плешакова.

Так, выпускник 4-классно-
го городского училища через 

пять лет службы в банке был 
назначен на должность ис-
полняющего обязанности 
помощника заведующего 
контокоррентными счета-

ми. Постигая тонкости бан-
ковского дела, Андрей Ива-
нович неустанно занимался 
самообразованием и изучал 
французский язык, на кото-
ром вел деловую переписку. 
Блестяще сдав экстерном эк-
замены в мужской классиче-
ской гимназии, в 1912 году 
молодой перспективный со-
трудник банка получил на-

правление для дальнейшего 
профессионального обуче-
ния в Санкт-Петербург. Но 
Первая мировая война, а по-
том и Гражданская заставили 

его на время забыть о мир-
ной профессии банковского 
служащего. Закаленный ис-
пытаниями, Андрей Кучмеев 
вернулся домой, в родной Та-
ганрог, в 1923 году и сразу же 
был назначен на должность 
старшего бухгалтера завода 
им. И.В. Сталина.

– Своей любимой профес-
сией дедушка владел в со-
вершенстве, но постоянно 
работал над собой, – расска-
зывает Лидия Ивановна. – 
Окончив курсы руководящих 
работников по учету и пла-
нированию, он продолжил 
работу в тресте «СевКавКом-
мунстрой», затем перешел 
в контору жилищного строи-
тельства «Кожевник». В 1938 
году Андрей Иванович едет 
в город Николаевск-на-Аму-
ре, где его назначают глав-
ным бухгалтером «Госрыб-
треста» Дальневосточного 
пароходства. Спустя несколь-
ко лет дедушка возвращается 
в родной Таганрог, где про-
должает свой трудовой путь 
вплоть до самой пенсии. 
Причем везде он занимал 
должности от заместителя 
главного бухгалтера до глав-
ного бухгалтера!

Но свой первый опыт ра-
боты в Санкт-Петербургском 
учетно-ссудном банке Ан-
дрей Иванович считал са-
мой важной вехой в своей 
биографии. А для его вну-
ков и правнуков Банковская, 
а ныне Александровская пло-
щадь стала местом дорогих 
сердцу воспоминаний. 

Примечательно то, что 
в здании, где в период 
с 1895 по 1915 годы распо-
лагался таганрогский фи-
лиал Санкт-Петербургского 
учетно-ссудного банка, еще 
десятки лет работали разные 
банковские учреждения: Го-
сударственный банк, Жил-
соцбанк, расчетно-кассовый 
центр. А сегодня в старин-
ном особняке обосновал-
ся художественный музей 
как связующая нить времен 
и поколений...

Тайны старинного особняка
Александровская площадь – сердце старого Таган-

рога. Здесь воистину все дышит историей и хранит 
отголоски давно ушедших дней. По ее самобытному 
архитектурному облику можно воссоздать события, 
которые происходили на протяжении более чем двух 
веков. И хотя с 1998 года, с момента восстановления 
памятника императору Александру Первому, пло-
щадь официально именуется Александровской, многие 
таганрожцы по-прежнему называют ее Банковской. 
А на старинном особняке, где обрел второй дом та-
ганрогский художественный музей, увековечена над-
пись «Государственный банк».

Идея его создания роди-
лась на просторах Интернета 
и была воплощена в реальную 
жизнь с легкой руки краеве-
дов, представителей IT-ком-
паний, художников, сотрудни-
ков музеев и др. Оказывается, 
обычную поездку в таганрог-

ском трамвае можно превра-
тить в увлекательное путе-
шествие в историю города! 
Отсканировав QR-код, теперь 
каждый пассажир может абсо-
лютно бесплатно воспользо-
ваться услугами аудиогидов, 
которые поделятся удивитель-

ными историями из жизни Та-
ганрога и таганрожцев. 

Интересно то, что в роли 
виртуальных экскурсоводов 
выступают наши выдающи-
еся земляки: актер театра 
и кино Павел Деревянко, на-
родный артист России Вла-
дислав Ветров, солист группы 
«Звери» Роман Билык и др. 
Более того, одним из курато-
ров проекта является пред-

седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, кото-
рая в ходе недавнего визита 
в Таганрог лично убедилась 
в том, что «Окно в Таганрог» 
открыто для всех! 

Отправиться на экскурсию 
по городу можно в трамва-
ях маршрутов №№ 2, 8 и 9. 
Беспрецедентный в истории 
города социокультурный про-
ект – это 40 аудиогидов, 20 

карт с достопримечательно-
стями, 12 уникальных граффи-
ти и даже IT-трамвай!

Городская среда

«Окно в Таганрог: взгляни на город иначе!»
Интерес к изучению истории Таганрога объеди-

нил авторов уникального социокультурного проекта 
«Окно в Таганрог: взгляни на город иначе!». 
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Вы, конечно, успели за-
метить, что все четыре боль-
ших, многодневных поста, 
как Великий, Успенский, Пе-
тропавловский и Рождествен-
ский, готовят нас к каким-то 
важным празднуемым со-
бытиям – Святой Пасхе, Рож-
деству Христову, Успению 
Богородицы...

Что же касается поста 
Рождественского, то он на-
чинается 28 ноября и длится 
до самого Рождества, кото-
рым заканчивается. Еще его 
иногда называют Филиппо-
вым постом, потому что на-
чинается он сразу после дня 
празднования памяти свято-
го апостола Филиппа (27 ноя-
бря). Продолжается 40 дней, 
и по Уставу он не самый стро-
гий. В субботние и воскресные 
дни, а также в полиелейные 
праздники разрешается рыба. 
Самые строгие дни продлятся 
со 2 по 6 января. Самый же 
строгий из них – в канун Рож-
дества, так называемый Рож-
дественский сочельник.

Пост этот очень древ-
ний, по крайней мере еще 
в далеком IV веке о нем 
в своих трудах упоминали 
и святитель Амвросий Меди-
оланский, и Блаженный Авгу-
стин. В V веке о его древно-
сти писал также Лев Великий. 
По его словам, Рождествен-
ский пост – есть наша жерт-
ва Богу за собранные пло-
ды: «Как Господь ущедрил 
нас плодами земли, так и мы 
во время этого поста должны 
быть щедры к бедным».

Часто, говоря о посте, мы 
ограничиваемся лишь его 
внешней стороной, вспоми-
наем о том, что есть дозволя-
ется, а что нет... Это, конечно, 
знать нужно, но нельзя огра-
ничиться лишь одним только 
этим. Главное, помнить, что 
пост – практика духовная, 
подразумевающая дисци-
плину, собранность, храмо-
вую молитву, дела милосер-
дия, повышенное внимание 
к внутренним движениям сво-
ей души, аскезу... Тогда и сам 

день праздника, как венец по-
ста, станет для нас днем под-
линной радости и настоящего 
духовного торжества.

Очень важен нам и при-
мер Спасителя, Который, 
готовясь к Своему земному 
служению, подъял на Себя 
такой же сорокадневный 
пост, о чем мы с вами чита-

ем в Евангелии. Не нужда-
ясь в такой подготовке Сам, 
Он показал нам образ того, 
как необходимо готовиться 
к важнейшим событиям в на-
шей жизни, что всегда и дела-
ли наши предки.

Я, конечно, понимаю, что 
далеко не все читатели газе-
ты «Таганрогский пенсионер» 
могут похвастать таким здоро-
вьем, каким предки облада-
ли, поэтому призываю к уме-
ренности и рассудительности 
в ограничениях. Помним глав-
ный принцип – не навреди!

Затронутая нами сегодня 
тема обширна, многогранна и, 
наверное, неисчерпаема, как, 
в общем-то, и сама христиан-
ская жизнь, а значит, наши бе-
седы не заканчиваются, и мы 
обязательно пообщаемся еще 
и обсудим самые разные во-
просы, с ней связанные.

А сегодня, пользуясь пре-
доставленной возможностью, 
которой очень дорожу, хочу 
пожелать всем нашим читате-
лям доброго здоровья, крепо-
сти духа и никогда не унывать, 
невзирая ни на какие времен-
ные трудности, испытания 
и тому подобное. Все непре-
менно будет хорошо!

Всегда с вами и всегда ваш, 
настоятель Свято-Ильинского 

храма города Таганрога 
иерей Борис Гущин

Православие

Беседы с батюшкой

Рождественский пост
Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже несколько 

месяцев подряд мы с вами говорим о разных христиан-
ских традициях и праздниках, их истории и понимании. 
И сегодня в продолжение таких обзоров и бесед решил 
немного рассказать вам о Рождественском посте.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 
4 ноября – Казанской ико-

ны Божией Матери. Святых 
семи отроков Ефесских.

5 ноября – Димитриевская 
родительская суббота. Апосто-
ла Иакова.

8 ноября – Великомучени-
ка Димитрия Солунского.

10 ноября – Великомуче-
ницы Параскевы Пятницы.

14 ноября – Бессребре-
ников и чудотворцев Космы 
и Дамиана.

21 ноября – Собор Ар-
хистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

22 ноября – Иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». 
Преподобной Матроны.

26 ноября – Святителя Ио-
анна Златоуста.

27 ноября – Апостола Фи-
липпа. Святителя Григория Па-
ламы.

28 ноября – Мучеников 
и исповедников Гурия, Само-
на и Авива.

29 ноября – Апостола 
и евангелиста Матфея.

Рождественский пост – 
с 28 ноября 2022 года по 6 
января 2023 года.

После чина освящения со-
стоялись крестный ход и Бо-
жественная литургия. Владыке 
митрополиту сослужили бла-
гочинный Таганрогского окру-
га протоиерей Алексей Лы-
сиков и священнослужители 
Ростовской-на-Дону епархии. 
На Богослужении присутство-
вали глава Администрации Та-
ганрога Михаил Солоницин, 
глава Администрации Некли-
новского района Василий 
Даниленко, председатель 
Собрания депутатов – глава 
Неклиновского района Анато-
лий Соболевский, сотрудники 
Администрации района, об-
разовательных организаций, 
главы Администраций сель-
ских поселений, а также жи-
тели Ивановки и других сел 
района, городов Таганрог 
и Ростов-на-Дону. 

Троицкий храм в Иванов-
ке – уникальный памятник 
архитектуры, воздвигну-
тый нашими благочестивы-
ми предками почти 140 лет 
назад – в 1883 году. Вплоть 
до закрытия в 1962 году этот 
храм являлся центром духов-
ной жизни для всех окрестных 
сел. Здание церкви, перешед-
шее в ведение колхоза, дол-
гое время было при спо соб-
ле но под склады. Милостью 
Божией и стараниями попе-
чителей Троицкого прихода 
храм в течение последних де-
сяти лет возродился из руин.

В ноябре 2012 года по хо-
датайству благочинного при-
ходов Таганрогского округа 
протоиерея Алексея Лысико-
ва митрополитом Ростовским 
и Новочеркасским Меркури-
ем, главой Донской митропо-
лии, было дано благослове-
ние на восстановление храма. 
Был образован попечитель-
ский совет, который возглавил 
протоиерей Алексей Лысиков. 
Основными жертвователями 
и благотворителями в деле 
возрождения храма стали 
Михаил Павлович Смородин, 
Александр Владимирович 
Резванов, Александр Никола-

евич Алимов, Сергей Ивано-
вич и Александр Сергеевич 
Сухомлиновы.

В 2016 году на совещании 
руководства СПК-колхоза «50 
лет Октября», председателем 
которого тогда являлся Сергей 
Иванович Сухомлинов, было 
принято решение пожертво-
вать для звонницы Свято-Тро-
ицкого храма новые колокола. 
22 декабря того же года состо-
ялся чин освящения колоко-
лов и установка их на звонни-
цу восстанавливаемого храма.

Настенная роспись храма 
была выполнена мастерами 
средней полосы России, также 

была облагорожена прилега-
ющая к храму территория. 

Наступило время, которого 
ожидали благотворители, Ад-
министрация села и Неклинов-
ского района и, конечно, при-
хожане. Впервые за 100 лет 

храм в Неклиновском районе 
освящен архиерейским чином. 

Благодаря общим молит-
вам и заботе теперь здесь бу-
дет служиться Божественная 
литургия, и приход заживет 
полнокровной жизнью.

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием

Храмы Таганрогского благочиния

В селе Ивановка освящен Свято-Троицкий храм
30 октября в селе Ива-

новка Неклиновского 
района Высокопреосвя-
щеннейший Меркурий, 
митрополит Ростовский 
и Новочеркасский, совер-
шил Великое освящение 
храма во имя Святой 
Троицы. 

Троицкий храм в селе Ивановка. 2022 год.

Митрополит Меркурий во время Богослужения. Фото С. Авдеенко.

Из таких руин возрождался храм.
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

ТИПОГРАФИЯ на Мечников-
ском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22. Ре

кл
ам
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