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«УГРО» – звучит грозно, но это 
действительно так. Сотрудникам уго-
ловного розыска приходится дей-
ствовать в экстремальных ситуациях, 
проявляя решительность, проница-
тельность и героизм. Все это в пол-
ной мере относится к таганрогским 
сотрудникам уголовного розыска, 
которые именно в этом году, а точ-
нее, 15 ноября, будут отмечать еще 
и вековой юбилей создания в горо-
де УГРО. 

Любознательный читатель навер-
няка поинтересуется: почему уго-
ловной розыск России отмечал свое 
100-летие в 2018 году, а таганрогские 
оперативники – в 2020-м? Да, цен-
тральное управление уголовного ро-
зыска в составе Главного управления 
милиции было создано ровно 102 
года назад – 5 октября 1918 года. Од-
нако в нашем городе эта структура 
официально приступила к работе 15 
ноября 1920 года, когда в Таганроге 
установилась советская власть.

Уголовный розыск или сыск по сути 
существовал в России с незапамятных 
времен (о методах ведения следствия 
говорит еще «Русская правда» XI века). 
Доподлинно известно, что в XI веке 
розыском преступников стали зани-
маться княжеские служащие. А в XVI 
веке в российской столице сыску со-
действовали дьяки, подьячие и при-
казные служки. Таганрогский же ро-
зыск ведет отсчет с 1701 года, когда 
в крепости на Таганьем мысу был на-
значен начальник сыска «для розыска 
разбойных людей» – стольник Титов.

В 1866 году император Алек-
сандр II решил создать сыскную по-
лицию в Петербурге. Спустя 15 лет 
такое же управление организовали 
в Москве и постепенно стали откры-
вать сыскные службы в крупных го-
родах России. В 1908 году вышел указ 
о создании сыскной части в составах 
полицейских управлений. Кстати, 
многие прописанные в нем обязан-
ности уголовного розыска сохраняют-

ся и по сей день. А когда 5 октября 
1918 года было создано центральное 
управление уголовного розыска при 
Управлении Рабоче-крестьянской ми-
лиции НКВД РСФСР, начался новый 
этап советского сыска. 

На счету таганрогских сыщиков 
много славных дел и масса раскрытых 
преступлений, о чем свидетельствуют 
многочисленные документы и награ-
ды, хранящиеся в музее истории УВД 
Таганрога. Жива память и о тех опе-
ративниках, кто погиб, выполняя слу-
жебный долг. В городе сложились це-
лые династии сотрудников уголовного 
розыска, свидетельствующие о пре-
емственности поколений. О них мы 
подробнее расскажем в ноябрьском 
номере «Таганрогского пенсионера». 
А в этом выпуске (на 3-й странице) мы 
предлагаем вашему вниманию мате-
риал об одном из самых громких пре-
ступлений в истории криминального 
Таганрога, раскрытом сотрудниками 
нашего уголовного  розыска.

С веком наравне

5 октября по всей стране отмечается День уголовного розыска. Эта структура 
Министерства внутренних дел и сегодня является одной из самых легендарных и эф-
фективных. Ведь от результативности работы оперативников во многом зависит 
характеристика деятельности полиции в целом.

Таганрогскому уголовному розыску в ноябре 
исполняется 100 лет

– До сих пор слышу 
чей-то голос по радио-
связи: «Прощайте… 
Лечу комком горя-
щим...», – вспоминает 
ветеран Великой Оте-
чественной. – Но наш экипаж успел 
покинуть горящий самолет и призем-
литься на парашютах. Правда, в не-
мецкие окопы… Наш стрелок-радист 
Сергей Безручко успел оставить по-
следнюю пулю себе...

Иван Дубовской вместе со штур-
маном Юрием Осиповым оказались 
в концлагере в Кривом Роге. Можно 
сказать, что Ивану Васильевичу су-
ждено было родиться дважды. В де-
кабре 1943 года в его родное село 
Платово пришла ошибочная похорон-
ка (ведь по официальным сведени-
ям пикировщик Дубовского сгорел 
в бою над Мелитополем). Чудом вы-
живший в том страшном воздушном 
бою, Иван Васильевич пережил не-
мецкий плен, совершил побег и по-
пал в партизанский отряд в Кривом 
Роге, который в феврале 1944 года 
соединился с наступающими совет-
скими войсками. Так, в составе род-
ного 134-го Таганрогского бомбар-
дировочного авиаполка Дубовской 
прошел всю войну, участвуя в боях 
за освобождение Крыма, Севастопо-
ля, Белоруссии, Прибалтики, штурмуя 
Кенигсберг и в общей сложности со-
вершив 105 боевых вылетов!

– Героического я ничего не сделал. 
Просто воевал, – так скромно отзыва-
ется о себе настоящий герой той ве-
ликой войны, простой русский парень 
по имени Иван из села Платово, на ко-
торых держалась и держится русская 
земля.

Ровно 77 лет назад закончилась 
одна из самых страшных страниц 
в истории града Петрова. 680 дней – 
дольше, чем все остальные города Ро-
стовской области, – Таганрог нахо-
дился в плену захватчиков. Прорвать 
Миус-фронт удалось только в августе 
1943 года, ценой значительных по-
терь. И вечером 30 августа 1943 года 
в Москве прогремел третий салют 
в истории Великой Отечественной 
вой ны – в честь освобождения Таган-
рога и Ростовской области. 

Наиболее отличившимся соеди-
нениям (130-й и 416-й стрелковым 
дивизиям, а также 6-й гвардейской 
бомбардировочной дивизии) было 
присвоено наименование «Таганрог-
ская». В освобождении города также 
приняли участие воины 1-го гвардей-
ского укрепрайона, 384-го батальона 
морской пехоты, моряки Азовской во-
енной флотилии и другие.

Среди участников тех исторических 
событий был и наш земляк – донской 
казак, летчик Иван Васильевич Дубов-
ской, который в своих воспоминаниях 
в детальных подробностях описал все, 
что пережил в небе над Таганрогом 
27 августа 1943 года за штурвалом 
самолета Пе-2.

«После Победы прошло столько 
лет, что молодежь уже и не знает, кто 
и с кем воевал, как все происходило, – 
пишет Иван Дубовской. – Надо напо-
минать им. Нельзя молчать!».

Выпускник Энгельсского военно-
го авиационного училища Иван Ду-
бовской был призван в авиадивизию 
Сальска в 1943 году, а в августе того 
же года его направили в горячую точ-
ку – на прорыв Миус-фронта. Тогда 
ни одна крупная военная операция 
не обходилась без обработки авиа-
цией переднего края обороны про-
тивника. Именно эта задача и была 
поставлена перед экипажем в составе 
летчика Ивана Дубовского, штурмана 
Юрия Осипова и стрелка-радиста Сер-
гея Безручко. 

«Подлетев к цели, мы увидели, что 
 Миус- фронт оживился, – пишет Иван 
Васильевич Дубовской. – Видны раз-
рывы зенитных снарядов на нашей 
высоте полета. Штурманы прильну-
ли к прицелам, подыскивая объекты. 
Жаркий бой ведут истребители, при-
крывая нас, бомбардировщиков».

А когда бомбы были сброшены, 
в бой вступили артиллеристы, танки-
сты и пехотинцы. Еще одна важнейшая 
операция по прорыву  Миус- фронта 
завершилась успешно, и наши вой-
ска вышли к Азовскому мору в районе 
села Платово (где и появился на свет 
Иван Дубовской).

Но праздновать окончательную 
победу над противником было еще 
рано. Перед авиацией была поставле-
на новая цель: уничтожить бомбовым 
ударом корабли, на которых немцы 
пытались бежать из захваченного на-

шими войсками города. Выстроив-
шись в воздухе в длинную колонну 
звеньев, бомбардировщики стали на-
носить удар за ударом точно в цель. 

– Тогда на высоте в 1000 метров 
я пролетел прямо мимо родной хаты 
и успел сбросить записку своей семье: 
«Лечу над вами. Может, встретим-
ся…», – вспоминает Иван Дубовской. – 
А фотоаппараты на борту, между тем, 
зафиксировали: «Задание выполнено 
отлично, корабли поражены, вышли 
из строя».

Таким запомнился Ивану Василье-
вичу день 27 августа 1943 года. Это 
был бой не на жизнь, а на смерть, но 
тогда все остались целы – и пикиров-
щик Пе-2, и весь его экипаж. 

9 октября 1943 года в воздушных 
боях в районе Мелитополя самолет 
Дубовского был сбит огнем вражеской 
зенитной артиллерии. 

Бессмертный полк

Рожденный дважды
День Победы в Таганроге отмечают дважды в году: 9 Мая вме-

сте со всей страной и 30 августа – всем городом, в память о дне 
освобождения от немецко-фашистских оккупантов. 

Информация ПФР

Госуслуги 
ПФР можно 

получить:
1) в электронном виде:
– в личном кабинете на сайте 

pfrf.ru;
– на портале gosuslugi.ru.
2) в офисах МФЦ:
– подать заявление о получении 

сертификата на материнский семей-
ный капитал и распоряжение его 
средствами;

– подать заявление о назначе-
нии пенсии и выборе способа ее 
доставки;

– получить выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
в ПФР;

– получить сведения о трудовой 
деятельности;

– получить справку, подтвержда-
ющую предпенсионный возраст;

– подать заявление о выборе 
управляющей компании по форми-
рованию пенсионных накоплений;

– получить справку о назначен-
ной пенсии и социальных выплатах;

– получить справку о праве на по-
лучение набора социальных услуг;

Продолжение на стр. 2.

УГРО
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Управление социальной защиты 
населения города Таганрога напоми-
нает о том, что граждане, получаю-
щие компенсацию на жилищно-ком-
мунальные услуги, обязаны извещать 
Управление о перемене места житель-
ства, изменении состава семьи, утра-
те права на получение компенсации 
на жилищно-коммунальные услуги 
и в других случаях наступлении обсто-
ятельств, влекущих изменение разме-
ров или прекращение выплаты ком-

пенсации на жилищно-коммунальные 
услуги, не позднее чем в десятиднев-
ный срок с момента наступления ука-
занных обстоятельств.

Суммы компенсации на ЖКУ, из-
лишне выплаченные гражданам 
(в связи с несвоевременным инфор-
мированием о перемене места жи-
тельства, изменении состава семьи, 
утратой права на получение компен-
сации на жилищно-коммунальные 
услуги и в других случаях), подлежат 

удержанию из назначенной ком-
пенсации на жилищно-коммуналь-
ные услуги. В случае утраты права 
на предоставление компенсации 
на жилищно-коммунальные услуги 
эта компенсация возмещается граж-
данином-получателем добровольно. 
В случае отказа гражданина от добро-
вольного возврата излишне получен-
ных средств они могут быть взысканы 
органами социальной защиты насе-
ления муниципальных образований 
в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской 
 Федерации.

Самбек... Память в сердце сбережем
Веховое событие в истории Ростовской области произошло 

30 августа. В год 75-летия со дня Великой Победы открылся воен-
но-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты».

Этот крупномасштабный проект 
по праву считается народным, по-
скольку его строительство велось 
на добровольные пожертвования 
жителей Дона и средства регио-
нального бюджета. Всего за пять лет 
на счет благотворительного фонда 
поддержки создания музея посту-
пило более 744 миллионов рублей, 
а общие затраты составили 1 милли-
ард 275 миллионов рублей. К созда-
нию уникального памятника истории 
причастны 16 тысяч благотворителей 
и 4 тысячи компаний и общественных 
 организаций.

В долгожданной церемонии от-
крытия приняли участие губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев, министр культуры России Ольга 
Любимова, командующий войсками 
Южного военного округа Александр 
Дворников, руководители регионов 
РФ, ветераны, молодежь, представи-
тели поисковых организаций и др. 
Президент России Владимир Путин 
телеграммой приветствовал участ-
ников торжественной церемонии 
и отметил, что проекты музея будут 
содействовать сбережению истори-
ческой памяти.

– Символично, что музейный 
комплекс открылся именно 30 авгу-
ста – в день полного освобождения 
Ростовской области от фашистской 
оккупации и именно в том месте, где 
в середине августа 1943 года нача-
лись сражения, которые спустя две 
недели завершились освобождением 
Таганрога и Ростовской области в це-
лом, – подчеркнул губернатор Ростов-

ской области Василий Голубев. – Это 
наш ответ историческому беспамят-
ству, наша благодарная память о про-
стых, скромных, мужественных лю-
дях, которые изменили мир. 

Новый музейный комплекс впе-
чатляет своими масштабами. На пло-
щади около 14 гектаров расположе-
ны мемориал Славы, установленный 
в 1980 году в честь воинов, освобо-
дивших Таганрог, здание музея с по-
стоянной экспозицией «Дон в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов», интерактивная площадка 
военной техники, Аллея памяти, ча-
совня, информационно-выставочный 
центр, фондохранилище. Всего здесь 
представлено более тысячи экспона-
тов времен Великой Отечественной 
войны.

– Я уверена, что это место станет 
центром притяжения для сотен ты-
сяч людей, которые чтят память во-
инов и мирных жителей, погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, – призналась министр культуры 
России Ольга Любимова.

Теперь на Аллее памяти покоятся 
325 воинов, останки которых в разное 
время были обнаружены поисковыми 
отрядами. Благодаря усилиям поис-
ковиков удалось установить имена 
19 героев. И эта работа обязательно 
будет продолжена.

Одним из самых трогательных 
и символичных фрагментов церемо-
нии стало вручение символа мемо-
риального комплекса «Самбекские 
высоты». Спустя 77 лет ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Григо-

рий Григорьевич Никаноров вернулся 
туда, где 18-летним парнем штурмо-
вал  Миус-фронт, и передал символ 
стойкости и мужества представителю 
юноармейского движения. 

Особая атмосфера, царящая 
на территории уникального места, 
детально и бережно передает то, что 
происходило в 40-е годы. Это место 
памяти и скорби никого не сможет 
оставить равнодушным.

Остается добавить, что военно- 
исторический музейный комплекс 
«Самбекские высоты» открыт для 
посетителей. Он работает с 10 до 18 
часов ежедневно (выходной – по-
недельник). Добраться туда можно 
маршрутками, следующими в Ростов, 
село Покровское, Матвеев Курган, 
Куйбышево, или на личном транспор-
те. Обратите внимание на то, что если 
вы выберете маршрутку, направляю-
щуюся в донскую столицу, то, встав 
с нее, необходимо будет пройти че-
рез парк «Самбек», а далее – через 
мост. Все остальные маршрутки оста-
навливаются прямо у музея. Также 
можно заранее заказать экскурсию 
и детально узнать все подробности, 
позвонив по телефону 38-28-00.

О проезде региональных 
льготников в Ростовской области

В соответствии с областными за-
конами социальной направленности 
льготным категориям граждан (ве-
теранам труда, ветеранам труда Ро-
стовской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий) предоставляет-
ся бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспор-
та (кроме такси), на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и внутри-
районных маршрутов, на железно-
дорожном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного вну-
триобластного сообщений. 

В настоящее время в области дей-
ствуют три вида проездных докумен-
тов для региональных  льготников: 

1. картонная социальная про-
ездная карта для жителей Ро-
стова-на-Дону – в общественном 
транспорте Ростова-на-Дону с при-
менением транспортного терми-

нала, а на других видах обще-
ственного транспорта Ростовской 
области (включая проезд на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) приго-
родных и внутрирайонных марш-
рутов, на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного 
сообщений) – без применения транс-
портного  терминала; 

2. пластиковая социальная 
проездная карта для жителей Ро-
стовской агломерации (в горо-
дах Азов, Батайск, Новочеркасск; 
в Азовском, Аксайском, Багаевском, 
Зерноградском, Кагальницком, 
Мясниковском, Родионово-Несве-
тайском муниципальных райо-
нах) – в общественном транспорте 
Ростова-на-Дону с применением 
транспортного терминала, а на дру-
гих видах общественного транспорта 
Ростовской области (включая про-
езд на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 
пригородных и внутрирайонных 
маршрутов, на железнодорожном 
транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного 
сообщений) – без применения транс-
портного  терминала; 

3. единый проездной талон для 
региональных льготников, прожи-
вающих в иных городах и муници-
пальных районах Ростовской об-
ласти (в том числе проживающих 
в Таганроге), – действует на террито-
рии Ростовской области независимо 
от места регистрации на всех видах 
городского пассажирского транспор-
та (кроме такси), на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и внутри-
районных маршрутов, на железно-
дорожном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного вну-
триобластного сообщений. 

Информация УСЗН

О компенсациях

Информация ПФР

Госуслуги 
ПФР можно 

получить:
– подать заявление об измене-

нии способа доставки пенсии и со-
циальных выплат;

– подать заявление об установ-
лении федеральной социальной до-
платы к пенсии;

– подать заявление о выборе 
формы получения набора социаль-
ных  услуг.

Прием граждан в территориаль-
ных органах Пенсионного фонда 
России ведется по предваритель-
ной записи. 

Записаться на прием можно че-
рез электронный сервис на сайте 
ПФР es.pfrf.ru.

Как получить 
личные 

данные без 
визита в ПФР

Получить информацию о раз-
мере пенсии, продолжительности 
стажа, сведения о дате доставки 
и другие личные данные, касающи-
еся пенсионного обеспечения, мож-
но не выходя из дома. Кодовое сло-
во позволяет гражданам  узнать 
в телефонном режиме данные 
из личного выплатного дела. 

Кодовое слово – это способ 
идентификации позвонившего че-
ловека, который заменяет собой 
личное присутствие. По действую-
щим нормам законодательства без 
кодового слова специалисты Пен-
сионного фонда не могут ответить 
по телефону на вопросы, содержа-
щие персональные данные. Таким 
образом, получить удаленную кон-
сультацию по вопросам, содержа-
щим персональные данные, могут 
лишь обладатели контрольной ин-
формации (кодового слова).

Получить кодовое слово можно 
удаленно. Достаточно подать заяв-
ление через свой личный кабинет 
на сайте ПФР:

Шаг 1. Войти в личный каби-
нет на сайте ПФР (используя логин 
и пароль от сайта Госуслуг), нажать 
на ФИО в верхней правой части 
страницы. 

Шаг 2. В разделе «Настройки 
идентификации личности посред-
ством телефонной связи» опреде-
лить свое кодовое слово (это может 
быть ответ на предложенный во-
прос или пароль, состоящий из букв 
и (или) цифр). 

Заявление «Об использовании 
кодового слова для идентифика-
ции личности» также можно подать 
лично в клиентской службе любого 
управления ПФР. 

При обращении по телефону 
по вопросам, содержащим персо-
нальные данные, для идентифи-
кации личности специалист Пен-
сионного фонда попросит назвать 
фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, данные документа, удо-
стоверяющего личность, контроль-
ную информацию (кодовое слово).

Окончание. Начало на стр. 1.
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Своих будущих жертв насильник 
выбирал исключительно среди жен-
щин в колготках черного цвета. И, 
как «черную метку», всегда оставлял 
на местах преступлений черные кол-
готки. Маньяка, державшего в страхе 
весь город, не могли поймать в тече-
ние двух лет. Трудно было предпо-
ложить, что неприметный на вид 
выпускник одного из СПТУ города с ди-
пломом столяра способен на столь чу-
довищные злодеяния...

А началась череда страшных 
убийств 13-го числа. Вечером 13 мая 
1990 года в Таганроге, в районе 1-го 
Крепостного переулка было обнару-
жено тело изнасилованной и зверски 
задушенной девушки. Всю одежду 
и скромную бижутерию убийца забрал 
с собой, оставив на девушке лишь чер-
ные колготки и следы от веревки на ру-
ках. 17-летняя учащаяся металлургиче-
ского колледжа стала первой жертвой 
маньяка.

Прошло буквально две недели, и 27 
мая 1990 года было обнаружено тело 
еще одной, 16-летней таганроженки 
с той же «черной меткой» – колготками 
черного цвета. Позднее выяснилось, 
что, выйдя на остановке из трамвая, 
девушка не успела дойти до своего 
дома всего лишь 50 метров. Напав 
на жертву, маньяк затащил ее в здание 
недостроенной бани, где изнасиловал 
и задушил. И хотя тогда по Ростовской 
области орудовал Андрей Чикатило, 
стало очевидным, что эти два престу-
пления – явно не его почерк. В Таган-
роге объявился свой «ночной гость». 
Именно под таким определением из-
начально проходил по делу будущий 
«черноколготочник». И по сути все лето 
1990 года Таганрог жил в тревожном 
ожидании новых злодеяний.

– Вспоминаю те времена, и прямо 
в дрожь бросает... – делится пенсио-
нерка Елена Самойловна Перфило-
ва. – Я своей 17-летней дочке тогда 

строго-настрого запретила выходить 
вечером на улицу. А утром и днем муж 
провожал и встречал ее из института.

Да, все женщины Таганрога были 
тогда в категории повышенного риска. 
Поэтому старались по возможности 
пересидеть смутные времена дома 
и, естественно, не надевать черные 
колготки. О том, что по вечерам опас-
но выходить из дома, предупрежда-
ли в газетах, по ТВ... И «ночной гость» 
словно притих. Однако ненадолго. Спу-
стя три с лишним месяца он снова дал 
о себе знать. 

15 сентября 1990 года в садоводче-
ском хозяйстве «Яблочко» был обна-
ружен труп 20-летней Ольги К. с теми 

же роковыми черными колготками 
на теле. К тому же на месте преступле-
ния маньяк оставил расческу и связку 
ключей. Однако по отпечаткам паль-
цев установить личность преступника 
не удалось. 

И вот тогда было решено ловить 
«черноколготочника» «на живца». Со-
трудницы и даже сотрудники милиции, 
облачаясь в колготки черного цвета, 
выслеживали преступника в парках, 
на улицах города... Охота на маньяка 
шла повсеместно: все подозрительные 
лица, проявлявшие повышенный инте-
рес к черным колготкам, тут же задер-
живались и проверялись сотрудника-
ми правоохранительных органов. Но, 
увы, все безрезультатно. Маньяк так 
и не клюнул на наживку. 

Тогда за дело взялась специальная 
бригада сыщиков во главе с началь-
ником уголовного розыска УВД Рост-
облисполкома Виктором Бураковым, 
которому 20 ноября удалость взять 
 Андрея Чикатило.

Но маньяк успел совершить еще 
одно убийство. Его жертвой вновь ста-
ла молодая девушка, а черные колгот-
ки, оставленные на ее теле, стали уже 
не просто меткой, а послужили еще 
и орудием убийства.

Пенсионеров предупредили, 
что если долго (как минимум 
полгода) не снимать деньги 
с карты или сберкнижки, то вы-
плата пенсии может быть при-
остановлена.

Как рассказала руководитель экс-
пертного центра «Деловой России» 
по уголовно-правовой политике и ис-
полнению судебных актов Екатерина 
Авдеева, Федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях» (ст. 24) предполагает 
приостановление выплаты страховой 
пенсии в случае ее неполучения в те-
чение шести месяцев.

«Приостановка выплаты начинается 
с 1 числа месяца, следующего за тем, 
в котором истек такой срок. В этой ста-
тье перечислены и иные основания 
для приостановки выплаты, поэтому 
заинтересованным лицам лучше с ней 
 ознакомиться», – говорит Авдеева.

Между тем в Пенсионном фонде 
России сообщили, что приостановка 
выплат в таком случае не происходит.

По словам Авдеевой, у хранения 
пенсионных денег на карте есть и дру-
гие риски. «Тем более что вопрос при-
остановки решается путем подачи 
заявления, которое должно быть рас-
смотрено в течение пяти рабочих дней, 
а после возобновления выплаты про-
изводится выплата недополученной 
пенсии за все время приостановления. 
Опасность хранения денежных средств 
для лиц, получающих страховые пен-
сии, за выслугу лет, по старости, заклю-
чается в том, что они могут пострадать 
от мошеннических действий. Такие 
истории, к сожалению, не единичны.

Так, нередко поступают звонки, 
в том числе с официальных номеров 
кредитного учреждения, так как афе-
ристы научились подменять номера, 
и доверчивые пенсионеры, пытаясь 

защитить свои сбережения, когда им 
сообщают о том, что делался какой-то 
перевод с их счета, нередко сообщают 
злоумышленникам конфиденциальную 
информацию.

Также мошеннические действия 
нередко связаны с получением су-
дебного приказа в каком-то отдален-
ном уголке нашей страны по поддель-
ным документам в отношении ничего 
не подозревающего лица, после чего 
вполне официально может быть спи-
сана сумма.

Причем следует учитывать, что ст. 
99 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве», где указы-
вается на ограничение списания в 50% 
от суммы дохода, в том числе пенсии, 
не распространяется на денежные 
средства, которые пролежали более 
месяца, поскольку они уже будут счи-
таться денежными средствами на сче-
тах должника и будут списаны в пол-

ном объеме. И это стоит учитывать 
в том случае, если неожиданно будет 
списано по несуществующему долгу, но 
с имеющимся законным основанием 
в виде, например, судебного приказа, 
так и по реальному долгу, например, 
за услуги ЖКХ и другие неисполненные 
лицом обязательства.

Поэтому оставление полученных 
пенсий на счетах сопряжено с целым 
рядом рисков, которые следует учиты-
вать», – резюмирует эксперт.

АиФ.ru
От редакции лишь только доба-

вим, что у пенсионеров, получающих 
пенсию на дому через доставочное 
предприятие «РЭДИ», таких рисков 
никогда не было и быть не может, 
поскольку все причитающиеся пенси-
онерам деньги доставщики «РЭДИ» 
передают им лично в руки, точно 
в срок и в назначенное время. Так что 
делайте правильный выбор!

История прогремевшего на всю 
страну таганрогского рыбзавода на-
чалась в далеком 1930 году, когда ры-
бопромысловое кооперативное то-
варищество «Якорь» было решено 
реорганизовать в Таганрогский рыб-
завод НКРП. Благодаря тому, что но-
вое предприятие вовремя обзавелось 
своим приемотранспортным флотом 
и более чем 30 промысловыми судами, 
дела быстро пошли в гору. Рыба свеже-
мороженая, солено-пряная, вяленая, 
балычные изделия, икра красной рыбы, 
всевозможные маринады предлагались 
тогда в широком ассортименте.

Однако настала Великая Отече-
ственная война, годы немецко-фаши-
стской оккупации Таганрога, когда весь 
заводской флот был уничтожен. Сло-
вом, в сложные послевоенные годы 
по сути все пришлось начинать с нуля. 
И уже на совершенно новом уровне. То 
есть с закупкой нового оборудования, 

внедрением современных технологий, 
строительством цехов и т.д. В итоге 
завод быстро встал на ноги и вскоре 
превратился в крупное предприятие 
рыбной промышленности. 

Тогда здесь в больших объемах 
изготавливались всевозможные кон-
сервы, причем как из рыбы местных 
пород – бычки, тюлька, килька, тол-
столобик, так и океанического сы-
рья – треска, ставрида, скумбрия, икра 
минтая. Я, например, до сих пор с но-
стальгией вспоминаю те времена, ког-
да моей отец, работавший некоторое 
время на рыбзаводе, приносил домой 
вкуснейшие консервы из кильки (ны-
нешние жалкие подобия им и в под-
метки не годятся). 

Завод представлял собой процвета-
ющее, экономически стабильное пред-
приятие. Прямо по всей территории 
побережья были обустроены пункты 
с холодильниками, коптильнями – «Ро-

жок», «Коса Долгая», «Беглицкая коса», 
Керченский цех и пр. А поставку рыбы 
осуществляли рыбколхозы, которые 
промышляли не только в Азовском 
море, но и в Черном. 

Однако настали переходные пе-
рестроечные времена, и в 1997 году 
предприятие перенесло реорганиза-
цию, итогом которой стало появление 
отдельных акционерных обществ: ОАО 
«Таганрогрыбпром» и ОАО «Торговый 
дом» – «Тагрыбторг». Все это и привело 
к тому, что в 2001-2002 годах Таганрог-
ский рыбоперерабатывающий завод 
и вовсе прекратил свое существование. 

Да, можно долго рассуждать о том, 
что крах, постигший это известное 
на всю страну предприятие, стал пря-
мым следствием сложной экономиче-
ской ситуации в стране. Но очевидным 
остается и другой факт: в 90-е годы 
рыбные запасы Азовского моря стали 
резко сокращаться из-за браконьеров, 

Дело о «черных колготках»

Почему опасно не снимать пенсию с карты?

Таганрогский рыбзавод. Былое и думы

Помните моду на черные колготки, царившую в 80-90-е годы? 
Однако для Таганрога «лихих 90-х» они стали знаком смертельной 
опасности. Четыре юных таганроженки погибли от рук серийного 
убийцы и сексуального маньяка, вошедшего в историю уголовного 
розыска как «черноколготочник». 

Продолжение на стр. 6.

История в деталях

осуществлявших вылов ценных видов 
рыб в промышленных масштабах. В по-
следнее время к этой проблеме доба-
вились еще и климатические нюансы, 
в частности маловодность и повыше-
ние солености воды. Так что ловится 
сегодня в наших водах только тюлька, 
хамса, азовский бычок и реже – сельдь. 
Но в то же время в наших водах вдруг 
объявились и типично черноморские 
жители – скат-хвостокол, сарган (ры-
ба-игла), барабуля, камбала и даже 
медузы. Кстати, маленькие медузы 
нынешним летом встречались даже 
на таганрогских пляжах... Но медуза-
ми, как говорится, сыт не будешь. 

Как бы то ни было, в силу целого 
ряда причин сегодня таганрогский рыб-
завод – это давно перелистанная стра-
ница нашей истории. И будет ли она 
переписана заново – покажет время...

Екатерина Вовк

Из истории уголовного розыска

Помните старые добрые времена, когда о Таганроге говорили как о рыбном месте? Рыбная площадь, 
Рыбный переулок, рыбацкое поселение – Богудония, рыбзавод – все эти места хранят память о той ще-
дрой на уловы поре. Рыбка большая и маленькая (осетр, севрюга, белуга, лещ, сазан, судак, рыбец, чехонь) 
клевала, и правда, тогда отменно: рынки ломились от морских щедрот, перроны вокзалов были усыпаны 
ожерельями из засоленной по фирменному таганрогскому рецепту таранки, а таганрогский рыбзавод 
снабжал своей продукцией чуть ли не полстраны. Однако сегодня об этом остались лишь воспоминания...
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В сентябре постоянная 
комиссия Городской Думы 
по строительству, градоре-
гулированию и муниципаль-
ной собственности провела 
в Военном городке выезд-
ное рабочее совещание. Его 
цель – более детально 
 изучить обстановку и перспек-
тивы, о которых весной депу-
татам рассказывала председа-
тель комитета по архитектуре 
и градостроительству Адми-
нистрации города Наталья Ти-
шина (этому была посвящена 
публикация в апрельском но-
мере «Таганрогского пенсио-
нера» – ред.).

Депутат по 14-му округу 
Валерий Титаренко обратил 
внимание представителей Ад-
министрации города на ряд 
проблемных моментов, вы-
зывающих беспокойство жи-
телей городка. В районе 30-й 
школы на пересечении улиц 
Вишневой и Циолковского 
остро необходимо устроить 

безопасные пешеходные пе-
реходы, возможно – с установ-
кой светофора или «лежачих 
полицейских». Председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко 
потребовала от МКУ «Благо-
устройство» вплотную занять-
ся этим вопросом.

Следующая «кричащая» 
точка – внутрикварталь-
ная дорога в районе домов 
№№30, 30/1, 30/2, 30/3 
по ул. Циолковского. Доро-
га разбита большегрузами, 
подвозящими товар к сете-
вым магазинам, и жители 
этих домов давно просят ее 
отремонтировать. Чем мож-
но помочь людям? С этим 
вопросом депутаты обрати-
лись к представителям Адми-
нистрации города.

Выяснилось, что доро-
га находится в землеотводе 
жилых домов, а значит, бре-
мя расходов по ее содержа-
нию лежит на жителях домов, 
а не на муниципалитете, ко-
торый не имеет права вкла-

дывать средства в ремонт 
и содержание не принадле-
жащего ему имущества. Эта 
ситуация (и таких ситуаций 
множество) – следствие того, 
что пять лет назад массив зе-
мель Военного городка был 
передан Министерством обо-
роны РФ в муниципальную 
собственность Таганрога еди-
ным «куском». За прошед-
шие годы удалось провести 
работы по межеванию ряда 
земельных участков, однако, 
учитывая высокую стоимость 
и длительность кадастровых 
процедур, до их окончания 
еще далеко.

Конечно, жители вряд ли 
найдут сотни тысяч рублей 
на межевание дороги и тем 
более миллионы – на ее ре-
монт. Поэтому в качестве вре-
менной меры Инна Титарен-
ко предложила грейдировать 
и отсыпать дорогу – бесплат-
но для жителей, за счет спон-
сорской помощи. Для этого 
на собраниях собственников 
МКД должны быть приняты 

положительные решения. 
Еще один, радикально иной 
способ решения проблемы – 
перекрыть дорогу для про-
езда грузовиков, установив 
шлагбаум. Жители имеют 
на это полное право, ведь 
дорога находится в их веде-
нии. Депутаты попросили на-
чальника УЖКХ Таганрога Ва-
лерия Каргаева подключить 
к проработке этих вопросов 
управляющие компании, об-
служивающие дома.

Дорога по Калужскому 
проезду уже отмежевана, но 
у города не хватает ресурсов, 
чтобы провести ее капиталь-
ный ремонт. МКУ «Благо-
устройство» пока только 
может периодически вырав-
нивать ее профиль и подсы-
пать щебнем. Дважды такие 
работы (зимой и летом) про-
водились в 2020 году и будут 
продолжены в следующем.

Сформирован и участок 
под создание сквера за ме-

мориалом «Черный тюль-
пан», отнесенный к категории 
земель общего пользования. 
Чтобы исключить даже ги-
потетическую возможность 
застройки этого участка, де-
путаты предложили Адми-
нистрации города перевести 
его в разряд рекреационных 
зон. Этот момент нужно бу-
дет учесть при внесении оче-
редных изменений в правила 
землепользования и застрой-
ки Таганрога.

Завершается процесс 
принятия в муниципальную 
собственность памятника-са-
молета Су-7Б. Военное ве-
домство от него фактически 
отказалось, несколько лет он 
был бесхозным, лишь группы 
энтузиастов, как могли, уха-
живали за памятником. Те-
перь он станет муниципаль-
ным и, скорее всего, будет 
находиться в ведении МАУК 
«Таганрогский музейный 
комплекс».

В соответствии с поста-
новлением Администра-
ции Таганрога от 04.09.2020 
№1441 роща «Дубки» полу-
чила статус особо охраняе-
мой природной территории 
местного значения. На ее 
территории запрещаются по-
вреждение и уничтожение 
зеленых насаждений; по-
вреждение почвенного по-
крова; размещение мусора, 
пищевых и иных видов от-
ходов; разведение костров, 
сжигание сухих листьев 
и травы; проезд, стоянка 
и мойка автомототранспорт-
ных средств и т.д. Охраняе-
мая природная территория 
не предполагает какого-либо 
строительства.

В рамках исполнения пе-
речня поручений губернатора 
Ростовской области 8 сентя-
бря рощу «Дубки» посетили 
представители Ботанического 
сада ЮФУ и областного Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии. Они прове-
ли встречу с председателем 
Городской Думы – главой го-
рода Таганрога Инной Тита-
ренко, представителями об-
щественности и активными 
жителями микрорайона.

Состоялась обстоятельная 
экскурсия по охраняемому 
уголку природы и заинтере-
сованный диалог всех участ-

ников встречи. Инна Тита-
ренко обозначила проблему 
реновации зеленых насажде-
ний рощи «Дубки» при пло-
хой приживаемости новых 
саженцев и ухудшающегося 
состояния основного массива 
деревьев.

В итоге директор Ботани-
ческого сада Татьяна Варду-
ни пообещала поделиться 
богатым профессиональным 
опытом специалистов-ден-
дрологов и оказать помощь 
в вопросе сохранения зеле-
ных «легких» Таганрога после 
проведения полной инвента-
ризации растений. Для этого 
губернатор Василий Голубев 

распорядился выделить око-
ло 900 тыс. рублей. Обсле-
дование «Дубков» должно 
быть проведено до конца 

года, специалисты опреде-
лят состояние насаждений 
и составят план по развитию 
природного парка.

А 19 сентября таганрож-
цы, которым небезразлична 
дальнейшая судьба рощи 
«Дубки», провели в ней 
экологический субботник. 
Его организатором высту-
пил региональный оператор 
ООО «Экотранс» при под-
держке Городской Думы и Ад-
министрации города.

В субботнике приняли 
участие более 60 человек. 
Наряду со студентами Таган-
рогского института имени 
Чехова, школьниками, а так-
же жителями близлежащих 
домов на него пришли пред-
седатель Городской Думы – 
глава города Инна Титаренко, 
глава Администрации города 

Андрей Лисицкий, депутаты 
Городской Думы Валерий 
Завгородний, Артем Водо-
лазкин и Лариса Овсиенко, 
депутат Законодательного со-
брания Ростовской области 
Сергей Косинов.

Впервые, учитывая ак-
туальность экологической 
проблемы, сбор мусора по-
старались сделать раздель-
ным, отделяя пластик и стек-
ло от других видов отходов. 
За что наиболее результатив-
но потрудившиеся участники 
субботника получили призы. 
По итогам работы было со-
брано более 28 кубометров 
мусора!

Хотелось бы, чтобы те, кто 
приходит в «Дубки» на отдых, 
задумались об этой цифре, 
берегли рощу и старались ее 
не загрязнять.

Городская среда

Дума о городе

У рощи «Дубки» – новый защитный статус
В августовском номере газеты мы сообщали о ситуации, сложившейся вокруг рощи «Дубки», и общественном резонансе, вызванном 

желанием таганрожцев сохранить рощу как природный объект. Эта тема, как и предполагалось, получила развитие.

Военный городок: проблемы и решения
Военный городок – 

один из самых проблем-
ных районов Таганрога 
в плане благоустройства 
и обеспеченности инфра-
структурой. В Городской 
Думе вопрос его состоя-
ния и развития находит-
ся на постоянном контро-
ле, и депутаты регулярно 
возвращаются к нему, 
настаивая, чтобы Адми-
нистрацией города были 
приняты меры по улучше-
нию ситуации.
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Ситуация здесь, мягко го-
воря, нехорошая. Из 46 трам-
вайных переездов, пересе-
кающихся с автодорогами, 
в более-менее приемлемом 
состоянии находятся всего три 
переезда с резиновым покры-
тием: ул. Щаденко – ул. Мо-
розова, пер. Каркасный – ул. 
Ленина и пер. Смирновский – 
ул. Ломакина. Кстати, переезд 
на Ломакина – последний, где 
проводился капитальный ре-
монт. Было это в уже далеком 
2008 году.

У МУП «ТТУ» (и у города 
в целом) катастрофически 

не хватает средств на ремонт 
и обновление путевого хозяй-
ства. Остается лишь надеяться 
на помощь области или феде-
рации. Но и их возможности 
ограничены, учитывая, что 
трамвайное движение – дело 
очень затратное, на его мо-
дернизацию требуются мил-
лиарды. В последние годы 
на горизонте не раз возника-
ли различные проекты по спа-
сению таганрогского трам-
вая, однако планы оставались 
лишь планами.

Сегодня у Таганрога по-
явился шанс войти в програм-

му развития городского обще-
ственного транспорта, которую 
разрабатывают Правительство 
РФ и госкорпорация «ВЭБ.РФ». 
Поддержку Таганрогу во вклю-
чении в программу оказывает 
Правительство Ростовской об-
ласти и председатель Совета 
Федерации РФ Валентина Мат-
виенко, недавно посетившая 
город. Она направила соот-
ветствующее обращение ми-
нистру транспорта РФ Евгению 
Дитриху.

Параллельно с подготов-
кой масштабных проектов 
планируются и первоочеред-

ные работы по капремонту 
участков трамвайного пути, 
несмотря на финансовый 
дефицит. В качестве точки 
приложения усилий выбран 
участок на ул. Большой Буль-
варной – от поворота с ул. 
Октябрьской до разворотно-
го кольца у «Ленты», включая 
и само кольцо.

Проектно-сметную доку-
ментацию разрабатывает ТТУ 
за собственные средства. По-
сле этого муниципалитет наме-
рен обратиться за финансовой 
поддержкой на уровень регио-
на. По предварительной оцен-
ке, на капремонт пути на ул. 
Большой Бульварной потре-
буется более 140 млн рублей.

Транспорт

Дума о городе

На сентябрьском заседании постоянной комиссии Городской Думы по ЖКХ 
и транспорту вновь зашла речь о проблемах таганрогского трамвая. В этот 
раз депутаты акцентировали внимание Администрации города на состоянии 
трамвайных переездов и планах по ремонту трамвайного полотна.

Краткое резюме доклада 
начальника УЖКХ Таганро-
га Валерия Каргаева таково: 
все запланированные меро-
приятия выполняются в срок, 
город к зиме готов. Это 186 
социальных объектов, 1077 
многоквартирных жилых до-
мов, 161 тепловой источник, 
207 км теплотрасс.

Котельные, из-за которых 
потребители тепла испыты-
вали проблемы в прошлые 

годы – ООО «Тепловая гене-
рация» (бывшая котельная 
«Тагмета»), ООО «ТГК» (быв-
шая котельная «Красного ко-
тельщика») и ООО «ТЭК», – или 
уже находятся в аренде у МУП 
«Городское хозяйство», или го-
товятся к передаче в аренду. 
Для подачи тепла от котель-
ной по ул. Маршала Жукова, 
1-в МУП «Городское хозяйство» 
планирует участвовать в аук-
ционе, объявленном УМВД 

России по Таганрогу, на услуги 
оператора котельной.

Для повышения безопасно-
сти, надежности и качества те-
плоснабжения до конца этого 
года планируется решить во-
прос и по выводу из эксплуа-
тации подвальных котельных 
по ул. Дзержинского, 171/2, 
111/10, 111/11, 111/25. Те-
пловая нагрузка от них будет 
переключена на котельную 
ООО «Тепловая генерация».

В ходе подготовки к зиме 
МУП «Городское хозяйство» 
выполнило большой объем 
работ по восстановлению 
изоляции теплосетей. Конеч-
но, в городе остается еще 
немало участков с «голыми» 
теплотрассами, но острый 
вопрос изоляции сдвинулся 
с мертвой точки, ситуация ме-
няется к лучшему.

Депутаты, отметив значи-
тельный объем проведенной 
работы по подготовке Таган-
рога к отопительному сезону 
2020-2021 годов, призвали 
коммунальщиков сосредото-
чить усилия на первых днях 
пуска тепла, оперативно 
реагировать на жалобы та-
ганрожцев и устранять воз-
можные аварии. В частно-
сти, председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко попросила 
уделить особое внимание те-
плоснабжению жилых домов 
и социальных объектов от ко-
тельной ООО «ТГК», а также 
восстановлению изоляции 
теплотрассы по ул. Зои Кос-
модемьянской.

Городское хозяйство

Зима: готовность номер один
Октябрь – время начала отопительного сезона. Поэтому в сентябре на за-

седании постоянной комиссии Городской Думы по ЖКХ и транспорту депутаты 
поинтересовались у представителей Администрации города и коммунальных 
служб, как велась подготовка к пуску тепла.

Власть в деталях

В округе №7 избран депутат
Напомним, что полно-

мочия прежнего депутата 
по избирательному округу 
№7 Виктора Гревцева были 
досрочно прекращены 31 ок-
тября 2019 года. Причина – 
вступление в отношении него 
в законную силу обвинитель-

ного апелляционного приго-
вора Ростовского областного 
суда. В связи с этим Город-
ская Дума назначила допол-
нительные выборы депутата.

По их итогам депутатом 
избран Александр Самой-
ленко, выдвинутый партией 

«Единая Россия». Новому 
депутату 43 года, он окончил 
Ростовский государственный 
строительный университет, 
работает директором МУП 
«Городское хозяйство».

В настоящее время в Та-
ганроге действует Городская 
Дума VII созыва со сроком 
полномочий до сентября 
2024 года.

В единый день голосования 13 
сентября в Таганроге, как и по всей 
Ростовской области, проходили 
выборы губернатора. А таганрож-
цы, проживающие на территории 
7-го округа, избирали еще и депу-
тата Городской Думы.

Градостроительство

Что мешает сносу аварийных домов?
На сентябрьском заседании постоянной комиссии Городской Думы по строительству, градорегулированию 

и муниципальной собственности по инициативе депутата Евгения Тарана был рассмотрен один из острых 
вопросов, волнующих жителей Западного микрорайона. Речь идет о сносе 11 аварийных домов по улицам 
Транспортной, Чехова, Виноградной и Калинина и комплексной застройке этой территории.

Аварийные дома расселе-
ны пять лет назад. Зияющие 
глазницами выбитых окон, они 
стали местом притяжения асо-
циальных элементов, которые 
устраивают там свалки и жгут 
костры, готовят пищу. Несколь-
ко пожаров бдительным жите-
лям соседних домов удалось 
предотвратить, введя в практи-
ку ежедневные ночные дежур-
ства. Но нормальным такое по-
ложение вещей не назовешь.

Кроме того, стена аварий-
ного дома на ул. Чехова, 284 
буквально нависла над троту-
аром, угрожая обрушением 
в любой момент. Сейчас дом 
огражден сигнальной лентой, 
запрещающей проход по тро-

туару, но это не отменяет не-
обходимости принятия карди-
нальных мер – сноса.

Как пояснил депутатам за-
меститель главы Администра-

ции Таганрога Роман Корякин, 
в этом доме до сих пор не от-
селены два собственника, ко-
торых не устраивает выкупная 
цена занимаемых квартир. 

Дошло до судебных разби-
рательств, но они результата 
не дали. Сегодня заказан но-
вый расчет оценки стоимости 
квартир для выкупа, и если 
сумма вновь не устроит соб-
ственников, Администрация 
повторно обратится в суд.

Также Роман Корякин со-
общил, что в 2020 году преду-
смотрено финансирование 
на снос только одного аварий-
ного дома – по ул. Транспорт-
ной, 73. На снос остальных 
домов средств в бюджете нет.

Что касается практики сно-
са аварийного фонда за счет 
средств инвестора, который 
впоследствии построит там 
новое жилье, то пока таких 

предложений в Администра-
цию города не поступало. 
Они бы, вероятно, появились, 
если бы под застройку выстав-
лялись отдельные маленькие 
участки под каждым аварий-
ным домом. Однако Админи-
страция намерена идти иным 
путем, прорабатывая вопрос 
комплексной застройки всей 
территории, где расположены 
аварийные дома.

Депутаты согласились, 
что было бы неплохо вместо 
лоскутного одеяла разно-
мастных строений получить 
комплекс домов в едином 
стиле – возможно, со встро-
енными или расположенны-
ми рядом социальными объ-
ектами. Поэтому комиссия 
рекомендовала Администра-
ции города ускорить работу 
в этом направлении и предо-
ставить Городской Думе «до-
рожную карту» дальнейших 
действий по решению острой 
проблемы.

Трамвайный путь нуждается в обновлении

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

День памяти святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского

Святитель Димитрий Ростовский (1651-1709) 
был одним из широко образованных людей свое-
го времени. Прославился тем, что составил жития 
святых на каждый день года – Четьи-Минеи. К ра-
боте над ними он приступил в 1684 году по бла-
гословению старцев Киево-Печерской лавры, 
а завершил их в 1705 году в Ростове Великом. 

Плодом его труда явились 12 томов Че-
тьих-Миней. Также он написал много прекрас-
ных книг, наполненных глубокой верой в торже-
ство православия. 

После кончины святителя Димитрия 15 октя-
бря 1709 года у него не нашли никакого имуще-
ства, кроме книг и рукописей.

4 октября

Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы и Присноде-
вы Марии – великий христианский праздник, 
история которого восходит к 910 году. 

Константинополь был окружен многочислен-
ным неприятелем. Император и народ собра-
лись во Влахернском храме, где хранилась риза 
Пресвятой Девы, и горячо молились. Свою мо-
литву ко Господу возносил и блаженный Андрей 
со своим учеником Епифанием. Они увидели 
парящую в воздухе Богородицу, которая сняла 
со Своей головы покрывало (покров) и распро-
стерла над молящимися, знаменуя тем пода-
ваемую Ею всему христианскому миру защиту 
от видимых и невидимых врагов.

14 октября

День памяти преподобного Сергия 
Радонежского

Святой преподобный Сергий (в миру – Варфо-
ломей) сызмлада мечтал о монашеской жизни 
и после смерти родителей со старшим братом 
Стефаном поселился в лесу близ Радонежа. Там 
они построили келью и малую церковь во имя 
Святой Троицы. Стефан ушел в Богоявленский 
монастырь в Москву, а Сергий два года подви-
зался один в лесу. Постепенно к нему стали идти 
люди, и возникла Троице-Сергиева лавра. 

Преподобный Сергий обладал даром про-
зорливости и чудотворений. Он благословил 
князя Димитрия Донского на решительный от-
пор татарам.

8 октября

День памяти святого апостола 
и евангелиста Луки

Святой апостол и евангелист Лука родился 
в сирийской Антиохии. Он получил разносто-
роннее образование, был врачом и владел ис-
кусством живописи. В числе 70 учеников Иисуса 
Христа он был послан Господом на первую про-
поведь о Царствии Небесном еще при жизни 
Спасителя на земле. 

Святой Лука был постоянным спутником апо-
стола Павла. Под руководством апостола Пав-
ла он написал свое Евангелие и книгу Деяний 
святых апостолов в 62-63 годах в Риме. В горо-
де Фивы он мученически окончил земной путь 
на 85-м году жизни. 

31 октября

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Интересный факт: неудобную 
 обувь терпят в основном женщины. 
Зачем??? Может быть, они думают, 
что это красиво? Нет!!! Некрасиво! Со-
всем наоборот! Боль и усталость ног 
превращают вашу походку в тяжелую 
и неуклюжую... Разве это красиво? Не-
удобная обувь вызывает деформацию 
стоп и многие другие заболевания... 
Разве это красиво? Нет, боль и потеря 
здоровья не сделают вас красивыми 
и не принесут вам счастья. Но попро-
буйте надеть удобную обувь, и вы по-
чувствуете, как жизнь начинает нала-
живаться: сходить в магазин – легко, 
пойти прогуляться – приятно, наве-
стить подругу – запросто! Чувствуете, 
как комфортная обувь открывает для 
вас возможности? Выкиньте нелюби-
мую обувь, наденьте удобную – и вы 
забудете про боль в ногах, ваша по-
ходка станет легкой и беззаботной, 
а ваши глаза засияют от удоволь-
ствия... Говорят, что счастливые люди 
носят удобную обувь – и это правда!

На сегодняшний день самая 
удобная  обувь на свете – ортопеди-
ческая!!! И внешне она почти ничем 
не отличается от обычной – краси-
вый современный дизайн и довольно 
большой выбор расцветок и моделей 
(от классических до современных) как 
для женщин, так и для мужчин. 

Ортопедическая обувь разработа-
на с учетом анатомического строения 
стопы и всего двигательного аппарата. 
Такая обувь снижает ударную нагрузку 
на позвоночник и суставы при ходьбе, 
формирует правильную биомеханику 
шага, снижает риск развития множества 
заболеваний, а также помогает испра-
вить уже имеющиеся деформации сто-
пы. Летняя, зимняя, демисезонная – это 
мягкая и комфортная обувь, которая 
поможет обрести и сохранить красоту 
и здоровье ваших ног на долгие годы!

Ортопедическая обувь рекомен-
дуется при:

• болях в стопе, голеностопе, ко-
ленях, спине;

• посттравматическом болевом 
синдроме;

• артрозе суставов;
• отеках стоп к концу дня;
• повышенной утомляемости ног;
• варикозе;
• избыточном весе;
• натоптышах и омозоленностях;
• пяточных шпорах;
• плоскостопии;
• деформациях пальцев;
• в случаях, когда трудно подо-

брать обычную обувь;
• и для профилактики различных 

заболеваний всей опорно-двигатель-
ной системы организма.

Кстати, если у вас есть назначение 
врача носить ортопедическую обувь, 
то за нее можно получить компенса-
цию в органах ФСС.

Помните: настоящую ортопе-
дическую обувь можно приобре-
сти только в специализирован-
ных магазинах и ортопедических 
салонах.

Забота о здоровье

Хотите быть счастливыми – носите удобную обувь!

В сети «Ортомед» Таганрога ор-
топедическая обувь имеется только 
в двух салонах:

• пер. Гоголевский, 30-а; 
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад».
А также в интернет-магазине: 

nazdorov161.ru, тел. 8-800-301-08-63.

1540 руб.

2990 руб.

2290 руб.

После этого преступления «черно-
колготочник» затаился почти на полто-
ра года. А осенью 1992-го вновь вышел 
на охоту и по удивительному стечению 
обстоятельств попался в заранее рас-
ставленные сети. Двое молодых лю-
дей заметили, как на остановке мо-
лодой мужчина пытается приставать 
к молодой девушке. И, остановив его 
посягательства, решили сдать подвы-
пившего задиру в 1-е отделение ми-
лиции. За мелкое хулиганство он мог 
быть подвергнут административному 
аресту сроком на 10 суток. Однако ру-
ководство 1-го отделения милиции, на-

чальником которого был тогда Анато-
лий Васильевич Безродный, проявило 
бдительность и решило снять у задер-
жанного отпечатки пальцев, проверить 
группу крови и т.д. Вот тут-то тайное 
и стало явным...

– В небольшого роста, невзрачном, 
неприметном молодом мужчине труд-
но было с первого взгляда распознать 
страшного серийного убийцу и манья-
ка, – рассказывает председатель со-
вета ветеранов уголовного розыска 
Таганрога Сергей Кузьмич Калуцкий 
(в 90-годы он работал заместителем 
начальника по операционной работе 
1-го отделения милиции). – Но про-

фессиональное чутье что-то словно 
подсказало.

Поскольку преступник действовал 
на месте преступления хаотично, чаще 
всего даже не пытаясь замести следы, 
следственные органы уже располага-
ли достаточными уликами. Более того, 
выехавшая по месту жительства опера-
тивная группа обнаружила в его квар-
тире вещи убитых девушек. А позднее 
выяснилось и еще одно страшное об-
стоятельство: его близкие, в том числе 
и мать, догадывались о том, что рядом 
с ними живет сексуальный маньяк, но 
боялись признаться!

В 17 лет «черноколготочник» со-
вершил первое преступление, а в 23 
года оказался за решеткой, где и на-

ходится вот уже почти 30 лет. Тюрьма 
тоже живет по своим законам, и они 
по отношению к таким преступникам, 
как он, крайне жестоки. Так что его 
жизнь, превратившаяся в ад, стала 
страшным наказанием за страшные 
преступления.

...Синяя Борода, Чикатило, «чер-
ноколготочник». Эти страшные име-
на серийных маньяков-убийц вошли 
в историю. Что движет этими дьяво-
лами во плоти, какая тайна сокры-
та в их мозгу, душе? И сколько бы 
ни бились медики и криминалисты 
над разгадкой психологии их нече-
ловеческих преступлений, объяснить 
с точки зрения человеческих законов 
это невозможно.

Дело о «черных колготках»
Окончание. Начало на стр. 3.
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КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.
Тел. 8-928-778-50-16

ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

• открытки, книги, фотографии;
• монеты, значки, картины, иконы;
• статуэтки, посуду, самовары;
• старинные украшения и ювелирные 

изделия;
• мебель, люстры, керосиновые и на-

стольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы произ-

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200

Драматический театр им. А.П. Чехова октябрь
10 (сб), 17:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

11 (вс), 17:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

15 (чт), 18:00 «ПРИМАДОННЫ» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

16 (пт), 18:00 «ОСКАР» комедия в двух действиях К. Манье 16+

17 (сб), 17:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» комедия в двух действиях К. Людвиг 16+

18 (вс), 11:00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» сказка для детей Т. Уфимцева  3+

18 (вс), 17:00 «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ» комедия в двух действиях А. Коровкин 16+

22 (чт), 18:00 «ВИШНЕВЫЙ САД» комедия в двух действиях А.П. Чехов 12+

23 (пт), 18:00
24 (сб), 17:00

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» музыкальная история в двух 
действиях по мотивам одноименной кинокомедии М. Самойлов 16+

25 (вс), 11:00 «ЗОЛУШКА» сказка для детей Е. Шварц 3+

25 (вс), 17:00 «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в двух действиях М. Булгаков 16+

29 (чт), 18:00 «ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ» комедия в двух действиях М. Камолетти 16+

ПРЕМЬЕРА!

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

кл
ам

а.

продавцами в ООО «ЮТА».
ЗП от 1000 рублей в день, гибкий 

график, гарантированный соцпакет.
Тел.: 64-21-33, 64-22-33

Уважаемые пенсионеры!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА РАБОТУ
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