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Да-да, речь пойдет об авиашоу 
на ТАНТК им. Бериева, состоявшемся 
18 мая и собравшем едва ли не полови-
ну жителей города. Десятки таганрож-
цев устремились в этот день в район 
площади Авиаторов. Впервые за дол-
гие месяцы были битком набиты трам-
ваи, а вереницы автобусов, маршруток 
и личных авто растянулись до Примор-
ского парка. Словом, день открытых 
дверей превратился в широкое общего-
родское народное гуляние, по которым 
мы все так соскучились...

Безусловно, в центре авиапрограм-
мы были красавцы-самолеты, стре-
мительно воспаряющие в бездонную 
синь небес, но и на земле было что 
посмотреть.

Гостей праздника 
с первых же минут встре-
чали радушно и щедро: 
вдохновляющими звуками 
оркестра, букетами разно-
цветных шаров, аромат-
ными шашлыками, румя-
ной пышной выпечкой...

На обширной терри-
тории бериевцев есть 
где разгуляться. Это 
ведь не просто авиаза-
вод со взлетной полосой 
и т.д., а еще и парковая 
зона. В прошлом году здесь открылся 
Елизаветинский парк в память о супруге 
императора Александра Первого – Ели-
завете Алексеевне, которая в 1825 году 
повелела на месте главного карантина 
Приазовья рассадить сад. Макет «им-
ператорской» беседки, в которой так 
любила отдыхать царская семья, сегод-
ня воссоздан на территории ТАНТК им. 
Бериева.

О том, что его богатейший зеленый 
фонд находится в надежных руках, го-
ворит каждый кустик, каждое деревце. 

Здесь даже высажена аллея деревьев 
реликтовых пород с памятными таблич-
ками сотрудников предприятия, при-
нимавших участие в этой уникальной 
акции древонасаждений.

Но все же «первым делом, первым 
делом самолеты...», как 
поется в известной песне.

На открытой демон-
страционной площадке 
гости авиашоу-2019 смогли 
поближе познакомиться 
со знаменитыми самолета-
ми-амфибиями А-40 «Аль-
батрос», Бе-200ЧС, Бе-103, 
Бе-12, а также самолетами 
РЛДН А 100ЛЛ, Як-40. 

Безусловно, каждая стальная пти-
ца – это своего рода шедевр россий-
ской авиации, причем созданный 
с непосредственным участием нашего 
ТАНТК им. Бериева. К примеру, разра-
ботка многоцелевого самолета-амфи-
бии А-40 – самого крупного самолета 
своего класса в мире – началась именно 
на таганрогском заводе. На этой мощ-
ной стальной птице, способной обсле-
довать обширные водные простран-
ства, распознавать подводные лодки 
и поражать их имеющимся на борту 

оружием, было установлено 148 миро-
вых рекордов! Кстати, на основе идей, 
изначально заложенных при создании 
А-40, позднее был создан и уникальный 
российский самолет-амфибия Бе-200, 
который по сути открыл новую страни-

цу в жизни российской ги-
дроавиации. Интересно и то, 
что у этой крылатой машины 
есть имя – «Иван Борзов», 
в честь Героя Советского Со-
юза, маршала авиации Ива-
на Ивановича Борзова. 

Бе-200 – один из самых 
необычных многоцелевых 
самолетов, который спосо-
бен взлетать как с земли, 
так и с водной поверхно-

сти. Он создан для участия в тушении 
пожаров, в поисково-спасательных 
операциях, в экологических мисси-
ях, для охраны водных поверхностей 
и др. Свои колоссальные возможности 
Бе-200 продемонстрировал в ходе эф-
фектного демонстрационного полета, 
собрав воду с акватории залива и сбро-
сив ее на условный пожар. А вот когда 
в небе воссиял фейерверк из россыпи 
огней, далеко не все зрители догада-
лись, что это отнюдь не забава пиро-
техники, а «тепловые ловушки». Они 

используются в военной авиации для 
противодействия самонаводящимся ра-
кетам и являются защитным заслоном 
наших воздушных кораблей. 

И наконец центральным событием 
всего авиашоу стало появление леген-

дарных «Русских витязей», 
которые продемонстриро-
вали удивительные возмож-
ности высшего пилотажа. 

Обладатели мировых 
рекордов выполняли голо-
вокружительные трюки – 
«бочка», «колокол», «вер-
тикальный взлет», «кобра 
Пугачева», «мертвая пет-
ля» и др. Стремительно па-
дая вниз, стальные птицы 
сию же секунду виртуозно 
воспаряли в высь небес… 

А потом, неожиданно застывая, уди-
вительным образом переворачивались, 
словно лихие эквилибристы...

Словом, «Русские витязи» в полном 
смысле этого слова были на высоте! Не-
изменные участники крупнейших рос-
сийских и зарубежных авиасалонов, 
они практически ежегодно прилетают 
в гости к бериевцам, что, безусловно, 
подчеркивает высокий авторитет Таган-
рога как авиационного города, внесше-
го значимый вклад в развитие отече-
ственного самолетостроения. 

Так что авиашоу на ТАНТК им. Бе-
риева – это наш общий городской 
праздник – символ прошлых и буду-
щих побед.

Сколько мальчишек в этот день за-
вороженно смотрели в небеса, куда 
свободно воспаряли, словно чайки, еще 
минуты назад дремлющие на земле 
массивные самолеты! Вот с чего, по-
жалуй, начинается будущее и рожда-
ется чувство гордости за свою страну!..

Екатерина Вовк

Первым делом самолеты...

ВНИМАНИЕ: 
будьте бдительны!
В связи с участившимися об-

ращениями граждан Управление 
Пенсионного фонда в г. Таганроге 
сообщает, что оказание социаль-
ной помощи гражданам в виде 
продовольствия и одежды не вхо-
дит в компетенцию органов ПФР. 
Также сотрудники ПФР в телефон-
ном режиме не просят сообщать 
номера банковских карт. 

В случае обращения к вам неиз-
вестных граждан необходимо быть 
бдительными и не разглашать свои 
личные данные, так как это может 
привести к грубому нарушению ва-
ших прав, в том числе и к мошен-
ническим действиям.

Открылся прием работ на Все-
российский конкурс «Спасибо 
интернету – 2019», организа-
торами которого выступают 
Пенсионный фонд России и ком-
пания «Ростелеком». 

Участие в конкурсе могут принять 
люди в возрасте от 50 лет, обучивши-
еся работе на компьютере и в интер-
нете, в том числе на специализиро-
ванных компьютерных курсах. 

Для участия необходи-
мо подать заявку на сайте 
www.azbukainterneta.ru, приложив 
конкурсную работу – эссе по теме 
одной из номинаций конкурса:

– «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
– «Мои интернет-достижения»;
– «Интернет-предприниматель, 

интернет-работо датель»;
– «Моя общественная интернет- 

инициатива».
Конкурсные работы принимаются 

с 17 апреля по 14 октября 2019 года. 

Победителей определит комиссия, 
в состав которой входят представите-
ли «Ростелекома», Пенсионного фон-
да России, Министерства социальной 
политики Нижегородской области, 
Российской Ассоциации электрон-
ных коммуникаций и Регионального 
общественного центра интернет-тех-
нологий. Итоги конкурса планируется 
подвести в ноябре 2019 года.

Впервые конкурс «Спасибо интер-
нету» прошел в 2015 году и собрал 
более 2 тысяч участников. С тех пор 
каждый новый год в нем принимают 
участие все больше людей старше-
го поколения. В 2018-м участниками 
стали 3,4 тысячи человек из 74 реги-
онов России.

Ростовская область регулярно вхо-
дит в топ-10 самых активных регио-
нов по обучению компьютерной гра-
мотности граждан старшего возраста: 
в 2018 году нашу область представля-
ли 156 человек. В прошлом году поощ-

рительный приз присужден участнице 
конкурса в возрасте 90+ Акулине Ар-
хиповне Запорожец из Волгодонска. 

К сведению
Всероссийский конкурс «Спаси-

бо интернету» проводится в рамках 
проекта «Азбука интернета». Все кон-
курсные работы и итоги публикуются 
на одноименном сайте. Обучающее 
пособие и интернет-портал «Азбу-
ка интернета» разработаны в рам-
ках подписанного в 2014 году согла-
шения между Пенсионным фондом 
России и компанией «Ростелеком» 
о сотрудничестве при обучении пен-
сионеров компьютерной грамотно-
сти. Цель сотрудничества – облегчить 
доступ пенсионеров к получению го-
сударственных услуг в электронном 
виде через интернет и повысить ка-
чество жизни посредством обучения 
компьютерной грамотности и работе 
в интернете.

Информация ПФР

50+: открыт прием работ для участия 
во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2019» 

Минувший май был перенасыщен событиями разного характера и уровня. Но поскольку объять необъятное невозможно, мы реши-
ли детальнее остановиться лишь на одном, на наш взгляд, заслуживающем наибольшего внимания. Ведь это – редкий случай, когда 
всего лишь на несколько часов, лишь раз в году, «закрытое» предприятие на несколько часов гостеприимно распахивает свои двери. 
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Кадастровая палата по Ростовской 
области выполняет услуги по выездному 
приему и курьерской доставке докумен-
тов по запросам ЕГРН, а также по вы-
ездному приему и курьерской доставке 
документов по заявлениям о государ-
ственном кадастровом учете и (или) го-
сударственной регистрации прав. 

Услуги являются платными согласно 
установленным тарифам, за один пакет 
документов: для физических лиц – 1020 
руб., для юридических лиц – 1530 руб.

Ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, инвалидам 

I и II групп при предъявлении доку-
ментов, выданных в установленном 
порядке, в случае оказания услуг в от-
ношении объектов недвижимости, пра-
вообладателями которых являются ука-
занные лица, услуга предоставляется 
бесплатно. 

Заказать услугу можно по телефонам 
в Ростове-на-Дону: 8 (863) 210-70-08, 
добавочный номер 4644 или 4688 и 
в Таганроге: 8 (863) 210-70-08, доба-
вочный номер 4530 или оставить за-
явку по адресу электронной почты: 
dostavka@61.kadastr.ru.

Информация Кадастровой палаты

– Сегодня в институте обучается 
5000 студентов, открыты новые, вос-
требованные в обществе направления 
подготовки, отмечается рост заработ-
ной платы преподавателей и сотруд-
ников. Творческие коллективы институ-
та – участники, призеры и победители 
муниципальных, региональных, всерос-
сийских и международных фестивалей. 
Студенческие сборные по волейболу 
(женская команда), футболу (мужская 
команда), баскетболу (женская коман-
да) всегда среди лидеров в областных 
и городских соревнованиях. В вузе дей-
ствуют студенческий театр, школа КВН, 
развивается студенческое самоуправле-
ние. «Великолепная четверка» студен-
тов института – депутаты Молодежного 
парламента Таганрога.

В вузе 6 факультетов: психологии 
и социальной педагогики; педагогики 

и методики дошкольного, начального 
и дополнительного образования; эко-
номики и права; иностранных языков; 
физики, математики, информатики; 
истории и филологии.

Я тоже выпускник нашего института, 
в 1999 году с отличием окончил факуль-
тет иностранных языков, затем здесь 
же защитил кандидатскую диссерта-
цию по филологическим наукам. Мои 
родители всю жизнь трудились в сель-
ском хозяйстве – они, как принято го-
ворить, «от сохи». Их добросовестное, 
серьезное отношение к делу, к своим 
обязанностям всегда для меня и моих 
братьев (у наших родителей трое сыно-
вей) – пример для подражания.

После окончания института, как 
сказал чуть выше, обучался в аспи-
рантуре, по окончании защитил дис-
сертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата филологических наук. 
В 2016 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора 
политических наук.

Профессиональная деятельность 
началась 20 лет тому назад в Покров-
ской средней школе №3 Неклиновско-
го района. Затем трудился в Ростов-
ском государственном университете 
путей сообщения и Южном федераль-
ном университете. С сентября 2014 
года работаю в Таганрогском педаго-
гическом институте имени А.П. Чехо-
ва. Очень рад своему возвращению 
в родной вуз, как, впрочем, и мои 
близкие – супруга (кстати, тоже пе-
дагог) и наши дети. Сначала я был 
в должности заместителя директора, 
а с июня 2016 года возглавляю работу 
многотысячного прекрасного друж-
ного ориентированного на успех кол-

лектива наше-
го института; 
администра-
тивную работу стараюсь совмещать 
с преподавательской.

Считаю, что любые трудности мож-
но преодолеть, если каждый день ра-
ботать на совесть. Главное – смотреть 
вперед и видеть цель, принимать взве-
шенные решения, учитывать мнение 
коллег, действовать и непременно за-
вершать начатое дело.

Наш институт является, на мой 
взгляд, одной из визитных карточек 
нашего замечательного города. Мы ак-
тивно участвуем в жизни городского 
сообщества и дорожим доверием 
к нам. Полагаю, сегодня вуз выступа-
ет одним из важнейших локомотивов 
кадрового обеспечения развития дон-
ской системы образования.

Для будущих студентов

Таганрогский институт имени А.П. Чехова – 
кузница подготовки педагогических кадров 

У нас в гостях директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Андрей Юрьевич Голобородько.

Таганроженка Со-
фия Мизерная призна-
на «Мисс супермоде-
лью Вселенной – 2019».

Таковы итоги кон-
курса Miss Supermodel 
Universal 2019, который 
состоялся в грузинском 
городе Батуми. На зва-
ние самой красивой 
девушки претендовали 
двадцать участниц из разных стран 
в возрасте от 18 до 28 лет.

Нашу землячку, безусловно, 
оценили по достоинству. 18-летняя 
София не просто красива, но еще 
и необыкновенно пластична, по-
скольку с детских лет занимается 
спортом. Так, в прошлом году она 
стала победительницей мирового 
первенства по эстетической гимна-

стике среди юниоров. 
Демонстрируя наци-
ональные костюмы 
в ходе конкурсной 
программы, девушка 
особенно эффектно 
смотрелась в образе 
донской казачки. Судя 
по всему, пришлись 
по вкусу и наши тра-
диционные угоще-

ния – сало с горчицей и икра.
Впрочем, «Мисс супермодель Все-

ленной – 2019» призналась, что уча-
стие в подобных конкурсах, да и за-
нятие модельным бизнесом в целом 
для нее лишь увлечение. В будущем 
София Мизерная как прилежная сту-
дентка факультета физической культу-
ры Донского педагогического коллед-
жа планирует стать тренером.

Поздравляем от всей души!
Кадастровая палата по Ростовской области
примет документы по месту 

вашего нахождения

18 мая 2019 года Таганрог перенесся 
на 164 года назад... В те героические 
дни, когда весь город встал на защиту 
от неприятельских англо-французских 
войск и стойко выдержал оборону. 

Эти события на века вошли в исто-
рию и стали поводом для организации 
международного фестиваля «Оборона 
Таганрога 1855 года». В этом году эта 
широкомасштабная акция проводи-
лась вот уже в четвертый раз и собра-
ла, по подсчетам организаторов, около 
45 тысяч человек. Это своеобразный 
рекорд, который был побит благодаря 
широкой огласке в прессе.

В центре внимания оказалось излю-
бленное место гуляний таганрожцев 
и гостей города – Пушкинская набереж-
ная, превратившаяся в некое подобие 
большой съемочной площадки. Именно 
здесь и были воссозданы как картины 
военных сражений, так бытовой жизни 
Таганрога середины XIX века.

Исполненные боевого духа войска 
России, Англии, Франции, вальяжные 
дамы и галантные кавалеры, казачьи 
конные отряды, отважные моряки и ма-
стеровитые кузницы, даже герои антич-
ных времен – все в этот день сплелось 
в круговороте истории. 

300 военных реконструкторов и еще 
100 специалистов в области историче-
ского танца из самых разных городов 
и стран были задействованы в уникаль-
ном действии. А дополняли его колорит-
ные исторические площадки: «Антич-
ная», «Петровская», «Екатерининская», 
«Казачья», «Крымская война», а также 
«Музейный квартал» с участием 30 му-
зеев Таганрога и Ростовской области. 

Всех гостей фестиваля не перечислишь: 
это военный реконструктор Иржи Сла-
ма из Чехии, историк моды и костюма 
Светлана Иванова-Климанская из Бела-
руси, знаменитый аккордеонист-виртуоз 
Александр Поелуев, фотохудожник Энцо 
Розамилья из Италии, потомки знаме-
нитой в Таганроге семьи Иордановых, 
ныне проживающие в Ливане, Санкт-Пе-
тербургский оркестр «Северная Вене-
ция», туристическая группа из Германии, 
небольшая группа из Франции и другие.

Стоит отметить, что впервые в этом 
году в рамках фестиваля была органи-
зована научно-практическая конферен-
ция «Историко-патриотическое насле-
дие России в современном театре», 
которая привлекла внимание театраль-
ных и литературных критиков, истори-
ков, театроведов. К новинкам проекта 
можно отнести и по сути первую в его 
истории профессиональную телевизион-
ную трансляцию, которую осуществляла 
творческо-техническая бригада Матч-ТВ.

Но объять необъятное все же не-
возможно, поэтому запланированные 
ранее гонки в рамках открытой регаты 
«Золотое кольцо Боспорского царства» 
пришлось отложить из-за капризов по-
годы. К счастью, она не помешала про-
ведению бала в открытом зале, вымо-
щенном прямо у подножия Каменной 
лестницы...

Увлекательную «игру в историю» 
по традиции увенчал фейерверк. И хотя 
далеко не все зрители дали однозначную 
оценку проекту, безусловно, он имеет 
право на жизнь и дальнейшее совершен-
ство. Так что 5-му фестивалю «Оборона 
Таганрога 1855» непременно быть!..

Оборону выдержали!
В мае 2019 года кипела-бурлила 

не только культурная жизнь горо-
да, но и спортивная. Похвальную 
активность проявил в этом плане 
совет инвалидного спорта, благода-
ря инициативе которого состоялся 
целый ряд разнообразных соревно-
ваний: по бочче, легкой атлетике, 
мини-футболу и даже рыбной лов-
ле. Причем рассчитаны они были 
на людей самых разных возрастов, 
уровня физической активности 
и интересов. 

Начало майскому марафону поло-
жила общегородская рыбалка, в кото-
рой приняли участие представители 
организаций инвалидов и пенсионе-
ры. Все они боролись за улов «до по-
следнего», проявляя недюжинное тер-
пение и целеустремленность. Самым 
удачливым оказался Евгений Глебов, 
который за один час бдений возле 
удочки умудрился собрать «урожай» 
в один килограмм рыбешек. В итоге 
именно Евгений из организации роди-
телей детей-инвалидов и инвалидов 
с детства «Мы есть» и был признан 
победителем соревнований.

Следующими в спортивную про-
грамму включились любители игры 
в бочче. По традиции эти захватыва-
ющие соревнования на точность про-
водятся на открытой площадке пси-
хоневрологического интерната №1. 
На этот раз свыше 40 инвалидов защи-
щали честь 21 команды. В итоге самые 
меткие и ловкие получили в награду 
медали и дипломы комитета по фи-
зической культуре и спорту Таганрога, 
а также билеты в кино «Нео». 

А вот любители бега собрались 
20 мая на стадионе «Радуга», где со-
стоялись городские соревнования 
по легкой атлетике. 60 участников 
не только состязались в преодолении 
дистанции в 60 метров, но и мерились 
силой в метании мяча, толкании ядра, 
а также в прыжках в длину с места. 
Каждая из 11 организаций и учрежде-
ний инвалидов представила достой-
ных претендентов на победу, но призы 
и дипломы достались сильнейшим. 

Не подкачали и юные участники 
майской спортивной программы, ко-
торые сражались за пальму первен-
ства, играя в мини-футбол. Помимо 
таганрожцев, в состязаниях приняли 
участие юные футболисты из Матве-
ева Кургана. Причем они же в итоге 
и увезли домой первое место. Се-
ребро было присуждено команде 
таганрогской специализированной 
школы №19, а бронза – таганрогской 
школе №1. 

Словом, спортивный май удал-
ся на славу. И безусловная заслуга 
в этом – совета инвалидного спорта, 
который дарит людям с ограничен-
ными возможностями шанс раскрыть 
в себе новые силы и почувствовать 
вкус настоящей жизни.

– До свиданья, май, да здравству-
ет спортивное лето! – напутствовала 
участников соревнований председа-
тель Совета инвалидного спорта Гали-
на Стрельникова. – Спасибо всем, кто 
не остался в стороне, поддержал наши 
соревнования и вдохновил на новые, 
летние победы! Спорт нас объединяет 
и дарит веру в себя!

Спорт объединяет
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Перебирая семей-
ные архивы, я на ра-
дость внучке отыска-

ла игрушечную стиральную 
машинку с надписью «Таган-
рог». Правда ли, что такие 
игрушки производились в на-
шем городе на когда-то по-
пулярном специализирован-
ном заводе?

Э.В. Кузьменко
Это действительно так. И сти-

ральные машинки, и заводные 
роботы, и «лунники», и тракто-
ры, и даже «стреляющие броне-
вики» производились на заводе 
«Искра», который располагал-
ся в районе переулка Донского. 
Кстати, в этом году исполнит-
ся 20 лет с момента закрытия 
уникального для Таганрога 
предприятия.

Начало «игрушечному» заво-
ду положила в далеком 1927 году 
артель имени Крупской, руковод-
ство которой решило расширить 
ассортимент продукции за счет 
производства детских игрушек. 
А когда четыре года спустя в го-
роде открылся завод точных при-
боров, где стали выпускать часы, 

компасы и барометры, на его 
же базе началось освоение про-
изводства игрушек. Самоуправ-
ляющиеся автомобили, паровые 
лодочки, стреляющиеся броневи-
ки и много других забав для дет-
воры изобретали здесь в те годы. 
В 1957 году завод точных прибо-
ров и механической игрушки Гор-
местпрома был полностью реор-
ганизован в завод механических 
игрушек, получивший еще спустя 
десятилетие жизнеутверждаю-
щее имя «Искра».

Чем славилась таганрог-
ская «Искра»? Во-первых, тем, 
что игрушки выпускались здесь 
на века. Это вам не китайский 
низкопробный ширпотреб! Бо-
лее того, в конце 30-х годов 
именно здесь наладили вы-
пуск всемирно известных игру-
шечных автомобилей «Шуко», 
которые мало того что внешне 
являлись точным подобием на-
стоящих машин крупнейшей 
марки, но и удивляли механи-
ческими свойствами. Вот что 
писали об этом маленьком чуде 
игрушечной техники под назва-
нием «механическая игрушка 

автомобиль» в газетах: «Заве-
денный и пущенный по столу 
автомобиль не падает с него: 
дойдя до края, он, как дрессиро-
ванный, сейчас же поворачивает 
и, отойдя в сторону, продолжает 
свой путь. Поставьте заведенный 
автомобиль вплотную к любо-
му предмету, он поедет вокруг 
и не отойдет от него, пока вы его 
не отведете».

Помнят старожилы и колес-
ный трактор с микродвигателем 
всего-то за 4 рубля 50 копеек, 
и управляемый «лунник», и са-
модвижущуюся моторную ло-
дочку... С удовольствием играла 
детвора с электрофицированной 
собачкой, заводным роботом, 
а фигурки бойцов-пехотинцев 
по 40 копеек за штуку и вовсе 
вошли в историю. Солдатики 
штамповались из обрезков тол-
стой жести и тщательно раскра-
шивались вручную: полевая фор-
ма, каска, ранец в зеленый цвет; 
сапоги – в черный и т.д.

Сегодня эти и другие образ-
цы продукции нашего «игру-
шечного» завода являются чуть 
ли не предметом гордости кол-
лекционеров и частью нашей го-
родской истории.

Увы, «Искра» угасла в не-
простое время перестройки, 
в 1999 году.

В апреле этого 
года весь мир потряс-
ла трагедия, прои-

зошедшая в Париже. Пожар 
в Соборе Парижской Богома-
тери нанес значительный урон 
символу французской столи-
цы. Правда ли, что в свое вре-
мя на Нотр-Дам-де-Пари был 
установлен колокол родом 
из Таганрога? Сохранился ли он?

Это действительно так. Ко-
локол, отлитый в Таганроге 
из турецких пушек в далеком 
1778 году, довольно долго на-
ходился в Севастополе, а за-
тем более полувека – в Собо-
ре Парижской Богоматери. 
Произошло это после оконча-
ния Крымской войны, когда 
так называемый «туманный» 
колокол весом в 2,5 тонны от-
везли в Париж. Однако в 1913 
году, в честь празднования 
300-летия императорской ди-
настии Романовых, он был до-
ставлен в Севастополь. Ныне 
он хранится в музее «Херсонес 
Таврический». 

Ответы читателям

Приобретайте новинку Алмаг+ в аптеках и магазинах медтехники!

ОГРН 1026200861620. Реклама 16+.

Также заказать аппа-
рат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы може-
те по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский 
приборный завод» 
или на сайте завода: 
www.elamed.com

Во всех аптеках:
Социальная аптека
Юг-Фарма
Целитель
Аптечный склад
Дешевая аптека
Озерки

В «Медтехнике на Красном» 
пер. Красный, 15
В сети ортопед. салонов 
и магазинов медтехники 
«Ортомед»:
пл. Мира, 7 (ТЦ «Мармелад»)
ул. Александровская, 98-а

ул. Александровская, 73
ул. Чехова, 335
ул. Москатова, 17
ул. Кузнечная, 142/4
В магазинах 
«Медтехника»:
пер. Гоголевский, 24

ул. Дзержинского, 191
В медтехниках 
«Здоровье»:
ул. Александровская, 25
ул. С.И. Шило, 239-в
пер. Гоголевский, 7/6
ул. Дзержинского, 185

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Говорят, у человека три возрас-
та: молодой, средний и «вы сегод-
ня чудесно выглядите». Вот это 
про нас. Смотримся еще хоть куда, 
а чувствуем себя порой неважно… 

Больные суставы забыть о себе 
не дают: то ломота, то обостре-
ние. То стрельнет, то скрючит… 
Это сустав знаки подает, что боле-
ет, высыхает, мучается. Будто кри-
чит: «Помоги мне! Полечи меня!»

ВЫКОВЫВАЕМ ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ

По сути с помощью аппарата мы про-
водим «закаливание» сустава – в куз-
нечном деле таким способом пытаются 
достичь максимальной твердости при 
слабой прочности. 

То, что нужно! 
• Четко разработана длитель-

ность процедур и курсов. Аппарат на-
кладывается не только на больное 
место, но и на проекцию (пояснения 
в инструкции). 

• Параметры режимов и методики 
строятся на достоверном знании особен-
ностей заболевания. 

• Если мучает обострение, включаем 
новый режим против воспаления и боли. 
Если стараемся поддержать ремиссию, 
запускаем проверенный основной ре-
жим. А если помощь нужна детям или 
внукам – приводим в действие береж-
ный режим для детей от 1 месяца жизни.

Аппарат как бы определяет степень 
«накала» заболевания, наличие воспале-
ния и может помочь с ними справляться. 
Лишь единицы из славного кузнечного 
братства владели мастерством настоль-
ко, что по цвету каления умели опре-
делять температуру нагрева металла. 
Их изделия ценились невероятно высо-
ко. АЛМАГ+ же доступен обычной се-
мье. Тем более что аппарат – настоящий 
вклад в ее здоровое будущее.

КРЕПКАЯ «ЗАКАЛКА» ДЛЯ СУСТАВОВ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»

Как самому выковать счастье движения 
и активной жизни для новых побед?

Порой до отчаяния доходит: неужели дальше только 
хуже? А ведь сустав – это движение. Вдруг из-за артрита 
или артроза откажется работать? Страшно представить…

Но как же хочется гармонии – ведь и ума набрались, 
и внешность вполне себе, и дух наш молод! Вот бы из-
бавиться от боли и жить, жить!.. 

Вон в новостях пишут: японка взобралась на Эверест 
в 63 года. Советский ученый Амосов занялся созданием 
искусственного интеллекта, когда ему было 55. А Фара-
дей в свои 54 ввел в науку понятие «магнитное поле» 
(судьбоносное событие!). Кругом тысячи примеров, 
как те «кому за» покоряют горы, парят в воздухе, ходят 
по морям, ставят рекорды! 

Что помогло этим людям жить настолько активно? 
Достигать поразительных вершин? Вот бы нам всем най-
ти такого «кузнеца» суставного счастья!

Обратимся за помощью к специалистам. Знакомьтесь: 
компания ЕЛАМЕД – кузница медицинской продукции. 

Много лет научно-технический центр компании ведет 
разработки лечебной техники для больниц и домашних ус-
ловий. В 2018 году выпустили новинку – аппарат физиоте-
рапии АЛМАГ+. В изделие вложили данные прогрессивной 
науки, пожелания пациентов, опыт апробации других ап-
паратов. Получился новый, более совершенный образец.

Кузнечных дел мастеров считали повелителями стихии 
огня, а АЛМАГ+ умеет профессионально управлять силь-
ным физическим фактором – магнитным полем – и на-
правлять его мощь на лечение суставов. 

Комплексное лечение суставов с АЛМАГом+ ставит ар-
трит и артроз «между молотом и наковальней»: с одной 
стороны на них воздействуют лекарства, с другой – физио-
терапия АЛМАГом+. Ударяют слаженно, и есть надежда, 
что наконец прихлопнут!

• наладить кровообращение, 
улучшить доступ лекарств и пи-
тательных веществ к суставу;

• устранить воспаление и боль;

• улучшить подвижность;
• снизить потребность в лекар-

ственных препаратах;

• остановить разрушение, сокра-
тить сроки лечения и продлить 
ремиссию.

АЛМАГ+ КУЕТ КЛЮЧИ К СЧАСТЬЮ СУСТАВОВ. РАБОТАЕТ СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

«ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ ПРОЙДЯ 
ДО ПОЛОВИНЫ…»

ЗАКАЛЯТЬСЯ, КАК СТАЛЬ!

Аппарат АЛМАГ+ дает возможность:

История в деталях
В Таганрогском 

х уд о ж е с т в е н н о м 
музее завершается 
подготовка к откры-
тию масштабной ре-
троспективной вы-
ставки таганрогских 
художников – от со-
временников А.П. 
Чехова до наших со-
временников. Про-
сим откликнуться 
родственников, по-
томков, наследни-
ков художников, 
знакомых, всех, кто 
хранит в памяти 
факты жизни и твор-
чества мастеров 
живописи, просла-
вивших себя и свой 
город картинами, 
для участия в це-
ремонии открытия 
выставки.

Обращаться 
по телефону 
38-31-70.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!



4 №6(59), июнь 2019

Тогда, в сентябре прошлого года, 
депутатам сообщили, что из-за вы-
явившихся проблем в конструктиве 
здания и ошибки в проектной до-
кументации часть ремонтных работ 
пришлось приостановить. Это при-
вело к задержке срока сдачи объек-
та и его «передвижке» на 2019 год. 
Депутаты дали ряд поручений, ка-
сающихся, в том числе, возможных 
санкций по отношению к недобро-
совестным подрядчикам, и взяли 
ход капремонта административ-
но-бытового здания МКУ «Управле-
ние защиты от ЧС» на контроль.

Сейчас, как доложил депутатам 
директор учреждения Владимир 
Галушка, новая подрядная органи-
зация, «зашедшая» на объект в фев-
рале, ведет работы в соответствии 
с графиком. С прежним подрядчи-
ком близятся к завершению разби-
рательства в арбитражном суде.

В здании проведены работы 
по усилению конструкций и устрой-
ству полноценных межэтажных пе-

рекрытий, ставших камнем прет-
кновения в прошлом году. Идут 
отделочные работы, с тыльной 
части уже монтируется фасадная 
обшивка. Завершено создание те-
плового узла. Подведены коммуни-
кации связи.

Однако проблемы еще остают-
ся. МРСК Юга пока не проложила 
отдельный силовой кабель к объ-
екту, предусмотренный проектом. 
Ускорить решение этого вопроса 
пообещал директор областного Де-
партамента по предупреждению 
и ликвидации ЧС Сергей Панов, 
прибывший для участия в выездном 
заседании.

Он отметил активную позицию 
Городской Думы и Администрации 
Таганрога в вопросах обеспечения 
безопасности жителей города, в при-
влечении для этого средств из об-
ластного бюджета. И на завершаю-
щем этапе капремонта должно быть 
сделано все возможное, чтобы в Та-
ганроге – втором по значимости горо-
де Ростовской области – новая база 
спасателей отвечала современным 
требованиям и была оснащена всем 
необходимым.

Это касается приобретения мебе-
ли, в том числе специализированной, 
создания на объекте новой въездной 
группы, включая ограждение и воро-

та. Депутаты поручили Администра-
ции Таганрога при подготовке оче-
редного проекта решения Городской 
Думы о внесении изменений в муни-
ципальный бюджет текущего года пе-
рераспределить для этого средства.

Комментируя итоги выездного за-
седания, председатель депутатской 
комиссии Артем Екушевский отме-
тил разительные перемены к лучше-
му по сравнению с сентябрем про-
шлого года. Он выразил надежду, 
что установленный контрактом срок 
окончания работ – 30 сентября 2019 
года – будет выдержан, подчеркнув, 
что вопрос остается на контроле Го-
родской Думы.

Безопасность

Дума о городе

В сентябре прошлого года де-
путаты приезжали сюда впервые, 
выразив по итогам визита озабо-
ченность отсутствием дороги к бу-
дущей школе и необходимых инже-
нерных коммуникаций, без которых 
любой объект, а уж тем более шко-
ла, обойтись не может («Таганрог-
ский пенсионер» также сообщал 
об этом в №10 за 2018 год).

Само по себе строительство 
школы вопросов не вызывает: 
оно идет полным ходом, график 
выполнения работ соблюдается. 
По словам начальника управле-
ния капитального строительства 
Таганрога Ольги Черненко, готов-
ность здания составляет почти 
45%. Срок завершения строитель-
ства – декабрь 2019 года, а первых 

учеников здесь должны встретить 
в сентябре 2020 года.

Как сообщила начальник управ-
ления образования Таганрога 
Ольга Морозова, введение в экс-
плуатацию новой школы наряду 
с реконструкцией бывшего дома 
детского творчества на ул. Чуче-
ва под начальную ступень школы 
№35 должно полностью решить 
на Русском поле задачу по перево-
ду учебного процесса в односмен-
ный режим. 

Однако темпы строительства 
школы значительно опережают 
процесс подведения коммуника-
ций. Собственник участка только 
сейчас вносит корректировку в тех-
документацию по определению 
точек подключения к магистралям 
ресурсоснабжающих организаций.

Выслушав представителей Ад-
министрации города и побывав 
внутри здания, депутаты напомни-
ли о первостепенной значимости 

создания инженерно-транспортной 
инфраструктуры. И о том, что на за-
седаниях и комиссии по соцполи-
тике, и градостроительной комис-
сии Городской Думы неоднократно 
поднимали этот вопрос в надежде 
получить дорожную карту поэтап-
ного решения проблемы, но до сих 
пор не получили. А Валерий Сели-
ванов, депутат по 10-му округу, 
на территории которого строится 
школа, сообщил, что ежедневно 
принимает 4-5 обращений жителей 
с жалобами на отсутствие дороги 
по улице Галицкого.

Заместитель председателя Го-
родской Думы Галина Полякова 
договорилась с представителя-
ми Администрации города о еже-
месячном информировании де-
путатов о принимаемых мерах 
по обеспечению транспортной до-
ступности и проведению инженер-
ных коммуникаций. Вопрос остает-
ся на контроле.

Создание базы спасателей – на контроле Городской Думы

Образование

Дорога не успевает за школой
Очередное выездное заседание провела в мае и постоянная 

комиссия Городской Думы по социальной политике. Оно было 
посвящено строительству важнейшего для нашего города 
социального объекта – школы на 1340 мест на ул. Галицкого, 
49-б и обеспечению транспортной доступности к ней.

На территории по ул. Мо-
розова, 8, где создается новая 
база таганрогских спасате-
лей, вновь прошло выездное 
заседание постоянной комис-
сии Городской Думы по мест-
ному самоуправлению. Депу-
таты оценили, что удалось 
сделать за восемь месяцев, 
прошедших с предыдущего 
посещения объекта (наша 
газета рассказывала об этом 
в №10 за 2018 год).
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Всем желающим студенты-волон-
теры измеряли артериальное давле-
ние, пульс, рост и вес, рассчитывали 
индекс массы тела. А врачи-терапев-
ты городской поликлиники №2 кон-
сультировали людей с выявленными 
тревожными показателями, давали 
рекомендации и при необходимости 
направляли для диагностики и лече-
ния в медицинские учреждения го-
рода и области.

Акция направлена на сниже-
ние уровня заболеваемости, ин-
валидности и смертности от сер-

дечно-сосудистых заболеваний, 
на устранение факторов риска 
развития сердечной патологии. 
А самое главное – на понимание 
и принятие каждым из нас простой 
истины: постоянно контролируя 
основные параметры своего орга-
низма, ведя здоровый образ жиз-
ни, мы снижаем риск заболеваний 
и продляем жизнь.

Все три часа, которые длилась 
акция, рядом со своими коллегами 
находился главный врач поликли-
ники №2, депутат Городской Думы 

Юрий Иванов. Он отме-
тил, что таганрожцы осо-
бенно охотно измеряли 
давление и вес, причем 
представители всех воз-
растных категорий.

– Только за первый час 
нашей совместной акции 
медики и студенты про-
верили основные пока-
затели здоровья у более 
чем ста человек. Повторно анало-
гичная акция будет проведена в сен-
тябре, когда большинство горожан 

вернется из отпусков и каникул, – со-
общил Юрий Иванов.

Дума о городе

Разворот подготовил П. Алексеев.

Самые активные жители округа 
рассказали ему о проблемных во-
просах, которые не удается решить 
не только силами общественности, 
но и при помощи участковых упол-
номоченных полиции. Обеспокоены 
люди и тем, что нередко наряды по-
лиции прибывают по вызову слишком 
поздно и уже не застают группы ху-
лиганов, нарушавших общественный 
порядок в вечернее и ночное время.

В связи с участившимися случая-
ми резонансных ЧП, связанных с по-
жарами в многоквартирных домах 
и взрывами бытового газа, жители 
выразили тревогу, что им практиче-
ски невозможно повлиять на пове-
дение граждан, ведущих асоциаль-
ный образ жизни и представляющих 
реальную угрозу соседям. Практиче-
ски в каждом доме есть такие очаги 
напряженности.

Пожаловались помощнику проку-
рора и на ночных «гонщиков» в рай-
оне Нового вокзала, на несанкцио-
нированную торговлю алкоголем 
и сигаретами, несмотря на неод-
нократные жалобы жителей в раз-
личные инстанции. Вновь прозву-
чали жалобы на действия лиц без 
определенного места жительства 
в микрорайоне Дубки по отноше-
нию к детям, идущим в школы №34 

и №37. Поднимались и многие дру-
гие проблемы.

Высказав все наболевшее, акти-
висты попросили Аслана Алборова 
взять на контроль их обращения. 
В ответ помощник прокурора по-
обещал разобраться по вопросам, 
которые он зафиксировал в ходе 
двухчасового общения с жителями 
округа, и разъяснил алгоритм дей-
ствий по ряду ситуаций.

В мае в Таганроге прошло не-
мало мероприятий, посвященных 
74-й годовщине Великой Победы. 
Многие таганрожцы стали не толь-
ко их зрителями, но и участника-
ми. Это и церемонии возложения 
цветов к памятникам и воинским 
захоронениям, и акции «Бессмерт-
ный полк», и «Вальс Победы», 
и концерты, и дворовые праздни-
ки в микрорайонах, организован-
ные депутатами Городской Думы… 
Но открытие музея – событие долго-
жданное и радостное – стоит среди 
них особняком.

Музей был 
создан в на-
чале двухты-
сячных годов 
благодаря ини-
циативе пред-
принимателей 
и коллекционе-
ров – братьев 
Игоря и Алек-
сандра Гарку-
ша. В 2010 году, 
к 65-летию По-
беды, музей 
переехал в но-
вое помещение 
на ул. Лесная 
биржа, его экс-
позиция была 

обновлена и расширена.
Военно-исторический музей стал 

одной из изюминок Таганрога, важ-
ным элементом в системе военно-па-
триотического воспитания детей 
и молодежи. Он полюбился жителям 
и гостям города, особенно школьни-
кам, которые с удовольствием при-
ходили сюда целыми классами, мог-
ли все потрогать руками, буквально 
прикасаясь к истории. А среди таган-
рожцев было немало тех, кто по соб-
ственной инициативе помогал по-
полнять экспозицию, принося в дар 
дорогие сердцу и памяти вещи, се-

мейные реликвии, свидетельства во-
енных лет, хранившиеся дома.

Пожар, произошедший в октябре 
2014 года, стал настоящей трагеди-
ей для всего города. Поэтому, когда 
собственники приняли решение вос-
становить музей, немало горожан 
участвовало в сборе средств. В под-
держку сгоревшего музея даже про-
водился благотворительный концерт 
в городском Доме культуры.

– Завершена кропотливая восста-
новительная работа, которая была 
бы невозможна без искреннего, за-
интересованного отношения к люби-
мому делу братьев Гаркуша. У многих 
бы опустились руки, но не у них, – 
отметила на церемонии откры-
тия музея председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога Инна 
Титаренко. – За это большое спасибо 
от имени всех горожан.

Военный комиссар Таганрога Ан-
дрей Першин подчеркнул значимость 
возрожденного музея в деле работы 
с молодежью, в пробуждении инте-
реса все новых и новых поколений 
таганрожцев к познанию настоящей 
правды о войне, в сохранении памя-
ти о подвигах дедов и прадедов.

После знакомства с восстановлен-
ной экспозицией, где, кстати, пред-
ставлены только подлинники, Инна 
Титаренко оставила первый отзыв 

в книге почетных гостей музея. «Дол-
гой жизни военно-историческому 
музею. Пусть он будет живым и на-
полненным голосами посетителей. 
В добрый путь!» – пожелала глава 
города в своем отзыве.

Здравоохранение

Следишь за здоровьем – продляешь жизнь

Депутатские будни

Эхо праздника

Активисты встретились с помощником прокурора
Председатель Городской 

Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко поддер-
жала инициативу прокурора 
города Константина Фро-
лова о совместном проведе-
нии встреч с активистами 
КТОСов в депутатских окру-
гах. В округе №20 состоялась 
первая из подобных встреч 
с участием Инны Титаренко 
и помощника прокурора горо-
да Аслана Алборова.

Музей обрел вторую жизнь
В преддверии Дня Победы таганрогский военно-исторический музей вновь открыл свои двери 

для посетителей после пожара, уничтожившего здание и экспозицию несколько лет назад.

Управление здравоохранения Таганрога совместно с Ростовским медицинским 
университетом провели 25 мая в ТРЦ «Мармелад» акцию «День здорового сердца».
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Материал предоставлен 
Таганрогским благочинием

Воссозданию исторического облика этого святого 
места сопутствовала работа большого количества 
специалистов. Осуществлять руководство таким мас-
штабным проектом глава Донской митрополии по-
ручил благочинному приходов Таганрогского округа, 
председателю комиссии по канонизации святых Дон-
ской митрополии протоиерею Алексею Лысикову. 

Получив от митрополита Меркурия благослове-
ние вернуть святому месту его исторический облик, 
протоиерей Алексей собрал коллектив специали-
стов в области архитектуры, истории, археологии, 
краеведения, художников-реставраторов и т.д. 
Перед ними стояла задача не просто расчистить 
современные нагромождения и укрепить ветхие 
строения, а вернуть и передать посетителям под-
ворья дух эпохи, в которой совершал свой подвиг 
святой Павел на таганрогской земле. Предстояло 
не только найти архивные документы и другие ма-
териалы, но и специалистов, способных работать 
по утраченным технологиям.

Трудоемкий процесс возрождения великой свя-
тыни привел к тому, что Донской регион получил 
не просто еще один культурный объект, а уникаль-
ный исторический памятник минувшей эпохи.

По окончании освящения владыка митрополит 
поздравил всех собравшихся с окончанием рестав-
рационных работ на месте подвига святого правед-
ного Павла Таганрогского:

– Старец Павел был очень неприхотлив в жизни, 
не имел пышных дворцов, но свет его молитвы и его 
слова проникал в человеческие души, и людской по-
ток к его келье, к нему самому никогда не иссякал. 
Он был неоскудевающим источником божественной 
благодати, к которому припадали и при его жизни, 
и по его смерти. Сотни и тысячи людей приходят 
сюда помолиться, попросить помощи и заступления 
старца и получают просимое. Было время, когда под-
виги святого пытались стереть из истории, предать 
забвению его келью. Но прошли годы, и мы видим, 
что эти попытки были тщетными: память о его свя-
той жизни сохранилась в народе, и старец просиял 
не только в пределах нашей епархии, но и по всей 
Русской Православной Церкви, – отметил в своем 
слове митрополит Меркурий.

Владыка митрополит поблагодарил благочин-
ного Таганрогского округа протоиерея Алексея Лы-
сикова, трудами которого келья обрела свой исто-
рический облик: 

– Все, что вы сделали, имеет исторически крайне 
большое значение для всего православного мира. 
Я уверен, что в основе всех ваших трудов лежит 
огромная любовь и молитвенная привязанность 
к святому старцу Павлу. Как хранитель его наследия 
вы и людей собирали, и огромную работу продела-
ли по воссозданию этого святого места.

В награду за труды митрополит Меркурий пре-
поднес протоиерею Алексею Лысикову наперсный 
крест с украшениями.

Высоких церковных наград удостоены клири-
ки и миряне, потрудившиеся в деле воссоздания 
исторического облика кельи святого Павла.

Медалью праведного Павла Таганрогского 
награждены глава Администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий, депутат Городской Думы Та-
ганрога Геннадий Бородин, индивидуальные 
предприниматели Константин Цыбенко, Сергей 
Гончаров.

Архиерейских благословенных грамот удосто-
ены клирик Никольского храма Таганрога, смо-
тритель кельи святого праведного Павла иероди-
акон Ефрем (Устименко), генеральный директор 
ОАО «Инпром Эстейт» Игорь Коновалов, заме-
ститель директора ООО «Италия Ростов моторос» 
Александр Письменный, управляющий директор 
ОАО «Тагмет» Сергей Билан, директор «Ростовэ-
нерго» Татьяна Доронина.

29 апреля в таганрогском городском Доме 
культуры прошел IX ежегодный хоровой Пас-
хальный фестиваль. 

Мероприятие традиционно организуется и прово-
дится совместно Таганрогским благочинием и Управ-
лением культуры Администрации города Таганрога. 
Этот праздник хорового и сольного пения уже дав-
но стал одним из самых ярких и значимых событий 
в культурной жизни города в весеннее время.

В фестивале приняли участие более двадцати 
творческих коллективов из Таганрога и Неклинов-
ского района Ростовской области. На сцене Дома 
культуры выступили хоры музыкальных школ го-
рода, городских храмов, приходских воскресных 
школ и православных просветительских центров. 

В Пасхальном фестивале, наряду с любительскими, 
приняли участие и профессиональные творческие 
коллективы, являющиеся лауреатами общероссий-
ских и международных конкурсов. Уже не первый 
раз на фестивале выступает смешанный хор Дон-
ской духовной семинарии.

Открывая программу фестиваля, к участникам 
и зрителям обратился благочинный приходов Та-
ганрогского округа, протоиерей Алексей Лысиков. 
Благочинный поздравил участников и зрителей 
со святым и радостным праздником Светлого Хри-
стова Воскресения.

После окончания выступлений участникам 
от благочиния были вручены дипломы фестиваля 
и памятные подарки.

Вознесение празднуется в соро-
ковой день после Пасхи. 

В этот день мы вспоминаем со-
бытия, произошедшие через сорок 
дней после того, как Иисус Христос 
был распят на кресте и воскрес. После 
Воскресения Спаситель не один раз 
являлся своим ученикам, укрепляя 
их веру и готовя к сошествию Святого 
Духа на них – к Пятидесятнице. В день 
Вознесения Господь собрал апосто-
лов в Вифании, на горе Елеон. Христос 
благословил их и – как был, во пло-
ти – вознесся на небо. Новый Завет 
так пишет об этом событии:

«Он поднялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их. И когда они смо-
трели на небо, во время восхождения 
Его, вдруг предстали им два мужа 
в белой одежде и сказали: мужи Га-
лилейские! что вы стоите и смотри-
те на небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же об-
разом, как вы видели Его восходящим 
на небо» (Деян. 1:9-11).

В день Вознесения наш Господь 
Иисус Христос наставляет все челове-

чество – и каждого из нас. И делает 
это через своих учеников – апосто-
лов. Именно они стали свидетелями 
того, как Спаситель вознесся на небо 
спустя сорок дней после своего 
Воскресения.

Когда Господь в течение сорока 
дней является своим ученикам после 
креста и Воскресения, он тем самым 
укрепляет их веру, дает им опору, 
надежду на грядущее Царствие Не-
бесное. А Вознесением Господь как 
бы ставит точку в деле домострои-
тельства нашего Спасения. Он как 
Человек, в своей человеческой те-
лесности, возносится на Небо. Та-
ким образом, Его подвиг искупления 
оканчивается – человек возвращен 
на Небо! Господь как бы ставит точку, 
но не оставляет апостолов, а значит 
и всех нас, одних. Христос говорит, что 
если мы сердцем примем Вознесе-
ние, Он пошлет Духа Святого, который 
утешит нас. Это утешение – в праздни-
ке Пятидесятницы, который Церковь 
отмечает через несколько дней после 
Вознесения.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
освятил воссозданный келейный комплекс святого 

праведного Павла Таганрогского

В Таганроге прошел IX хоровой Пасхальный фестиваль

Вознесение Господне – 6 июня
День Святой Троицы – это один 

из двенадцати главнейших после 
Пасхи праздников в Православии. 
В этот день мы вспоминаем еван-
гельское событие – сошествие Свя-
того Духа на апостолов. 

На пятидесятый день после Пасхи 
все апостолы вместе с Божией Мате-
рью собрались в Сионской горнице 
в Иерусалиме. Был третий час дня 
по еврейскому счету часов, то есть 
по нашему – девятый час утра. Вдруг 
сделался шум с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где находились ученики 
Христовы. И явились огненные языки 
и почили (остановились) по одному 
на каждом из них. Все исполнились 
Духа Святого и стали славить Бога 
на разных языках, которых прежде 
не знали. Так Дух Святой, по обетова-
нию Спасителя, сошел на апостолов 
в виде огненных языков, в знак того, 
что Он дал апостолам способность 
и силу для проповеди Христова уче-

ния всем народам; сошел же в виде 
огня в знак того, что имеет силу опа-
лять грехи и очищать, освящать и со-
гревать души.

В Иерусалиме в это время было 
много евреев, пришедших из разных 
стран. Апостолы вышли к ним и ста-
ли проповедовать на их родных язы-
ках воскресшего Христа. Проповедь 
так подействовала на слушавших 
ее, что многие уверовали и приняли 
крещение. 

Таким образом начало устра-
иваться на земле Царство Божие, 
то есть Церковь Христова.

С апостольских времен христиане 
украшают в этот день храмы и дома 
свои зелеными ветвями и цветами. 
Они указывают на таинственное об-
новление наших душ силою Святого 
Духа и служат призывом к духовно-
му обновлению всей жизни нашей 
во Христе Господе и Спасителе.

День Святой Троицы. 
Пятидесятница – 16 июня

Фото: Олег Хмелевской

12 мая глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
совершил чин освящения воссозданного комплекса вокруг кельи святого праведного Павла 
Таганрогского и барельефной иконы с образом подвижника веры и благочестия.
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Закулисье

Мечтал ли когда-то обычный маль-
чишка из сурового Забайкальского 
края о южных краях? Видел ли себя 
актером, когда вместе с мамой – 
учительницей биологии – постигал 
премудрости естественных наук? Ду-
мал ли, будучи преподавателем ан-
глийского языка в сельской школе, 
что вскоре выйдет на сценические 
подмостки? 

Нет... Но чудо, между тем, терпе-
ливо ожидало своего часа и явилось 
ему в 27 лет в виде скромного объяв-
ления «на заборе». Так нежданно-не-
гаданно педагог стал студентом Ир-
кутского театрального училища.

– Сказочное ощущение, что я на-
конец-то нашел себя, пришло вне-
запно, словно озарение, – рассказы-
вает Валерий Корчанов. – Сожалел 
тогда только об одном: почему же это 
не случилось раньше? 

Но всему, как говорится, свое вре-
мя. И получив в 31 год актерский ди-
плом, будущий мастер сцены был 
принят в труппу Усть-Илимского теа-
тра драмы и комедии. Отметим еще 
одно сказочное совпадение: одной 
из первых его ролей стал добрый 
волшебник в сказке «О неразмен-
ном рубле». И пусть Усть-Илимск 
был маленьким рабочим городком 
и местный театр вмещал всего лишь 
100 зрителей, великой силе искус-
ства ничто не могло противостоять. 
А еще это была отличная школа жиз-
ни и актерского мастерства, которая 
постигается шаг за шагом, путем по-
знания себя.

– Уже тогда я осознал, что актер-
ская профессия в первую очередь 
требует стрессоустойчивости, адек-
ватности и терпения, – размышляет 
Валерий. – А еще очень важно ис-
кренне любить театр. Иначе в этой 
«сказке» существовать невозможно... 

Кстати, о сказках. После Усть- 
Илимска Корчанова ждал Братский 
драматический театр, где ему дове-
лось сыграть роль Бабы-Яги, о чем 
он ничуть не сожалеет, а напротив, 

до сих пор считает одной из лучших 
своих работ. 

– Я всегда очень уютно чувствую 
себя в атмосфере сказочного дей-
ства, – признается мастер сцены. – 
Возможность немного похулиганить – 
настоящая благодать для актера. 

Хотя изначально педагоги опреде-
лили амплуа Корчанова как социаль-
ный герой, что вполне соответствова-
ло внешним и внутренним данным. 
Но хорошо, что сам актер никогда 
не пытался жить и играть по ранее 
заготовленным «рецептам». Ис-
кал себя в новых образах, городах, 
окружении... 

Так открыл для себя еще один те-
атр – Костромской областной дра-
матический с крепкой классической 
школой. 

– Это очень сильный театр с серьез-
ными традициями, но именно здесь 
со мной приключился забавнейший 
эпизод, – улыбается актер. – Одна 
из коллег во время спектакля «Же-
нитьба» настолько вошла в образ, что 
экспрессивно открывая дверь, сняла 
ее с петель. И вслед за этим рухну-
ли все остальные подобные сооруже-
ния, располагавшиеся по кругу... Пред-
ставляете, что пережили мы, актеры, 
да и зрителям довелось испытать сме-
шанные чувства!

К счастью, больше подобных экс-
траординарных ситуаций на сцене 
с Валерием не случалось. А вот жизнь 
не однажды преподносила сюрпризы. 
В 2013 году ему пришлось оставить 
родные северные края и перенестись 
на юг, где он впервые увидел Чехов-
ский театр. 

– Помню, первое, что меня тог-
да поразило, – это видеотрансля-
ция в гримерках, – делится актер. – 
Да и потом само здание театра 
удивительно. С одной стороны, оно 
пронизано духом старины, а с другой – 
здесь делают все для того, чтобы театр 
развивался в современном ключе.

Удивительно и то, что буквально 
с первых дней появления на сцене 

Валерию Корчанову была доверена 
непростая, но яркая роль Тевье-мо-
лочника в замечательном спектакле 
«Поминальная молитва» (режиссер 
Георгий Кавтарадзе). Да, востребо-
ванность на сцене – один из самых 
главных стимулов для актера, все-
ляющих вдохновение и стремление 
работать с полной самоотдачей. 
Герою нашего очерка в этом пла-
не повезло. Он сыграл Старикова 
в гоголевской «Женитьбе», Уильяма 
Нельсона в «Чисто семейном деле» 
по пьесе Рэя Куни, полковника Пи-
керинга в «Пигмалионе» по Бернар-
ду Шоу и др. 

– Пожалуй, одной из любимей-
ших ролей, но в то же время одной 
из самых тяжелых, я считаю образ 
Энрике в спектакле «Метод», – 
признается Валерий. – Интересен 
уже сам по себе метод построения 
сценического действия. Это даже 
не спектакль, а некая инсталля-
ция... А для актеров – мощнейшая 
тренировка! 

Экспериментируя, актер не утра-
тил своей любви к доброму старо-
му сказочному жанру. В спектакле 
«Сказка старого замка» он впервые 
на чеховской сцене попробовал себя 
в качестве режиссера, и эта попыт-
ка, бесспорно, оказалась еще од-
ной творческой удачей. Неслучайно 
ведь именно ему доверили постанов-
ку первой премьерной сказки 2019 
года – «Золушка». 

– Я попытался несколько интер-
претировать известное всем с дет-
ства произведение, – рассказывает 
режиссер. – И, как мне кажется, у нас 
все получилось. Только вот в плане 
создания эффектных чудес мы, увы, 
не волшебники. Не все позволяют 
технические возможности.

Возможно, наступивший Год теа-
тра принесет приятные сюрпризы... 
А почему бы и нет? По мнению Ва-
лерия Корчанова, самое важное для 
храмов Мельпомены сегодня – найти 
и сохранить свое лицо. И ни в коем 

Главное – сохранять свое лицо!
Валерий Корчанов

Новый год Чеховский театр встретил сказочно – премьерным спектаклем «Золушка». 
Старую добрую сказку пересказал «добрый волшебник» – Валерий Корчанов. Большинству 
зрителей он известен как ведущий актер чеховской сцены, но не меркнет в нем и режис-
серский дар. А вся история жизни этого интересного человека отчасти может напомнить 
вышеупомянутую сказку о «Золушке»...

случае, не при каких обстоятельствах 
никогда не скисать и не опускаться 
до конъюнктуры. 

К любой своей работе герой наше-
го очерка относится трепетно и счаст-
лив, что занимается своим делом. 
Тем более что рядом всегда верная 
спутница жизни, разделяющая его 
интересы. Да-да, супруга Валерия 
Ольга Жукова также работает в Че-
ховском театре, правда, не актрисой, 
а начальником хозяйственной служ-
бы. По долгу службы она всегда в кур-
се всех событий, причем, по мнению 
Валерия, в «закулисной кухне» его 
вторая половинка разбирается даже 
лучше, чем он. 

Да ему и некогда, пожалуй, вда-
ваться в хозяйственные подробно-
сти. Актер мечтает вновь попробо-
вать себя в роли режиссера, открыть 
свою театральную студию, продол-
жить сниматься в кино. Сегодня в его 
творческом багаже – работы в восьми 
фильмах, в том числе и в новой кар-
тине 2018 года «Балабол», которая 
снималась в Геленджике.

– Мне очень нравится сам съемоч-
ный процесс, а еще я люблю путеше-
ствовать, – делится Валерий. – Это 
дает новые впечатления, а значит, 
и новые силы для творчества. 

Что ж, удивительные приключе-
ния и превращения, порой прямо 
как в сказке, сопровождали актера 
и режиссера Валерия Корчанова всю 
жизнь. Так что сказка – ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок...

ЧЕМ ОПАСНЫ НИТРАТЫ?
Отравление нитратами намного 

серьезнее обычного пищевого от-
равления. Нитраты не просто ока-
зывают токсический эффект, они 
нарушают усвоение тканями кис-
лорода, вызывая что-то вроде вну-
треннего удушья. В легких полно 
этого живительного газа, в кровь 
он тоже поступает, но клетки его 
не получают – вот ведь в чем беда! 
При таких отравлениях наблюдают-
ся тошнота, рвота, понос, боль в жи-
воте, но на первый план выступают 

признаки гипоксии – кислородного 
голодания. Ногти синеют, губы и но-
согубный треугольник приобретают 
голубоватый оттенок, как при ане-
мии или сердечной недостаточно-
сти. Появляется слабость, темнеет 
в глазах, шумит в ушах, сильно бо-
лит голова, особенно в затылочной 
области, возникают одышка и уча-
щенное сердцебиение. Похожие 
симптомы бывают при отравлении 
угарным газом или цианистым ка-
лием: на организм эти ядовитые ве-
щества действуют примерно так же, 
как и нитраты.

Забота о здоровье

ОСТОРОЖНО, НИТРАТЫ! КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ НИТРАТОВ?

К сожалению, пока мы не можем 
полностью рассчитывать на контро-
лирующие органы. И качество ово-
щей и фруктов, которые продаются 
в магазинах и тем более на рынках, 
остается на совести продавцов. По-
этому каждому, кто заботится о сво-
ем здоровье и здоровье своих близ-
ких, приходится решать этот вопрос 
самостоятельно.

Определить количество нитратов 
в овощах и фруктах на глаз нельзя. 
Это можно сделать только при по-
мощи специального прибора – ни-
трат-тестера. Он небольшого раз-
мера, примерно как мобильный 
телефон, пользоваться им очень 
легко и удобно: включаете прибор, 
выбираете из списка продукт, ко-
торый хотите исследовать, вводите 
тестер в этот продукт, как показа-
но на рисунке, и читаете результат 
на экране! Причем на экран выво-
дятся не только цифры, но и понят-
ное заключение, такое как «кон-
центрация в пределах нормы», 
«незначительное превышение нор-

мы» или «значительное превыше-
ние нормы».

Такой нитрат-тестер можно найти 
в сети магазинов «ОртоМед», а опыт-
ные и отзывчивые продавцы-консуль-
танты с удовольствием покажут, как 
им пользоваться.

Адреса магазинов:
• ул. Чехова, 335, тел. 431-421
• ул. Москатова, 17, тел. 670-927
• ул. Александровская, 98-а,

 тел. 343-404
• ул. Александровская, 73, 

тел. 392-289
• ул. Кузнечная, 142/4, тел. 477-434
• ТРЦ «Мармелад», цокольный 

этаж, тел. 477-100

Будьте осторожны: из-
вестно немало случаев остро-
го отравления нитратами! 
Если вовремя не обратить-
ся за медицинской помощью 
и не принять срочные меры 
по очищению организма, воз-
можен летальный исход.

Нитрат-тестер

Узнай,

что ты
 ешь!

Определяет 
уровень нитратов 

в овощах и фруктах

Сайт: www.nazdorov161.ru
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ТИПОГРАФИЯ на Мечников-
ском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22. Ре

кл
ам

а.

Реклама.
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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 ювелир-

ные изделия;
• мебель, люстры, керосиновые 

и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х 

годов.
8-918-54-51-200

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

Курсы «Основы компьютер-
ной грамотности»
(для лиц старшего возраста)

Основы работы с компью-
тером; поиск информации 
в Интернете; электронная почта, Skype, 
соцсети (одноклассники, ВК); портал «Гос-
услуги»; интернет-банк, онлайн-покупки; 
офисные программы; поиск, скачивание 
просмотр фото, видео, музыки; основы 
пользования смартфоном/планшетом.

Занятия – 2 раза в неделю по 3 ака-
демических часа. Продолжительность – 
2 месяца. Обучение платное.

Южный федеральный университет, 
г. Таганрог, ул. Энгельса, 1, оф. Г-444.

Запись по телефонам: (8634) 393-545, 
(моб.): +7-908-514-50-79.

Отдадим котят 
в хорошие руки!

тел. 8-918-853-32-33


