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Сохранились данные междуна-
родного исследования, проведен-
ного в середине 50-х годов, соглас-
но которым граждане СССР тратили 
на чтение в среднем около 11 часов 
в неделю! А это, между прочим, вдвое 
больше, чем, к примеру, американцы, 
англичане или французы. Более того, 
в Стране Советов была создана самая 
разветвленная в мире библиотечная 
система, насчитывавшая 150 тысяч 
библиотек! 

Но век информационных техно-
логий внес свои коррективы в жизнь 
«книжных храмов», перед которыми 
сегодня стоят архитрудные задачи. 
С одной стороны, вписаться в цифро-
вое пространство, а с другой – сохра-
нить лучшие традиции библиотечного 
дела. Кстати, самые читающие рос-
сияне сегодня – это представители 
старшего поколения, которые, несмо-
тря на появление электронных книж-
ных коллекций, по-прежнему отдают 
предпочтение книгам и библиотекам 
в традиционном формате. Библиотека 
для многих из них – как тихая, спо-
койная пристань в океане житейских 
проблем. А библиотекарь – «доктор 
души», который исцеляет словом. 
Такой, как Елизавета Алексеевна Ша-
почка – ведущий библиотекарь отдела 
дореволюционных и ценных изданий 
ЦГПБ имени А.П. Чехова.

– Елизавета Алексеевна, вы – хра-
нительница поистине бесценных со-
кровищ, по сути золотого фонда че-
ховской библиотеки…

– Точнее сказать, не золотого фон-
да, а книжных памятников. Среди 
старейших изданий, представлен-
ных в нашем отделе, более двухсот 
наименований журналов, начиная 
с «Московского телеграфа», который 
издавался в период с 1825 по 1834 
годы. Мы бережно храним выпуски 
знаменитого «Современника», осно-

ванного Александром Сергеевичем 
Пушкиным, журнал «Отечественные 
записки» – детище Николая Алексее-
вича Некрасова и Михаила Евграфо-
вича Салтыкова-Щедрина. У нас мож-
но найти и многие другие, вошедшие 
в историю печатные издания, такие 
как «Русская мысль», «Исторический 
вестник», «Образование», «Детское 
чтение», журнал «Семья и школа», 
«Журнал Министерства народно-
го просвещения» за период с 1834 
по 1917 годы. И, конечно же, мы бес-
конечно дорожим книгами из личных 
библиотек Антона Павловича Чехова, 
Нестора Кукольника, Николая Щерби-
ны... А всего в настоящий момент в на-
шем отделе хранится около 30 тысяч 
изданий! 

– Вы стояли у истоков создания 
этой уникальной коллекции. Расска-
жите, как все начиналось.

– Да, я была назначена заведу-
ющей отделом дореволюционных 
и ценных изданий, когда он только 
формировался. А до этого долгие 
годы работала научным сотрудником 
литературного музея А.П. Чехова, за-
ведующей музеем «Лавка Чеховых». 
И, признаться честно, с невероятной 
грустью расставалась с любимым му-
зейным делом. Но мне посчастливи-
лось попасть в удивительный отдел 

библиотеки, работа в котором сродни 
музейной. Мы занимаемся научной, 
исследовательской, просветительской 
деятельностью и постигаем неизве-
данные страницы истории. 

В начале пути перед нами стоя-
ла крайне трудная задача – выбрать 
из богатейшего библиотечного хра-
нилища книги, соответствующие кри-
териям редких и ценных изданий. 
Поначалу казалось, что это все равно 
что объять необъятное. Но мы с этим 
справились! Хотя до сих пор вспоми-
наю 1998 год и первый день работы 
в библиотеке, когда я зачарованно 
ходила по загадочным книжным га-
лереям. И, осторожно снимая книги 
с полок, осознавала, что за каждым 
переплетом таится неизведанное. 
И самая большая удача и наслажде-
ние для библиотекаря – войти в резо-
нанс с книгой, услышав и поняв голос 
прошлого... 

По книгам, хранящимся в нашем от-
деле, можно изучить историю рожде-
ния и развития библиотечного дела 
Таганрога. Началась она в 1812 году, 
когда при клубе «Коммерческое со-
брание» была создана первая би-
блиотечная коллекция. А в 1859 году 
благодаря поэту Нестору Кукольнику 
и негоцианту Николаю Алфераки, при-
гласившим из Петербурга талантливо-

го художника Константина Данилова, 
в Таганроге открылся книжный мага-
зин с литографиями и первая частная 
библиотека Данилова. Правда, вскоре 
ее коллекцию выкупил лесоторговец 
Андрей Миронов и передал разорив-
шемуся помещику Славяносербского 
уезда Андрею Гарцевичу, пожелавше-
му «пристроить бренные остатки свое-
го капитала, употребив его на хорошее 
культурное дело». 

Еще одну, причем весьма демокра-
тичную и доступную даже гимназистам 
библиотеку открыл в 1874 году и наш 
земляк Алексей Ващиненко. Он же 
вскоре стал первым библиотекарем 
«Таганрогской общественной библи-
отеки», созданной на средства город-
ской интеллигенции. Известно, что 
в ней было представлено 1250 изда-
ний, причем некоторые из них сохра-
нились до наших дней и входят в зо-
лотой фонд отдела дореволюционных 
и ценных изданий библиотеки.

– Интересно, какой литературе от-
давали предпочтение таганрожцы 
в XIX веке?

– О, было время, когда все читали 
«Бедную Лизу» Карамзина, а те, кто 
тяготел к «изысканности выражений», 
выбирали произведения Марлинского 
и Бенедиктова. Таганрогские гимнази-
сты в 1870-е годы зачитывались Белин-
ским, Добролюбовым, знакомились 
с творчеством Милля, Дрепера, Гизо, 
Спинозы, ведь иначе можно было 
прослыть «недоразвившимся до по-
нимания серьезных книг». У читате-
лей постарше большой популярностью 
пользовались произведения тогда со-
временников, а сегодня классиков рус-
ской литературы – Тургенева, Толстого, 
Куприна, Чехова. Кстати, известно, что, 
будучи гимназистом, Антон Павлович 
Чехов прочитал 4-томный труд «Кос-
мос» Александра Гумбольдта, что едва 
ли было под силу, скажем так, средне-
статистическому читателю.  

– А какие книги, газеты, журналы 
интересуют посетителей вашего отде-
ла сегодня?  

– Большой интерес вызывают кра-
еведческие, библиографические из-
дания, разнообразная справочная 
литература. 

Наше наследие

Библиотеки – это запечатленная история человечества
Помните, как в советские 

годы нашу страну называли са-
мой читающей в мире? Дети 
засыпали под сказки на ночь, 
родители по утрам устремля-
лись к переполненным почтовым 
ящикам за свежей прессой, а по-
сещение библиотек было семей-
ной традицией.

Продолжение на стр. 2.

ных платежей региональным 
льготникам.

Вместе с пенсией вы по-
лучите распечатку, в которой 
указано, какие ежемесячные 
денежные пособия и компен-
сации вам начислены.

Как получить пенсию, 
если получатель находится 
в больнице?

Доставка пенсии инспек-
торами «РЭДИ» осуществля-
ется и в больницы. Для этого 
необходимо предваритель-

но позвонить вашему ин-
спектору или на доставочный 
участок.

Можно ли получить пен-
сию позднее дня доставки?

Каждому пенсионеру на-
значается определенная 

дата получения пенсии в со-
ответствии с графиком до-
ставки. При этом возможно 
получение пенсии и позднее 
назначенной даты, но толь-
ко в рамках доставочного 
периода.

Возможно ли получение 
пенсии вне дома?

Возможно получение пен-
сии самостоятельно пенсио-
нером либо доверенным ли-
цом на доставочном участке 
по месту жительства.

Напоминаем, что «РЭДИ» 
также осуществляет достав-
ку компенсации коммуналь-

Информация «РЭДИ»

Отвечаем на вопросы наших пенсионеров
Дорогие наши пенсионеры! На протяжении 30 лет 

«РЭДИ» доставляет пенсии десяткам тысяч пенсионе-
ров Таганрога. Доставка пенсии на дом очень популяр-
на, т.к. является удобной и безопасной. Доставщики 
«РЭДИ» – добросовестные и отзывчивые люди. Вы 
всегда сможете обратиться к ним за консультацией 
и получить исчерпывающие ответы на любые вопро-
сы. Сегодня мы ответим на самые часто задаваемые 
вопросы.

• центральный офис: ул. Греческая, 38, тел. 315-452, 310-819;
• отделение доставки №1: ул. Греческая, 37, тел. 36-04-81;
• отделение доставки №2: пер. Парковый, 10, тел. 62-27-95;
• отделение доставки №3: ул. Щаденко, 85, тел. 60-03-09;
• отделение доставки №4: ул. Комарова, 4/2, тел. 33-80-52;
• отделение доставки №5: ул. С.И. Шило, 196, тел. 33-62-34.

Адреса и телефоны доставочных участков ООО «РЭДИ»

Кроме этого, каждый по-
лучающий пенсию в «РЭДИ» 
ежемесячно бесплатно по-
лучает газету «Таганрогский 
пенсионер».

Вам всегда рады!
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Несмотря на то, что с отдельными 
изданиями уже можно познакомиться 
в электронном формате, многие чита-
тели по-прежнему отдают предпочте-
ние «пахнущей временем» газете или 
книге. Причем это касается не только 
представителей старшего поколения, 
но и еще совсем юных таганрожцев. 
Есть среди наших читателей школьник, 
который специально приходит к нам, 
чтобы перечитать произведения клас-
сиков литературы именно в тех жур-
налах, где они впервые были опубли-
кованы! Многие работают у нас над 
созданием диссертаций, научных ра-
бот. Среди наших постоянных посе-
тителей – краеведы, ученые и просто 
таганрожцы и гости города, которым 
интересна история своего рода, доре-
волюционная литература и т.д. Читате-
лей у нас не так-то уж и много, порядка 
55–60 человек, но все они приходят 
к нам осознанно... 

– Но,  наверное,  далеко 
не ко всем изданиям можно прикос-
нуться, ведь это своего рода музей-
ные экспонаты... 

– Да, в нашем отделе на первом 
плане стоят вопросы сохранности 
книжного наследия. Поэтому ред-
кие издания хранятся в соответствии 
со строгими инструкциями, в том чис-
ле и в сейфах, при соблюдении целого 
ряда других условий. И прежде чем 
получить возможность прикоснуться 
к реликвиям, нужно направить специ-
альный запрос в адрес директора 
библиотеки. 

Но все желающие могут познако-
миться с нашим отделом в рамках 
книжных выставок, тематических экс-

курсий. Мы проводим беседы с чита-
телями, участвуем в конференциях, 
публикуем статьи в университетских 
сборниках, альманахах, социальных 
сетях, на сайте нашей библиотеки 
(taglib.ru). Наш отдел задействован 
в проектах Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург), Россий-
ской государственной библиотеки (Мо-
сква), Донской публичной библиотеки 
(Ростов-на-Дону).

– И все же, какие годы работы в би-
блиотеке вы вспоминаете сегодня как 
самые благодатные и плодотворные? 

– Каждый период хорош 
и интересен по-своему, но, 
пожалуй, я выделю времен-
ной отрезок до 2010 года, 
когда сотрудники библиотеки 
работали без использования 
компьютеров и современных 
информационных техноло-
гий, а книги изучали воочию, 
своими глазами. Мы создава-
ли картотеки, книжные кол-
лекции, писали статьи для 
участия в книжных выстав-
ках и т.д. Отчет о проделан-
ной работе тогда помещал-
ся на одной-двух страничках 
стандартного листа. А сейчас 
планов, а значит и отчетов, 
прочей бумажной работы 
стало гораздо больше. Но 
таковы веяния времени.

– Многие читатели стар-
шего поколения с носталь-
гией вспоминают советские 
годы, когда в библиотеках 
всегда было многолюдно...

– Да, в советские годы 
я сама была читательницей 

нашей чеховской библиотеки. И пом-
ню, как путь в читальный зал часто 
перекрывал стул, который говорил 
о том, что свободных мест нет. Но с тех 
пор, как в библиотеках появились ксе-
роксы, интернет, а с ним и сайты, где 
размещены оцифрованные издания, 
многое изменилось. Теперь нужную 
информацию можно быстро просмо-
треть, скопировать, скачать. А вот что-
то читать, изучать, усваивать многим 
представляется излишним. Зачем, если 
есть интернет?! Но это, к сожалению, 
путь к поверхностным знаниям. Надо 

всегда иметь в виду, что, к примеру, 
с отключением электричества цифро-
вая империя может рухнуть в один миг 
(надеюсь, этого никогда не случится!), 
а вот книга останется навсегда. Пом-
нится, Цицерон сказал: «Если у кого 
есть сад и библиотека, то у него есть 
все». Мне такое богатство нравится.

– Раньше библиотечные фонды 
пополнялись благодаря поддержке 
меценатов и просто неравнодушных 
таганрожцев. Принято ли сегодня да-
рить книги библиотекам?

– Да, многие приносят нам лите-
ратуру из своих личных библиотек. 
Но, увы, далеко не всегда мы можем 
принять эти дары, поскольку издания 
должны соответствовать определен-
ным критериям. Однако порой слу-
чаются чудеса. В 2010 году, накануне 
празднования 150-летия со дня рожде-
ния А.П. Чехова, семья таганрожцев 
Серенко решила преподнести подарок 
чеховской библиотеке. И приобрела 
у внучки преподавателя чеховской 
гимназии В.А. Подгаевского старин-
ную книгу под сложным названием 
«Природное мщение, или натуральное 
наказание за несправедливые и неос-
новательные причины. Турецкая исто-
рия». То, что мы увидели, превзошло 
все наши ожидания. Оказалось, что 
книга издана в 1793 году с помощью 
ручного пресса! Для нашей библио-
теки это настоящая находка, которая 
теперь хранится в нашем отделе. 

– Ваши пожелания нынешним 
и будущим читателям библиотек...

– Желаю всем читать всегда, чи-
тать везде и почаще приходить 
в библиотеку!

Интервью взяла Екатерина Вовк

В организации состоят 30 
почетных ветеранов завода, 
около 1660 ветеранов труда. 
Особое внимание уделяет-
ся ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Сейчас 
на учете состоят трое участ-
ников войны и четверо вете-
ранов, приравненных к участ-
никам Великой Отечественной 
войны, 34 работника трудо-
вого фронта, 15 малолетних 
узников нацистских лагерей, 
4 вдовы участников Великой 
Отечественной войны и одна 
жительница блокадного 
Ленинграда.

Со всеми категориями по-
жилых граждан совет ветера-
нов ведет работу. Активисты 
организации изучают усло-
вия проживания, материаль-
ное положение пенсионеров 
с целью оказания им помощи 
в случае необходимости, посе-
щают на дому больных пенси-
онеров, приносят им подарки.

Ветераны не на словах, 
а на деле ощущают заботу ад-
министрации и профсоюзного 
комитета ТАГМЕТа. Это и ма-
териальная помощь, подарки 
к праздникам и юбилейным 
датам, помощь в ремонте жи-
лья, оплата дорогостоящего 
лечения, глазных хрусталиков, 
слуховых аппаратов и многое 
другое. Пенсионеры бесплат-
но лечатся в заводской мед-
санчасти, получают льготные 
путевки в профилакторий «То-

поль». В 2021 году в профи-
лакторий приобрели 228 пу-
тевок на сумму 7 млн рублей, 
за 6 месяцев этого года – 167 
пенсионеров поправили свое 
здоровье в «Тополе». Ежегод-
но летом организуется отдых 
заводских ветеранов на базе 
отдыха «Радуга», в 2021 году 
там побывал 121 пенсионер, 
в этом году также есть такая 
возможность.

В связи с пандемией в 2020 
и 2021 годах были отменены 
коллективные походы в театр 
к Дню пожилого человека. Но 
администрация завода приня-
ла решение о приобретении 
для всех пенсионеров, состо-
ящих на учете в ветеранской 
организации, 2640 сертифика-
тов в один из городских супер-
маркетов на сумму более 2,6 
млн рублей. 

Дополнительно к расходам 
на отдых ветеранской органи-
зации завода направляется бо-
лее трех миллионов рублей 
на оказание помощи пенсио-
нерам, что закреплено коллек-
тивным договором предприя-
тия. В 2021 году общая сумма 
расходов ТАГМЕТа на нужды 
ветеранской организации пре-
высила 10 млн рублей. 

В совете ветеранов созда-
но и работает пять комис-
сий: жилищно-бытовая, ор-
ганизационно-методическая, 
социально- бытовая, патриоти-
ческого нравственного воспи-

тания граждан, культурно-мас-
совая. Их возглавляют Вера 
Михайловна Кабарухина, Ва-
лентина Сергеевна Родная, Та-
тьяна Васильевна Жартовская, 
Татьяна Коваленко, Анатолий 
Куликов. Валентина Осадчен-
ко является заместителем 
председателя совета ветера-
нов, а Людмила Белькова – 
секретарем совета. Активно 
работают Валентина Гайдай, 
Екатерина Тинякова, Ольга Бе-
лая, Ольга Карлова, Вячеслав 
Борисов и другие. На собрани-
ях пенсионеров обзор полити-
ческих событий в мире, стране 
и городе отлично делает Кон-
стантин Ткаченко. 

Одно из приоритетных 
направлений – работа по па-
триотическому воспитанию 
молодежи. Возглавляет ее 
Анатолий Куликов. Вместе 
с молодыми металлургами ве-
тераны участвуют в митингах, 
посвященных Дню Победы, 
Дню освобождения Таганро-
га от фашистских захватчиков, 
Дню города.

Уважение к труду, почита-
ние старшего поколения и лю-
бовь к Родине – вот ценности, 
которые передаются от по-
коления ветеранов ТАГМЕТа 
молодежи.

– Бывших металлургов 
не бывает, – говорит дирек-
тор по управлению персона-
лом ТАГМЕТа Виталий Мирош-
ниченко. – Наши ветераны 
и на пенсии активно интере-
суются делами родного пред-

приятия, участвуют в различ-
ных заводских мероприятиях. 
Связь с ТАГМЕТом продолжа-
ется. Это очень важно для них. 
Но, поверьте, это так же важно 
для нас, работников предпри-
ятия. Мы учимся у ветеранов, 
прежде всего, стойкости духа, 
умению преодолевать трудно-
сти, ставить перед собой чет-
кие и ясные цели, добиваясь 
их выполнения.

Наши ветераны

Бывших металлургов не бывает
Ветеранская организация ТАГМЕТа является одной 

из самых активных и многочисленных в Таганроге – 
в ней более 2630 человек.

Совет ветеранов таганрогского металлургического завода отсчитывает свою исто-
рию с 1973 года. Первым официальным председателем совета ветеранов был избран 

сотрудник завода, полковник в отставке Александр Дмитриевич Передеро (1982–1985 
годы). В 1985 году организацию ТМЗ возглавил полковник в отставке Владимир Григорьевич 
Мицкевич. В 1986 году председателем совета ветеранов избирается Василий Васильевич 
Мульчин, бывший начальник трубопрокатного цеха № 1, заслуженный металлург, осно-
ватель династии. На этом посту его сменил в 2008 году майор в отставке Владимир Ива-
нович Гвоздев. В декабре 1982 года он уволился в запас, а весной 83-го начался отсчет его 
трудовой биографии на ТАГМЕТе (в штабе гражданской обороны). Заводской ветеранской 
организацией Владимир Иванович «командовал» практически тринадцать лет.

20 апреля 2021 года состоялась очередная отчетно-выборная конференция ветеранской 
организации предприятия. Председателем совета ветеранов был избран Сергей Василье-
вич Пучкарев, который ранее работал на заводе начальником железнодорожного цеха. 

Слева направо: ветераны ТАГМЕТа – Анатолий Брехачев, 
Иван Билан, Анатолий Куликов.

Библиотеки – это запечатленная история человечества
Продолжение. Начало на стр. 1.

Е.А. Шапочка (в центре) с книгой
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фективных методов помощи. 
Индивидуально подобранные 
или изготовленные на заказ, 
они несут облегчение и посте-
пенно мягко корректируют де-
фекты стопы. 

Правильно подобранные 
ортопедические стельки:

• смягчат ударную нагруз-
ку при ходьбе; 

• выставят стопы в пра-
вильное положение;

• тренируют мышцы сто-
пы с каждым шагом.

Во время первой при-
мерки обуви со стельками 
не торопитесь: прежде чем 
установить в обувь ортопе-

дические – уберите из нее 
любые другие стельки, затем 
походите, подвигайтесь, что-
бы почувствовать, насколько 
правильно они подобраны.

Консультируйтесь с вра-
чом, а ортопедические стель-
ки подбирайте в правильных 
проверенных салонах, таких 
как «Ортомед», и будьте всег-
да здоровы!

Проверяйте стопы не толь-
ко при болях в ногах, но и при 
появлении любого диском-
форта в суставах, пояснице 
или позвоночнике. 

Давайте разберемся, к чему 
приведет неправильное по-
ложение ног. Если мышцы 
и связки стоп ослабевают или 
неправильно развиваются, то 
стопы становятся плоскими, 
а ударные нагрузки прихо-
дятся на суставы ног и позво-
ночник. Важно понимать, что 

эти суставы не способны пол-
ностью спружинить нагрузку, 
поэтому мышцы ног перена-
прягутся, а связки растянутся.

Особенно сильно нару-
шения биомеханики стопы 
отразятся на коленных су-
ставах. Посмотрим несколь-
ко типов постановки ног (см. 
на рисунке).

Варус и вальгус нуждаются 
в корректировке и лечении. 
Ортопедические стельки ока-
зались одним из самых эф-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Забота о здоровье

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

»: • ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335 
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• ул. Химическая, 2/4 

(магазин-склад)
интернет-магазин: 
наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

А вы носили ортопедические стельки?
Наши стопы – настоящий фундамент всего скеле-

та. Поэтому, чтобы всегда вставать «с той ноги», 
особенно тщательно оберегайте их здоровье.

варус норма вальгус

варус норма вальгус

Спорт и отдых

Теперь та часть Андреевской бухты, 
где ранее располагалась полузабро-
шенная лодочная стоянка, преврати-
лась в настоящий райский уголок для 
всех, кто увлечен яхтингом. На превос-
ходных причалах, оборудованных все-
ми необходимыми коммуникациями, 
расположились парусные яхты и совре-
менные водомоторные суда. О таком 
благодатном месте, надежно укрытом 
от сильных ветров, волн и течений, 
давно мечтали и спортсмены, и вла-
дельцы разнообразных плавсредств, 
и просто любители морских прогулок. 
Удобные пирсы обеспечивают макси-
мально  безопасную посадку в яхты, ка-
тера и выход в залив. Создатели «5-го 
причала» все начинали с нуля, а точнее, 
с одной большой мусорной свалки...

– В 2017 году с запущенной террито-
рии старого лодочного кооператива мы 
вывезли около 200 КамАЗов мусора, 
который скопился за 40 лет! – вспоми-
нает заместитель директора ООО «Тер-
ра» Александр Алексеев. – А сколько 
еще сил и времени ушло на всевоз-
можные бюрократические мытарства, 
начиная от оформления аренды на уча-
сток, воду и т.д. и заканчивая решаю-
щей, финальной поездкой в Москву 
для одобрения хозяйственной деятель-
ности в водоохранной зоне. Кстати, 
мы – первые не только в области, но 
и в России зарегистрировали понтон-
ную/причальную линию для коммер-
ческого использования.

Изначально в реализацию дерзко-
го, но, безусловно, заманчивого и пер-
спективного проекта было вложено 
около 20 млн рублей частных инве-

стиций. Успешные предприниматели, 
увлеченные яхтингом, верили в то, 
что поставленные цели оправдают за-
траченные средства. И вот уже в 2018 
году, как только была сдана первая 
очередь строительства «5-го прича-
ла», его клиентами стали владельцы 

50 маломерных судов, а сегодня яхтен-
ная стоянка готова к приему свыше 150 
плавсредств.

– Мы стремимся создать макси-
мально благоприятные условия для 
всех и стать уникальным предприяти-
ем и по набору, и по уровню предлага-
емых услуг, – подчеркивает учредитель 
нового яхт-клуба Максим Романенко. – 
И особое внимание хочется уделить 
тем, кто занимается парусным спор-
том или просто любит водные виды 
отдыха.

...Мягко рассекая волны, па-
рит по водной глади красавица-яхта 
«Лиссар». Морская прогулка на та-

ком роскошном судне дарит ни с чем 
не сравнимые ощущения и позволяет 
насладиться всеми прелестями отдыха 
на воде. Но можно выбрать яхту и по-
скромнее, из числа тех, что ждут вы-
хода в море на плавучем причальном 
фронте. Кстати, в этом году руководству 
нового яхт-клуба удалось приобрести 
10 яхт-швертботов класса «Луч», пред-
назначенных как для туристических 
прогулок по акватории Таганрогского 
залива, так и для участия в разнообраз-
ных соревнованиях. 

И вот так, наблюдая за увлекатель-
ными парусными гонками, довольно 
часто проводимыми теперь именно 
на территории нового яхта-клуба, мно-
гие его посетители решают и сами ос-
ваивать водные виды спорта. Причем 
попробовать в них свои силы можно 
в любом возрасте, если, конечно, нет 
серьезных проблем со здоровьем.

– Чувствуется, что «5-й причал» соз-
давался с душой и любовью к своему 
делу, – делится пенсионер Александр 
Гансулин. – Здесь все продумано до ме-
лочей, уютно и гостеприимно. Мы ча-
сто проводим здесь время всей семь-
ей. Хорошо, что здесь можно и мою 

любимую лодку на стоянке оставить, 
и спортом с внуками позаниматься, 
и просто отлично отдохнуть.

Стоит отметить, что на террито-
рии нового яхт-клуба успешно рабо-
тают разнообразные секции, где тре-
нируются воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва № 13, 
МБУ «Спортивная школа № 2», Акаде-
мии парусного спорта, а также члены 
спортклубов «РУС-7» и «Южный дра-
кон». Все желающие – и дети, и взрос-
лые – могут освоить парусный, судо-
модельный спорт, научиться гребле 
на байдарках, попробовать свои силы 
в виндсерфинге или укротить лодку 
«Дракон». А любители более спокой-
ного времяпрепровождения могут вы-
брать либо прогулку на комфортабель-
ных яхтах, либо просто наслаждаться 
морскими пейзажами в тихой беседке 
у моря.

Безусловно, «5-й причал» может 
не только стать одним из самых попу-
лярных спортивно-досуговых объектов 
нашего города, но и вернуть Таганрогу 
утраченные позиции одного из веду-
щих центров парусного спорта на юге 
России.

– Мы уверены в том, что организа-
ция круглогодичной стоянки маломер-
ных судов, открытие новых водных ту-
ристических маршрутов и проведение 
парусных регат привлечет в Таганрог 
жителей других регионов, – считает 
Максим Романенко. – Все это в целом, 
несомненно, повысит туристическую 
привлекательность нашего приморско-
го города.

Новый, динамично развивающий-
ся яхт-клуб «5-й причал» гостеприим-
но встречает старых и новых друзей 
по адресу: ул. Социалистическая, 150-д 
(район Андреевской бухты).

Узнать подробности о возможно-
сти проведения морских прогулок, пра-
вилах приема в спортивные секции, 
аренде спортивных лодок и т.д. можно 
по телефону 8-918-548-64-88.

Держим курс на «5-й причал»!
В прошлом выпуске мы рассказали о судьбе первого в истории 

Таганрога яхт-клуба, который, увы, сегодня живет надеждами 
на возрождение былой славы. Но хорошо, что у него появился юный 
и полный сил «младший брат» – яхт-клуб «5-й причал», который 
взял курс на развитие парусного спорта и водного отдыха.

Государственная регистра-
ция прав в ЕГРН:

• обеспечивает защиту 
имущественных прав соб-
ственников со стороны госу-
дарства. Правообладатель 
зарегистрированного в ЕГРН 
имущества может подавать 
заявление о внесении в ЕГРН 
записи о невозможности госу-

дарственной регистрации пе-
рехода права без его личного 
участия;

• необходима при совер-
шении сделок с недвижимым 
имуществом (дарение, ку-
пля-продажа, аренда, оформ-
ление наследства);

• необходима при рас-
смотрении вопросов компен-

сации при ограничении прав 
на землю, утраты имущества 
в результате стихийных бед-
ствий, изъятии земель для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд.

ВНИМАНИЕ!  Если вы 
не получаете налоговое уве-
домление и не сообщили са-
мостоятельно в ФНС России 
о наличии у вас объектов не-
движимого имущества, вам 
грозит штраф в размере 20% 
от неуплаченной суммы на-
лога в отношении объекта 
недвижимого имущества, 

по которому не представле-
но сообщение.

Для получения более 
подробной информации 
по данному вопросу вы мо-
жете обратиться в Комитет 
по управлению имуществом 
города Таганрога по адре-
су: ул. Греческая, 58, каб. 
№ 19, 20, телефоны для 
справок: 8 (8634) 61-36-92, 
8 (8634) 61-40-66. График 
приема граждан: понедель-
ник с 9:30 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 13:48), четверг 
с 9:30 до 13:00.

В случае если ваши права 
на объекты недвижимости 
не зарегистрированы в Управ-
лении Росреестра, вы може-
те самостоятельно обратиться 
за государственной регистра-
цией ранее возникшего права 
в ближайший офис МФЦ с па-
спортом и правоустанавлива-
ющим документом.

Госпошлина за государ-
ственную регистрацию пра-
ва на объект недвижимости, 
возникшего до 31.01.1998, 
не взимается.

Информация Администрации города Таганрога

Комитет по управлению имуществом информирует
Администрацией города Таганрога проводится рабо-

та по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, в отношении которых в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
отсутствуют сведения о зарегистрированных правах.
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Более чем на 23 млн рублей 
увеличены ассигнования на ре-
ализацию в Таганроге в 2022 
году проектов по программе 
инициативного бюджетирова-
ния. В их числе – устройство 
спортплощадок по ул. Чехова, 
322, ул. Сергея Лазо, 5-2, ул. 
Октябрьской, 26, ул. Грече-
ской, 95/2 (территория лицея 
№4), ул. Большой Бульвар-
ной, 2 (территория лицея №7) 

и ул. Азовской, 3; капремонт 
спорткомплекса по ул. Марша-
ла Жукова, 2-ж; обустройство 
контейнерной площадки для 
раздельного сбора отходов 
на ул. Ремесленной; установ-
ка металлопластиковых окон 
в СКЦ «Приморский»; ремонт 
спортзала школы №38 по ул. 
им. С.И. Шило, 182.

На приобретение различ-
ного учебного оборудования, 

учебных пособий и оргтехни-
ки для МБУ «Центр техниче-
ского творчества» выделено 
2,5 млн рублей, на компен-
сацию расходов, связанных 

с размещением и питанием 
граждан, прибывших с терри-
тории ДНР, ЛНР и Украины, – 
12,4 млн рублей, на субсидию 
для уплаты налогов МБУЗ «Ро-

дильный дом» – 6,5 млн руб-
лей, на организацию льготной 
перевозки граждан – 1,9 млн 
рублей.

Почти на 30 млн рублей 
увеличено софинансирование 
городского бюджета на реа-
лизацию ряда проектов, ос-
новные расходы по которым 
несет областной бюджет. Сре-
ди них – капремонт фасадов 
и кровель многоквартирных 
домов, расположенных вдоль 
модернизируемых трамвай-
ных маршрутов; приобрете-
ние котельных по ул. Завод-
ской, 1 и ул. Химической, 11; 
оснащение оборудованием 
новых детских садов по Ма-
риупольскому шоссе и ул. Ад-
мирала Крюйса для их ввода 
в эксплуатацию.

Первым объектом посе-
щения стал трехэтажный дет-
сад на Мариупольском шоссе 
на 220 мест. Его готовность, 
по словам начальника управ-
ления капитального строи-
тельства города Таганрога Сер-
гея Булыги, составляет 70%. 
Ежедневно здесь задейство-
ваны 45 строителей, которые 
ведут работы на внутренних 
инженерных сетях, штукату-
рят стены, укладывают полы 

из керамогранита и плитку 
в санузлах, благоустраивают 
двор будущего садика.

Оценив степень готовно-
сти и предстоящий объем 
работ, депутаты выразили 
сомнение в реальности по-
ставленных сроков – к 1 сен-
тября завершить все стро-
ительные работы, а сдать 
объект в эксплуатацию – в де-
кабре 2022 года. Высказали 
и ряд замечаний.

Председатель постоянной 
комиссии Городской Думы 
по делам молодежи, обра-
зованию, науке и культуре 
Андрей Голобородько пред-
ложил позднее провести по-
вторный выезд комиссии 
на объект, чтобы убедиться 
в устранении замечаний. Так-
же был рассмотрен вопрос 
транспортной доступности 
и состояния дорожной ин-
фраструктуры вблизи детско-
го сада и мер, принимаемых 
Администрацией города для 
решения этой проблемы.

Вторым объектом посеще-
ния стал детский сад на ул. 
Адмирала Крюйса, который 
так же рассчитан на 220 мест 

и так же имеет три этажа. 
Фактическая степень стро-
ительной готовности – 77%. 
В конце июня было подписано 
дополнительное соглашение 
к муниципальному контракту 
о продлении срока исполне-
ния контракта. Это произошло 
из-за удорожания строитель-
ных материалов и увеличения 
стоимости всех работ.

Депутаты выразили оза-
боченность тем, что на при-
мыкающей к дошкольному 
учреждению территории – ка-
мышовые заросли, в которых 
обитают комары, а по пери-
метру объекта не установлен 
забор со стороны игровых 
площадок. Имеются вопросы 
и по транспортной доступно-
сти объекта, и по дорожной 
инфраструктуре. 

– Все поднятые вопро-
сы должны быть решены 
до сдачи детских садов в экс-
плуатацию, – подчеркнула 
председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко. – Со своей 
стороны депутатский корпус 
готов оказать содействие Ад-
министрации города в под-
готовке соответствующих 
ходатайств и обращений в об-
ластные структуры.

Тем не менее, задачу раз-
вития спортивной инфраструк-
туры, стоящую перед Адми-
нистрацией города, никто 
не снимал. Постоянная комис-
сия Городской Думы по здра-
воохранению, социальной по-
литике, физкультуре и спорту 
посвятила этой теме выездное 
заседание, посетив муници-
пальную спортшколу №2 на ул. 
Инструментальной, 40а. Школа 
из-за отсутствия собственной 
базы для занятий спортом вы-
нуждена арендовать площади.

Одним из способов реше-
ния проблемы в перспективе 
может стать включение в спор-

тивную инфраструктуру города 
пустующего здания бывшего 

ПТУ №81 на ул. Московской, 
72. Сейчас оно находится в ве-

дении департамента по делам 
казачества и кадетских учеб-
ных заведений Ростовской 
области, но не используется 
по назначению.

Помощь в разработке до-
кументации для реконструк-
ции здания и его перепрофи-
лированию под спортивный 
объект готовы оказать бла-
готворительный фонд «Рег-
би детям» и регбийный клуб 
«Таганий-Рог». Здание на ул. 
Московской может стать ба-
зой для занятий регби в Таган-
роге и усилить возможности 
спортшколы №2.

Как отметила председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко, 
предложение для города ин-
тересное, но его необходимо 
предварительно проработать 
с несколькими областными 
министерствами и ведомства-
ми. Поскольку потребность го-
рода в спортивных объектах 

очень высока, надо использо-
вать все возможности для ис-
правления ситуации.

Вместе с тем депутаты 
настойчиво рекомендовали 
председателю комитета по фи-
зической культуре и спорту 
города Таганрога Алексею Ма-
кедону не забывать и о других 
возможностях. Ежегодно при-
водить в порядок хоть несколь-
ко спортплощадок, в том числе 
используя областную програм-
му инициативного бюджети-
рования «Сделаем вместе!», 
находить источники финанси-
рования в рамках федераль-
ной программы «Демография» 
и других.

Комиссия рекомендовала 
руководителю спорткомитета 
разработать программу по-
этапного решения проблемы 
по улучшению спортивной 
инфраструктуры в Таганроге 
и представить ее в Городскую 
Думу для рассмотрения.

Власть в деталях

Образование

Спорт

Дума о городе

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

Бюджет изменяют и дополняют

Строительство детских садов – 
на депутатском контроле

Спорт требует площадей

По итогам заседания Городской Думы, состоявше-
гося в начале июля, внесены корректировки в муни-
ципальный бюджет текущего года. Основные из них 
связаны с поступлениями из областного бюджета 
и оперативным распределением средств по статьям 
расходов.

После того как решением Городской Думы в начале 
июля были выделены средства для оснащения оборудо-
ванием строящихся детских садов по Мариупольскому 
шоссе, 31/7 и ул. Адмирала Крюйса, 25-а, депутаты 
решили убедиться в своевременности этого решения 
и лично посетить объекты.

При обсуждении итогов реализации в 2021 году муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» депутаты отмечали, что спортив-
ных объектов в Таганроге недостаточно. Их количество еще больше сократи-
лось в свете того, что два крупных городских спортивных зала (на ул. Ленина 
и на ул. Спортивной) задействованы для временного размещения беженцев.
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Создание этого центра – 
долгая и непростая история, 
течение и счастливое завер-
шение которой можно смело 
считать примером депутат-

ской работы. Длительное вре-
мя муниципальное нежилое 
помещение по ул. Дзержин-
ского, 171/2, расположенное 
на территории 20-го избира-

тельного округа, пустовало. 
А АНО «Луч Надежды» и ее 
руководитель Сенильга Бар-
тенева давно искали помеще-
ние. Председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га, депутат по 20-му округу 
Инна Титаренко взялась по-
мочь в этом вопросе. Понадо-
билось немало сил и времени, 
чтобы убедить хозяев помеще-
ния – Администрацию горо-
да и комитет по управлению 
имуществом – передать его 
в безвозмездное пользование 
общественной организации.

Но, как оказалось, это было 
даже не полдела. Помещение 
находилось в ужасном состоя-
нии. Необходимо было заново 
прокладывать коммуникации, 
делать полы, потолки и стены, 
менять окна и двери. 

– Непонятно было даже, 
с чего начинать. Но вместе 
с Сенильгой Эмильевной мы 
взялись за эту, казалось, не-

подъемную ношу, – вспоми-
нала на церемонии открытия 
Инна Титаренко. – На наши 
просьбы и мои депутатские 
обращения откликнулись 
предприятия, организации, 
волонтеры, обычные жите-
ли города – завод «Прибой», 
ТАНТК имени Бериева, «Во-
доканал», «Таганрогмежрай-
газ», «Городское хозяйство» 
и многие- многие другие. Гор-
жусь, что среди них и мои кол-
леги-депутаты – Владимир 
Лаптев, Владимир Караго-

дин, Елена Сирота, Александр 
Самойленко.

Это тот самый случай, когда 
помогали, как говорится, всем 
миром. Теперь «Луч Надеж-
ды» обрел свой дом, и в Таган-
роге стало еще на одно соци-
альное учреждение больше. 
Здесь планируется оказывать 
психолого-педагогическую 
и социальную помощь де-
тям-инвалидам, молодым ин-
валидам, вести работу по их 
адаптации в современном 
обществе.

Поводом для этого послу-
жило обращение предпри-
нимателя Артура Медведева, 
предложившего безвозмезд-
но передать муниципалитету 
свои земельные участки об-
щей площадью более 80 тыс. 
кв. метров в микрорайоне Ан-
дреевском для строительства 
(или реконструкции существу-

ющих) автодорог. У депутатов 
возникли вопросы как по доку-
ментальной части предложен-
ного им проекта, так и по его 
практическому обоснованию.

Как считают депутаты, не-
обходимо тщательно разо-
браться, что же предлагается 
муниципалитету: «чистые» 
земельные участки, по кото-

рым затем потребуется разра-
батывать проекты и вести но-
вое дорожное строительство, 
или все же имеющиеся объ-
екты дорожной инфраструкту-
ры (дороги, технологические 
проезды, подъезды к жилым 
домам и т.д.).

Это принципиальный мо-
мент, от которого напрямую 
зависит, какая дополнительная 
нагрузка впоследствии может 
лечь на городской бюджет. По-
этому депутаты рекомендова-
ли Администрации города со-
здать рабочую группу и точно 
определить характеристики 
и перечень объектов, предла-
гаемых к передаче в муници-
пальную собственность.

Комиссия также рекомен-
довала Администрации горо-
да создать рабочую группу 
по оценке состояния дороги 
по ул. Михайловской.

Вновь поднималась и дав-
няя проблема обеспечения 
микрорайона пассажирским 
транспортом. Одного авто-
бусного маршрута №6 здесь 
явно недостаточно. Депута-

ты напомнили управлению 
транспорта Администрации 
города о поручении Городской 
Думы, которое пока не выпол-
нено: ввести дополнительный 
маршрут автобуса от Андреев-
ского до Нового вокзала. Ра-
ботая в «челночном» режиме, 
он бы снял остроту транспорт-
ной проблемы для жителей 
микрорайона.

Кроме того, депутаты об-
ратились к МКУ «Благоустрой-
ство» с просьбой установить 
на автобусной остановке 

в Андреевском крытый оста-
новочный павильон. Для 
этого, по их мнению, можно 
было бы использовать один 
из павильонов, демонтиро-
ванных при проведении работ 
по модернизации трамвайно-
го движения в Таганроге.

Обсуждались во время вы-
ездного заседания и перспек-
тивы строительства газовых се-
тей и водопровода. В целом, 
считают депутаты, к развитию 
Андреевского необходимо 
подходить комплексно.

Разработка самолета на-
чалась в начале 90-х годов 
XX века, а первый полет он 
совершил в июле 1997 года. 
Бе-103 был первой отече-
ственной амфибией, создан-
ной не по заказу военных, 
а по инициативе ТАНТК.

На митинге конструкторы, 
инженеры и летчики-испыта-
тели, создававшие самолет 
и ставившие его «на крыло», 
вспоминали тяжелые 90-е 
годы, когда предприятию 

и его коллективу приходи-
лось выживать. И две маши-
ны, невероятными усилиями 
созданные в те годы, – Бе-200 
и Бе-103 – стали надеждой 
на возрождение, открыли но-
вые горизонты развития.

Бе-103, сертифицирован-
ный по российским и между-
народным стандартам, серий-
но производился в 2003-2007 
годах в Комсомольске-на- 
Амуре. Но серия была не-
большой – всего 26 машин. 

Несколько из них было про-
дано в зарубежные страны.

На митинге заводчан и го-
стей (представителей НИИ свя-
зи, «ТАГМЕТа», «Красного 
гидропресса» и других пред-
приятий) приветствовала пред-
седатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна 
Титаренко. Она подчеркнула 
значимость труда таганрог-
ских авиастроителей – одного 
из крупнейших трудовых кол-
лективов города.

Затем в ходе рабочей встре-
чи более подробно обсужда-
лись как текущее положение 
дел в отрасли авиастроения, 
так и возможные перспекти-
вы. В условиях беспрецедент-
ных антироссийских санкций 
отечественные авиастроители 
оказались перед новыми вызо-
вами. И, как отметил управля-
ющий директор ТАНТК Павел 
Павлов, некоторые предприя-

тия уже проявляют определен-
ный интерес как по отноше-
нию к Бе-103, так и к другому 
бериевскому детищу – ближ-
немагистральному пассажир-
скому самолету Бе-32. Возоб-
новить их выпуск – в принципе 
решаемая задача, которая, не-
смотря на все трудности, мо-
жет быть по плечу российско-
му авиапрому.

Благоустройство

Экономика

Доступная среда

Дума о городе

Дом для «Луча Надежды»

Микрорайон Андреевский: проблемы и решения

Бе-103: 25 лет первому полету

В Таганроге 8 июля – в День семьи, любви и верно-
сти – был открыт инклюзивный центр АНО «Луч На-
дежды». Деятельность этой общественной органи-
зации, оказывающей помощь детям с ограниченными 
возможностями, широко известна в Таганроге.

Постоянная комиссия Городской Думы по строи-
тельству, градорегулированию и муниципальной соб-
ственности провела выездное заседание в микрорай-
оне Андреевском.

На территории ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» 
состоялся торжествен-
ный митинг, посвящен-
ный 25-летию первого 
полета легкого самоле-
та-амфибии многоцеле-
вого назначения Бe-103.
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В Таганрогском благочинии 
есть два великолепных храма, 
воздвигнутых в честь этой свя-
той. Один из них стоит в хуто-
ре Красный Десант, второй – 
в селе Андреево-Мелентьево. 
Сегодня мы хотим рассказать 
об одном из них.

По преданию основателем 
Магдалининского храма села 
Андреево-Мелентьево был 
кавалер ордена Святого Ге-
оргия, герой войны 1812 года 

полковник Андрей Федорович 
Мелентьев, дяде или отцу ко-
торого принадлежало это село 
с 1764 года.

Согласно сведениям исто-
рика Ивана Сулина, в нынеш-
нем виде каменный храм был 
освящен в мае 1868 года епи-

скопом Екатеринославским 
и Таганрогским Платоном 
(Треопольским) во имя святой 
Марии Магдалины. Строился 
он почти десять лет на сред-

ства Марии Степановны Ме-
лентьевой, предположитель-
но жены одного из сыновей 
Андрея Мелентьева – казачье-
го есаула Федора. Стены хра-
ма были украшены фресками, 
в храме был красивый резной 
иконостас.

Службы в Магдалининском 
храме велись до 1930 года, 
в подвале храма жили мона-
хини, нашедшие здесь приют 
после упразднения монасты-
ря. Затем храм закрыли. Во-
зобновились служения толь-
ко в 1948 году. В 1960 году 
Магдалининский храм снова 
закрыли и отдали под склад 
колхозных стройматериалов. 

В 1980-е годы в нем про-
изошел пожар, который 
от старинной церкви мало 
что оставил. Стены, сорня-
ки и свалка – вот что можно 
было видеть здесь к осени 
1992 года, когда местные ве-
рующие активисты совместно 
с будущим настоятелем хра-
ма иереем Николаем Банду-
риным решили зарегистри-
ровать религиозную общину 
в селе. В сентябре 1992 года 
община была официально за-
регистрирована, и с этого вре-
мени началось возрождение 
разрушенной святыни.

Благодаря активной мате-
риальной поддержке близ-
лежащих колхозов и Адми-
нистрации района, а также 
деятельному участию при-
хожан первая служба в вос-
станавливаемом храме со-
стоялась уже через четыре 
месяца, 7 января 1993 года, 
в день Рождества Христова. 
В 1994 году была построена 

колокольня, а в следующем 
году от Администрации райо-
на приход получил в подарок 
великолепную малую звонни-
цу воронежских колоколов, 
зазвеневших в церкви впер-
вые в престольный праздник, 
4 августа 1997 года. В 2000 
году на средства, пожертво-
ванные предпринимателями 
Таганрога, были приобретены 
мраморные плиты и панели 
для пола и стен, а также мра-
морный иконостас в поселке 
Коелга на Урале, где находит-
ся месторождение. За мра-
мором отец Николай ездил 
лично. 

В 2008 году была постро-
ена купальня – иордань, она 
используется один раз в году 
на Крещение. Причем, что-
бы окунуться в крещенские 
воды, в Андреево-Мелен-
тьево в этот день приезжают 
не только жители близлежа-
щих деревень, но и Таганрога, 
и Ростова-на-Дону. 

Есть у храма прекрасная 
воскресная школа с библио-
текой, где дети учатся пению, 
Закону Божьему, английско-
му языку. При храме работает 
военно-патриотический клуб 
«Преображение», в котором 
занимаются как местные 
дети, так и ребята из окрест-
ных сел. 

Святыни храма – един-
ственная сохранившаяся ста-
ринная храмовая икона свя-
той равноапостольной Марии 
Магдалины и икона с мощами 
святого преподобного Кукши 
Одесского.

…На горе Фавор воссиял свет бо-
жественной природы Иисуса Христа, 
до этого времени скрываемый Его 
человеческой плотью. Чудо состояло 
в том, что с глаз Его учеников, апо-
столов, спала пелена, закрывавшая 
от них духовный мир, и они своими 
внутренними очами увидели Христа 
в Его Божественной славе.

О самом же событии этом, как вы 
знаете, нам повествуют три евангели-
ста – Матфей, Марк и Лука. Евангелие 
рассказывает о том, как Господь взял 
самых ближайших Своих учеников, 
которые были с Ним в самые важные 
моменты Его земной жизни, – Петра, 
Иакова и Иоанна «и возвел их на гору 
высокую одних». И хотя сами еванге-
листы не называют эту гору, но древ-
ние христианские предания говорят, 
что это была гора Фавор в Галилее, 
на юге от Назарета, в Израильской 
равнине. Там Господь «преобразился 
перед ними» – то есть явился перед 
учениками в Своей небесной славе, 
отчего «просияло лицо Его, как солн-
це, одежды же Его сделались белыми, 
как свет».

Евангелист Лука ко всему этому де-
лает важное дополнение, указывая 
на то, что целью восхождения была 

именно молитва и что Господь пре-
образился, когда молился. Он же гово-
рит и о том, что апостолы во время мо-
литвы «отягчены были сном» и, только 
проснувшись, увидели славу преобра-
зившегося Спасителя и явившихся Ему 
Моисея и Илию, которые беседовали 
со Христом о предстоящем конце Его 
земной жизни.

Как поясняет святитель Иоанн Зла-
тоуст, явились именно Моисей и Илия, 
потому что в народе Его почитали то 
за Илию, то за одного из пророков. 
Потому-то и являются главные проро-
ки, «чтобы было видно отличие рабов 
от Господа».

Моисей явился, чтобы показать, 
что Иисус не был нарушителем закона, 
каким Его пытались представить книж-
ники и фарисеи. Ни Моисей, через ко-
торого был дан закон Божий, ни Илия 
не предстали и не повиновались бы 
Тому, Кто не был бы на самом деле 
Божественным посланником.

Явление уже умершего Моисея 
и Илии, не видевшего смерти, а взя-
того на небо живым, означало вла-
дычество Иисуса Христа над жизнью 
и смертью, над небом и землей.

Дивное, благодатное состояние, 
 охватившее души апостолов, выразил 

своим восклицанием Петр – настав-
ник: «Хорошо нам здесь быть, сдела-
ем три кущи – одну Тебе, одну Мои-
сею и одну Илии». Кущи – это палатки 
для проживания, своего рода шалаши. 
Возможно, Петр хотел этим сказать, 
что лучше не возвращаться в этот мир 
злобы и коварства, где тебя ожидают 
страдания и смерть.

Евангелист Марк свидетельствует, 
что охватившее его чувство радости 
было так велико, что он «не знал, что 
сказать». Чудесное облако, как указа-
ние особенного присутствия Божия, 
объяло их, и из него послышался голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволе-
ние; Его слушайте». Вы помните, что 
те же самые слова были слышаны при 

Крещении Господнем, но тут они с до-
бавлением: «Его слушайте». 

Господь запретил апостолам 
рассказывать кому бы то ни было 
об увиденном, пока Он не воскрес-
нет из мертвых. Убежденные уже, что 
учитель их Иисус есть действительно 
мессия, они спрашивают: «Как же 
книжники говорят, что Илии надлежит 
прийти прежде?». Господь говорит им, 
что Илия уже пришел, и не узнали его, 
а поступили с ним, как хотели. То есть 
Илия уже пришел в лице Иоанна Кре-
стителя, который был облечен от Бога 
силой Илии и духом, подобным ему, 
но его не узнали, ввергли в темницу 
и умертвили. «Так и сын человеческий 
пострадает от них». 

…Таков в общих чертах смысл вос-
поминаемого праздничного собы-
тия. Вы, конечно, знаете, что у этого 
праздника есть отличительная осо-
бенность – освящение плодов после 
совершения Божественной литургии. 
Так что, пользуясь случаем, всех, кто 
живет в нашем городе и его окрестно-
стях, с радостью приглашаем на служ-
бу, помолимся вместе!

Я же вам, как всегда, желаю только 
самого лучшего – хорошего настрое-
ния, счастья, помощи Божией и чтобы 
ваша жизнь постепенно преобража-
лась, являя собой подлинную, насто-
ящую радость, какой и должна быть 
наполнена жизнь христианина.

С наступающим праздником, доро-
гие друзья, братья и сестры! Христос 
посреди нас!

Настоятель Свято-Ильинского храма 
города Таганрога иерей Борис Гущин

Беседы с батюшкой

Православие

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием

Храмы Таганрогского благочиния

Преображение Господне
Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, 19 августа право-

славная церковь ежегодно и очень торжественно отмечает Великий 
двунадесятый праздник Преображения Господня. В этот день мы 
вспоминаем событие откровения благодатного «Царства Божия, 
пришедшего в силе».

Магдалининский храм 
в селе Андреево-Мелентьево

4 августа православные христиане чтят память 
святой равноапостольной Марии Магдалины –  одной 
из самых преданных учениц Христовых, которая вме-
сте с другими женами-мироносицами последовала 
за Господом во время Его проповеди в Галилее, служи-
ла Ему и сопровождала Его в последнем путешествии 
в Иерусалим, была одной из основных свидетельниц 
крестных страданий Спасителя и Его погребения 
и первой из людей удостоилась увидеть Воскресшего 
Господа Иисуса Христа. 

Протоиерей Николай Бандурин произносит проповедь.

Магдалининский храм, наши дни.

Настоятель Магдалинин-
ского храма:  протоиерей 
Николай Николаевич 
Бандурин.
Адрес: 346841, Ростовская 
область, Неклиновский р-н, 
с. Андреево-Мелентьево, 
ул. Победы, 9.
Телефон: 8-928-900-84-65.
Сайт храма: mirmagdalina.ru
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

ТИПОГРАФИЯ на Мечни-
ковском, 2. Ксерокс – 2 руб. 
Тел. 8 (8634) 61-43-22.

БЛАГОДАРЮ социального 
работника ОСО на дому No 3 МБУ 

«ЦСО г. Таганрога» 
Екатерину Анатольевну 

Чеботареву
за помощь в поддержке 

физической формы благодаря 
занятиям с фитнес-резинкой.

С уважением, 
Алла Анатольевна Богданова

БЛАГОДАРЮ социального 
работника МБУ «ЦСО 

г. Таганрога» ОСО на дому No 3 
Ольгу Николаевну Кирюшкину 

за помощь в освоении 
кинезиологических упражнений. 

Спасибо Вам за заботу к нам, 
пожилым людям! 
Получатель социальных услуг 

Раиса Тимофеевна Цуприк

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 95-летием (21 июля)
Ивана Григорьевича 
Сикол!

От всей души желаем 
здоровья, радости, 
душевного тепла и уюта, 
чтобы каждый день был 
наполнен приятными 
впечатлениями и рядом 
всегда были самые близкие 
и родные люди.

Дети, внуки, правнуки
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