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В этом году в силу сложившихся 
обстоятельств празднование 9 Мая 
прошло не совсем обычно, но, по-
жалуй, не было ни одной семьи 
в нашей стране, где бы по-своему 
не отметили этот дорогой всем нам 
праздник. И по традиции вспоминая 
в этот день своих дедов, прадедов, 
мы рассказывали внукам и правну-
кам об их боевых подвигах, кото-
рые в 40-е годы прошлого века со-
вершали такие же молодые парни 
и девчата...

Герой Советского Союза Павел 
Парамонов родился в 1925 году 
в селе Марьевка Матвеево-Курган-
ского района, а в сентябре 1943 года 
там же принял боевое крещение. 
Сегодня одна из улиц на историче-
ской родине героя носит его имя, 
а на здании таганрогской школы 
№23 установлена памятная доска, 
увековечившая его память.

Еще мальчишкой-сорванцом, 
играя с ровесниками в «войнуш-
ку» в родном селе, Павел прояв-
лял недетские отвагу и смекалку. 
За школьной партой долго не уси-
дел и, окончив семилетку, посту-
пил в ремесленное училище при 
таганрогском заводе им. Димитро-
ва. Самолетостроение так увлекло 
пытливого парня, что вскоре он уже 
уверенно стоял у стоянка, работая 
слесарем-сборщиком самолетов.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Павлу Парамонову 
едва исполнилось 16, но он сразу 

же стал рваться на фронт. И в 1943 
году Павел Парамонов был зачис-
лен в действующую армию. Фрон-
товые дороги привели его сначала 
на Южный фронт, а потом на 1-й 
и 2-й Украинские. Воевал он и в со-
ставе 473-го артиллерийского полка 
(99-я стрелковая дивизия, 46-я ар-
мия и др.).

Настоящее мужество выража-
ется в способности человека дей-
ствовать решительно и наиболее 
целесо образно в опасной и сложной 
обстановке, а также в умении вовре-
мя принимать правильное решение. 
Именно к таким, мужественным, 
сильным духом личностям и отно-
сился Павел Парамонов. Он воевал 
отважно, смело, но в то же время 
осторожно и обдуманно.

Особо боец отличился в ходе Бу-
дапештской наступательной опера-
ции в ноябре 1944 года, когда умело 
откорректировал огонь артиллерии 
по контратакующим немецким вой-
скам. Рискуя своей жизнью, в крити-
ческий момент прорыва вражеских 
солдат к своему рубежу Павел не по-
кинул позицию. И буквально отвое-
вал победу, продолжая передавать 
данные командиру дивизиона.

Небывалые отвагу и героизм 
проявил разведчик взвода управ-
ления 2-го дивизиона и в те дни, 
когда в составе штурмовой группы 
форсировал Дунай в районе горо-
да Эрчи (Венгрия). В ту тихую, спо-
койную ночь на 5 декабря 1944 года 

казалось, что на той стороне Дуная 
не было ни души. Но когда лодки 
разведчиков неслышно отплыли 
от берега, в небо взмыли ракеты. 
Немцы открыли огонь, и нашим 
бойцам пришлось вплавь, в ледя-
ной воде, добираться до берега. 
От пробоин лодки одна за дру-
гой стали идти ко дну. Увидев, как 
из последних сил пытается бороться 
с водной стихией раненый коман-
дир отделения Ильясов, Павел бро-
сился к нему на помощь. По-пла-
стунски бойцы стали взбираться 
по склонам и захватили плацдарм 
на правом берегу Дуная. Но занятые 
позиции необходимо было удер-
жать и расширить. Бойцам пред-
стояло взять село Маральноуухазе. 
Парамонов в числе первых ворвал-
ся в оккупированный немцами на-

селенный пункт и за-
хватил 5 автомашин 
с  боеприпасами. 
Пробравшись к зда-
нию, откуда пыта-
лись обороняться захватчики, Па-
вел забросал их гранатами. Отчасти 
именно благодаря его стратегиче-
ски продуманным действиям и от-
ваге противник был обезврежен, 
а село взято.

За образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчика-
ми Указом Президиума Верховного 
Совета от 24 марта 1945 года Павлу 
Парамонову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Наш отважный земляк прошел 
всю войну, а после ее окончания 
сразу же поступил в Одесское воен-
ное артиллерийское училище и стал 
офицером. Павел Парамонов ко-
мандовал артиллерийским взводом 
и батареей в гаубичной артиллерий-
ской бригаде в составе группы совет-
ских войск в Германии, а затем был 
направлен в береговую артиллерию 
Северного флота.

Всю жизнь Павел Денисович Па-
рамонов посвятил военной службе. 
Он был необыкновенно целеустрем-
ленным, преданным своей Отчизне 
человеком. И на фронте, и в тылу 
наш земляк проявлял свои лучшие 
человеческие качества. Жаль только, 
что его жизненный путь был до боли 
недолгим. В 1970 году сердце Павла 
Денисовича остановилось. Но зем-
ляки помнят и чтят своего героя, на-
гражденного орденом Ленина и ме-
далью «Золотая Звезда».

Сестра, ветеран труда 
Тузова Алла Денисовна

Бессмертный полк

Порядок подачи заявлений на выплаты 
на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд повторно выплатит 10 тысяч рублей 
семьям с детьми до 16 лет по указу Президента

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ №249 от 7 апреля 
2020 года (в редакции Указа №317 
от 11.05.2020 года) органами ПФР 
осуществлены ежемесячные вы-
платы с апреля по июнь по 5 тыс. 
рублей на детей до 3 лет и еди-
новременные выплаты с 1 июня 
на детей от 3 до 16 лет в размере 
10 тыс. рублей.

Подать заявление на выплаты 
можно через портал Госуслуг, в кли-

ентской службе Пенсионного фонда 
или офисах МФЦ.

Важно! Не все семьи, имею-
щие право на выплаты, обратились 
за их предоставлением. Рекомендуем 
не дожидаться завершения периода 
приема заявлений, а подавать заявле-
ния сейчас, чтобы в случае выявления 
ошибок у гражданина была возмож-
ность подать повторное корректное 
заявление. Обращаем внимание, что 
повторное заявление следует пода-

вать только после вынесения реше-
ния по предыдущему заявлению, ко-
торое направляется в личный кабинет 
на портале Госуслуг.

Особое внимание уделяется 
адресному информированию много-
детных и малообеспеченных семей 
об их праве на выплаты. Выплаты 
производятся в течение восьми ра-
бочих дней после подачи заявления.

К сведению. Если заявление по-
дает опекун либо у ребенка свиде-

тельство о рождении иностранного 
государства, то обратиться за еди-
новременной выплатой необходимо 
только лично, в клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Назначить дату 
и время посещения клиентской служ-
бы можно через электронный сервис 
на сайте ПФР, а также по телефонам 
управлений ПФР, указанных на сай-
те в разделе «Контакты региона»: 
http://www.pfrf.ru/branches/rostov/
contacts/

Информация ПФР

Всё – ради Победы
Год 75-летия Победы – это веховое событие в жизни всей стра-

ны, объединяющее россиян самых разных поколений.

Пенсионный фонд России в июле 
начнет единовременную выплату ро-
дителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 16 лет, кото-
рая составит 10 тыс. рублей на каждо-
го ребенка. Средства будут дополни-
тельно предоставлены к ежемесячной 
выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 
лет или единовременной выплате 10 
тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, ко-
торые с апреля и июня перечисляют-

ся семьям согласно указу Президента 
РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О до-
полнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты яв-
ляется то, что за ней не надо никуда 
обращаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит и пе-
речислит средства на основе реше-
ний о предоставлении выплат 5 тыс. 
и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опе-
кунам, которые уже получили еже-
месячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на де-
тей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. рублей 
будет предоставлена автоматически, 
подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые 
пока не обратились за указанными 
выплатами, получат дополнитель-

ные 10 тыс. рублей после того, как 
подадут заявления о выплате на де-
тей до 3 лет либо о выплате на де-
тей от 3 до 16 лет. На это есть боль-
ше трех месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 30 сен-
тября включительно. В случае их 
одобрения и перечисления средств 
дополнительная выплата 10 тыс. руб-
лей предоставляется семье без како-
го-либо заявления.
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болей в шее, головокружений, бессон-
ницы, храпа;
• не вызывают аллергических реакций;
• спать на них очень мягко и удоб-

но – они полностью подстраиваются 
под ваши формы;
• хорошо пропускают воздух, позволяя 

коже «дышать»;
• совершенно не требуют ухода – их 

не нужно проветривать, чистить, сти-
рать или сушить;

• в них никогда не заведутся грибки, 
бактерии, микробы, насекомые или 
пылевой клещ.

Удивительные подушки, не правда 
ли? Можно даже сказать – «волшеб-
ные»! Такие подушки можно найти 
в сети «ОртоМед», а опытные продав-
цы-консультанты с медицинским об-
разованием помогут выбрать имен-
но ту модель, которая станет для вас 
идеальной!

гаем в воспитании внука и внучки. Ду-
маю, что главный секрет супружеского 
долголетия в терпении, взаимопонима-
нии, сострадании и самопожертвова-
нии ради любимого человека. Так что 
желаю всем, кто только-только начи-
нает строить семьи, учиться по-насто-
ящему любить и прощать!

Нина Николаевна и Николай Гри-
горьевич Золотовы – 54 года су-

пружеской жизни.

Рассказывает Нина Николаевна:
– Можно сказать, что нас познако-

мил арбуз. Ехала я как-то на электрич-
ке из Неклиновки в Таганрог и везла 
большой-пребольшой арбуз. Мой слу-
чайный попутчик предложил помочь 
донести домой тяжелую ношу и в ито-
ге пригласил на свидание. Мы стали 
встречаться и поняли, что интересны 
друг другу. Но когда Николай предло-
жил отправиться в поездку на Кавказ, 
к родителям, моя мама поставила жест-
кое условие: «Сначала – свадьба, а по-
том – Кавказ!». Наверное, тогда она по-
ступила мудро. И в 1966 году мы стали 
законными супругами.

Нас с супругом всегда связывали об-
щие интересы, умение понимать друг 
друга и ценить. У нас в семье, как гово-
рится, все поровну. Даже две дочери 
и две внучки! Главное – научиться при-
нимать близкого человека таким, как 

он есть. Со всеми его достоинствами 
и недостатками. И тогда все получится.

Ирина Юрьевна и Сергей Викто-
рович Зорины – 40 лет супруже-

ской жизни.

Рассказывает Сергей Викторович:
– Впервые мы встретились на танцах 

в Доме офицеров. Как говорится, закру-
жились в романтическом вальсе, а по-
том еще три года встречались, разбега-
лись, но все равно находили друг друга. 
Наверное, этот период нужен был для 
того, чтобы симпатия переросла в при-
вязанность. И вот наконец в 1980 году 
мы решили связать себя законными 
брачными узами. Поскольку моя су-
пруга, как и я, военнослужащая, мы 
вместе кочевали по гарнизонам, раз-
деляя все трудности и радости такого 
образа жизни. Спустя год после свадь-
бы, в 1981-м, у нас родился старший 
сын, а еще спустя шесть лет – младший. 
Есть у нас уже и замечательные внук 
с внучкой. Мне кажется, что мы – хо-
рошие родители, которые сделали все, 
для того чтобы дети росли в настоящей, 
полной семье. А наш главный секрет се-
мейного долголетия – в умении видеть 
друг в друге личность и уважать точку 
зрения каждого.

Татьяна Лукинична и Виктор Се-
менович Волокитины – 49 лет 

супружеской жизни.

Рассказывает Татьяна Лукинична:
– Мы познакомились в романти-

ческую новогоднюю ночь на балу, ко-
торый проходил в матросском клубе 
города Пинска. Вы, наверное, поинте-
ресуетесь, как я туда попала? Все на са-
мом деле было очень серьезно. Мо-
реходное училище тогда шефствовало 

над педучилищем. И я как прилежная 
студентка прибыла к шефам из море-
ходки на новогодний праздник. Мы 
тогда впервые вместе отметили Новый 
год, но вскоре Виктора отправили слу-
жить на Черноморский флот, а я ста-
ла ждать любимого моряка на суше... 
На свидания устремлялась и в Севасто-
поль, и в Евпаторию. И каждый день 
в разлуке мы писали друг другу письма, 
которые на кораблях переправлялась 
от меня и к нему и наоборот. Думаю, 
килограмма два такой романтической 
корреспонденции образовалось…

А когда Виктор демобилизовался 
и прибыл в Москву, тотчас же напра-
вил мне телеграмму с предложением 
руки и сердца. Так в 1971 году, после 
двух лет знакомства, мы официально 
расписались в Липецкой области, где 
проживали родители моего супруга. 
Вместе вырастили сына и дочь, помо-

Семья – это искусство

ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской 
области напоминает, что если в 2019 году 
у физического лица впервые возникло право 
на налоговую льготу в отношении недвижи-
мого имущества (квартира, дом) или транс-
портных средств, то налогоплательщик может 
заявить об этом в любой налоговый орган.

Направить заявление об использовании 
налоговой льготы и подтверждающие право 
на льготу документы (например: пенсионное 
удостоверение, справка и другое) можно лю-
бым удобным способом:

– через интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»;

– почтовым отправлением.
В случае возникновения вопросов налого-

плательщики могут обратиться в налоговый 
орган, написать обращение через интер-
нет-сайт www.nalog.ru или воспользовать-
ся электронным сервисом «Справочная ин-
формация о ставках и льготах 
по имущественным налогам». 
Задать интересующие вопросы 
можно по телефонам «горя-
чей линии»: 8 (8634) 39-10-35, 
8 (8634) 36-32-57

Информация ИФНС

О налоговых 
льготах

8 июля во всех городах России отмечается День семьи, любви 
и верности, который стал своего рода альтернативой европей-
скому Дню святого Валентина.

Информация ЦСО

Интернет пришел на помощь

Авторы этой очень полезной 
и своевременной инициативы – ра-
ботники центра социального об-
служивания – попытались таким 
образом помочь таганрогским 
пенсионерам пережить не-
простой период самоизоля-
ции и одновременно подстег-
нуть к освоению виртуального 
пространства.

К примеру, если до каран-
тина многие пожилые таган-
рожцы с удовольствием при-
ходили в клуб «Золотая осень» 
при ЦСО, то в период самоизо-
ляции они смогли бывать там 
виртуально, посещая откры-
тую группу клуба в социаль-
ной сети «Вконтакте». А вот 
слушатели «университета третьего 
возраста», увлеченные изучением 
иностранных языков, продолжили 
обучение в социальной сети «Одно-
классники», где для них был создан 
специальный чат «Enjoy English». 

Не скучали в дни карантина и слуша-
тели факультета театрального и ак-
терского мастерства, что также дей-
ствует при «университете третьего 
возраста». Чат «Театр» в WhatsApp 

подарил им прекрасную возмож-
ность просматривать самые инте-
ресные спектакли и делиться впе-
чатлениями друг с другом.

Первые итоги проекта «Пенсио-
неры-онлайн» приятно порадовали. 

Даже те, кто до сих пор побаивал-
ся «выходить в виртуальный мир» 
самостоятельно, при консультатив-
ной поддержке сотрудников цен-
тра социального обслуживания по-

чувствовали себя увереннее 
и стали активнее пользоваться 
интернет-ресурсами.

Кстати, все желающие при-
соединиться к виртуальным 
участникам клуба «Золотая 
осень» и «университета треть-
его возраста», могут получить 
консультацию по телефону 
8 (8634) 61-45-16.

Ищите «Пенсионеры-он-
лайн» в сети:

Группа английского языка 
в социальной сети «Однокласс-

ники» «Enjoy English»: https://ok.ru/
group/56707658547347

Открытая группа «Клуб «Золотая 
осень» в социальной сети Вконтак-
те: https://vk.com/club34498426

Вперед, пенсионеры-онлайн!

«Пенсионеры-онлайн». Так называется новый социальный проект, который начал работу 
в крайне сложный, особенно для людей преклонного возраста, период карантина.

Дата 8 июля избрана не случайно: именно в этот день отмечается день 
памяти святых Петра и Февронии, которые являются православными покро-
вителями брака и семьи.

Вся жизнь Петра и Февронии Муромских – история вечной любви, верности 
и жертвенности. В любви и согласии преданные супруги прожили до старости 
и умерли в один день. За благочестивость и образцовое соблюдение супруже-
ских обетов Петр и Феврония были причислены к лику святых.

День семьи, любви и верности официально утвержден сравнительно недав-
но, с 2008 года, но с каждым годом становится все больше россиян, которые 
отмечают этот праздник. И в первую очередь это супружеские союзы, которые 
прожили долгие годы в любви и согласии. В чем же таится секрет их семейного 
долголетия? Этот вопрос мы адресовали нашим читателям, которые вместе 
вот уже десятки лет.

«Эта подушка не сравнится 
ни с одной другой! Стоит только 
прилечь, и чувствуешь, как утопа-
ешь в ней... идеально мягкая и упру-
гая, поддерживает, но не давит; 
как заботливая мама, она полно-
стью подстраивается под тебя; 
эти мгновения самые сладкие; ка-
жется, что спать на ней одно 
удовольствие...

...Проснувшись утром с легкой 
головой, забыв о боли, усталости 
и раздражительности, ощущаешь 
прилив сил и хорошего настроения, 
и тогда понимаешь: вот она – на-
стоящая гармония!».

Думаете, это сказки? А вот и нет – 
это реальность! Ученые доказали, что 
во время сна наш организм восстанав-
ливается, если, конечно, обеспечить 
ему необходимые условия.

Подушки «OrtoCorrect» создают 
идеальные условия для здорового 
и комфортного сна. А значит, пора оце-
нить их преимущества. Итак, анатоми-
ческие подушки «OrtoCorrect»:
• обеспечивают правильную опору 

шейным позвонкам, снижая нагрузку 
на позвоночник;
• улучшают кровообращение;
• помогают расслабиться и избавиться 

от усталости, стресса, головных болей, 

«Волшебная» подушка, о которой мечтает каждый
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:

интернет-магазин: nazdorov161.ru, тел. 8-800-301-08-63

• ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Кузнечная, 142/4

• ул. Александровская, 73
• пер. Гоголевский, 30-а
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»
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Миф №1. Катаракта – легкое 
заболевание

Катаракта – одно из самых 
серьезных заболеваний глаз, 
которому подвержены люди. 
Как правило, оно диагности-
руется у пациентов старше 
60 лет, но бывают случаи, ког-
да оно встречается и в моло-
дом возрасте. Например, как 
следствие травматического 
повреждения хрусталика, воз-
действия химикатов или уль-
трафиолетового облучения.

Человеческий хруста-
лик – «естественная лин-
за» – он эластичен, прозра-
чен и способен менять свою 
форму, практически мгновен-
но «наводя фокус». Именно 
поэтому люди видят хорошо 
вдали и вблизи. Катарактой 
называют частичное или пол-
ное помутнение хрусталика, 
в результате чего нарушается 
пропускная способность глаза 

для световых лучей, что при-
водит к снижению зрения, 
снижению четкости и размы-
тости изображений. Болезнь 
склонна к прогрессированию 
и без лечения может привести 
к полной слепоте.

Миф №2. От катаракты 
можно вылечиться 

самостоятельно
К сожалению, помутнение 

хрусталика является процес-
сом необратимым. Начавшись 
однажды, катаракта будет про-
грессировать. Современная 
медицина знает только один 
эффективный метод лечения – 
это хирургическое удаление 
мутного хрусталика с после-
дующей имплантацией ис-
кусственного хрусталика (ин-
траокулярной линзы – ИОЛ), 
который позволяет человеку 
хорошо видеть, зачастую даже 
лучше, чем в молодости.

изменилась кардинально. 
Теперь чем мягче хрусталик, 
тем безопаснее операция. 
Чем меньше зрелость катарак-
ты, тем меньше воздействие 
на организм и тем легче пе-
риод восстановления и реа-
билитации. Поэтому посещать 
офтальмолога и проходить 
комплексную диагностику 
важно один раз в год, а если 
вы уже столкнулись с пробле-
мами зрения или вам боль-
ше 40 лет, то два раза в год 
и чаще.

Миф №4. Операция идет 
очень долго

Средняя продолжитель-
ность операции по удалению 
катаракты – 15 минут под 
местной анестезией, при этом 
пациент не ощущает никакого 
дискомфорта. Такое хирурги-
ческое вмешательство не тре-
бует наложения швов, потому 
что происходит самогермети-
зация микроразреза.

Миф №5. Носить очки 
все равно придется

Достаточно хорошо ви-
деть после факоэмульсифи-

кации катаракты пациент 
начинает уже спустя несколь-
ко часов, максимальная 
же острота зрения восста-
навливается в период от 2 
до  7 дней. На сегодняшний 
день существует три вида 
искусственных ИОЛ: трифо-
кальные, мультифокальные 
и монофокальные. Послед-
ние принадлежат к перво-
му поколению ИОЛ, их фо-
кус всегда настроен на одно 
расстояние. Соответственно 
после имплантации такого 
хрусталика человек имеет 
возможность максимально 
хорошо видеть только на од-
ном расстоянии: либо вблизи, 
либо на средней дистанции, 
либо вдаль.

Для того чтобы хорошо ви-
деть на остальных расстояни-
ях, понадобятся очки. Мульти-
фокальные и трифокальные 
хрусталики, в свою очередь, 
позволяют хорошо видеть 
на всех расстояниях, и в этом 
случае очки для зрения боль-
ше не понадобятся никогда. 
Именно благодаря им у чело-
века есть возможность видеть 
в 60 так же, как в 17!

«Наша служба и опасна, 
и трудна. И на первый взгляд 
как будто не видна...». Ду-
мается, эти строки из песни 
к известному сериалу «След-
ствие ведут знатоки» извест-
ны многим. Как, наверняка, 
и актер Леонид Каневский, 
сыгравший в этом популяр-
ном в советские годы фильме 
одну из главных ролей. Инте-
ресно, что именно он, уже как 
автор телепроекта «Следствие 
вели», в 2016 году побывал 
в Таганроге и первым обна-
родовал на всю страну детали 
одного из самых чудовищных 
преступлений в истории на-
шего города, прогремевшего 
на всю страну. Ничего подоб-
ного ни в истории Таганрога, 
ни всей Ростовской области 
никогда не было!

Сентябрь 1991 года на-
всегда вошел в историю ре-
гиона как «черный сентябрь». 
И не только потому, что кро-
вавые события произошли 
в этом месяце, но и по той 
причине, что на месте убийств 
преступники оставляли чер-
ную метку – карту туз пик – 
символ смерти. По следам вы-
пуска «Черный сентябрь» 
и при консультативной под-
держке сотрудников таганрог-
ского уголовного розыска мы 
попытались воссоздать карти-
ну тех страшных событий.

…В сентябре 91-го года 
прошлого века спокойный 
южный город потрясла серия 
чудовищных убийств, невин-
ными жертвами которых все-

го за несколько дней стали 11 
человек. Причем в большин-
стве своем – беззащитные 
дети, молодые женщины, по-
жилые люди. Таганрожцы тог-
да боялись ходить по улицам, 
а оперативники работали дня-
ми и ночами, пытаясь выйти 
на след убийц.

Первая жертва убийц – 
Елена П. – переехала не так 
давно в Таганрог вместе 
с двумя маленькими деть-
ми с Дальнего Востока, по-
лагая, что здесь, под теплым 
южным солнцем, обретет 
мир и покой. Но семье была 
уготована страшная участь. 
10 сентября изуродованные 
тела Елены, двухлетней Маши 
и четырехлетнего Сережи 
были обнаружены по месту 
жительства, в одном из фли-
гелей в отдаленном районе 
Таганрога. На грабеж это пре-
ступление явно было не по-
хоже: преступники похитили 
несущественную сумму денег, 
недорогие изделия из золота 
и кое-что из одежды. Остави-
ли за собой черную метку – 
туз пик, как символ смерти, 
мести за предательство. По-
этому поначалу подозрение 
пало на бывшего супруга Еле-
ны – Олега, который обладал 
весьма скандальным харак-
тером и мог из ревности или 
мести пойти на преступление. 
Однако, как удалось устано-
вить следствию, Олега, про-
мышлявшего рыбаком в Охот-
ском море, в тот роковой день 
в Таганроге не было.

Более того, едва опера-
тивники успели закончить 
осмотр места происшествия, 
как тут же поступил новый 
страшный сигнал. В одной 
из квартир, расположен-
ных на улице Ленина, были 
обнаружены обезображен-
ные, зарубленные топором 
тела двух мужчин и двух 
женщин и все та же роковая 
черная метка. Расправив-
шись с хозяевами квартиры, 
преступники, проломив сте-
ну, напрямую прилегающую 
к магазину, проникли в тор-
говую точку, откуда вынесли 
весь дефицитный товар. Но 
стоила ли банальная кра-
жа таких жертв? К тому же, 
 осматривая соседний двор, 
оперативники обнаружили 
труп молодого парня. Жи-
вотная жестокость, с кото-
рой явно те же преступники 
расправлялись с жертвами, 
и малопонятные мотивы все 
больше наводили на мысль 
о том, что убийцы действу-
ют, как серийные маньяки, 
которые истязают и убива-
ют детей, стариков, молодых 
женщин...

Так и вышло. Следующи-
ми жертвами кровавых убийц 
стали пенсионерка Зоя Г. 
и двое ее взрослых сыновей, 
которые погибли в собствен-
ной квартире. Судя по всему, 
молодые мужчины пытались 
оказать сопротивление напа-
давшим, но им это не удалось. 
Похитив икону, бутылку вод-
ки и сорвав скромный крестик 

с груди Зои, убий-
цы покинули место 
преступления. Ни-
что из похищенного 
большой матери-
альной ценности 
не представляло. 
Каждое новое пре-
ступление все от-
четливее указы-
вало на почерк 
маньяков- убийц...

Выжить в страш-
ной схватке с «сата-
нинской троицей» 
удалось единствен-
ной таганроженке. 
Молодую женщи-
ну с множеством 
колото-резаных 
ранений обнару-
жили рано утром в кустах ря-
дом с Каменной лестницей 
и срочно доставили в больни-
цу. Но даже очнувшись, иска-
леченная девушка не смогла 
произнести ни слова. Только 
нарисовала на листе бумаги 
ногу с черепом, что явно ука-
зывало на татуировку на теле 
одного из нападавших.

Все это время в опера-
тивном штабе в Таганроге, 
возглавляемом тогда пол-
ковником Александром 
Храмковым, велась охота 
на «страшных зверей». Работ-
ники опергруппы не просто 
перешерстили весь Таганрог, 
но и более ста раз выезжали 
и вылетали в различные реги-
оны страны. А когда убийства 
в Таганроге прекратились, 
стало понятно, что «залет-

ные» преступники подались 
в бега.

Так «черный сентябрь» 
в Таганроге сменился «чер-
ным октябрем» на Украине. 
Убийцы отметились в Жито-
мире, Виннице, Одессе, До-
нецке, Луганске. Сотрудники 
уголовного розыска Украины 
и Таганрога тогда объедини-
ли все усилия, для того чтобы 
найти и обезвредить преступ-
ную банду. 

В итоге именно нашим сы-
щикам удалось отыскать отпе-
чатки пальцев главаря банды, 
которые были обнаружены 
на металлическом заборе 
у дома, где проживала погиб-
шая таганрогская пенсионерка 
Зоя Г. 

100-летию таганрогского уголовного розыска посвящается

Продолжение на стр. 6.

«Черный сентябрь» в Таганроге

МИФЫ О КАТАРАКТЕ
Материал подготовлен совместно с доктором медицинских наук, заслуженным 

врачом РФ, основателем глазной клиники «ИРИС» Олегом Борисовичем Кочмала.

«Сегодня катаракта – это не приговор! 
Это стандартная, безболезненная операция 
с прогнозируемым результатом.

Не стоит дожидаться «созревания» ка-
таракты, ведь это может привести к тяже-
лым последствиям, в том числе к необра-
тимой потере зрения. Не стоит лишать 
себя счастья видеть! Доверьте свое зрение 
профессионалам».

Олег Борисович Кочмала,
д.м.н., офтальмохирург, заслуженный врач РФ, 

руководитель клиники

Миф №3. Удалять 
катаракту можно только 

после ее созревания
Действительно, до 2000 

года так и было: необходимо 
было дождаться созревания 
катаракты, т.е. фактически 
потерять зрение, прежде чем 
попасть на лечение к хирур-
гу. После появления техноло-
гии превращения хрусталика 
в эмульсию с помощью ульт-
развуковой энергии ситуация 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия ЛО-60-01-006029, выдана 2.10.2017 г. Министерством здравоохранения Ростовской области.
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Наполняемость аудиторий, ко-
торые будут предварительно 
продезинфицированы, умень-
шена с 15 до 9 мест, что по-
зволит рассадить участников 
на расстоянии не менее 1,5 
метра. Во всех аудиториях 
будут установлены рецирку-
ляторы воздуха. Организа-
торы экзамена будут обе-
спечены лицевыми масками 
и перчатками.

Для обеспечения противо-
эпидемических условий при 
организации ЕГЭ из област-
ного бюджета выделено 4,6 
млн рублей. За объективно-
стью проведения экзаменов 
дистанционно через портал 
«Смотри ЕГЭ» будут следить 
43 общественных наблюдате-
ля из числа представителей 
советов и родительских коми-
тетов общеобразовательных 
организаций.

Председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко обратила вни-
мание начальника управле-
ния образования на состояние 
пришкольных территорий.

– Пожалуйста, организуй-
те покос сорной травы воз-
ле учебных заведений. Они 
окружены зарослями, судя 
по снимкам из соцсетей, – ре-
зюмировала глава города.

Как сообщил начальник 
управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Таган-
рога Валерий Каргаев, основ-
ной объем работ выполняется 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». Общая 
сумма средств, выделенных 
в 2020 году из федерально-
го, областного и местного 
бюджетов, – более 128 млн 
рублей.

Завершены работы по ул. 
Чехова, ул. Сызранова и пер. 
2-му Лодочному. По пер. Кар-
касному работы выполне-
ны на 90%, по 2-му переул-
ку – на 80%, по ул. Морозова 
и ул. Лесной Бирже – на 40%. 
На ул. Мирной и в пер. 15-м 
Новом ведутся подготовитель-
ные геодезические работы. 
В ближайшее время должен 
начаться ремонт 13-й аллеи 

(основной магистрали) мас-
сива «Сады-I».

Помимо этого в Таган-
роге немалый объем карто- 
ямочного ремонта дорог. Он 
осуществляется как силами 
подрядных организаций, так 
и производственного участка 
МКУ «Благоустройство».

Хуже обстоят дела с ре-
монтом тротуаров, заплани-
рованным на трех десятках 
улиц и переулков. В бюдже-
те-2020 для этого предусмо-
трено значительно больше 
средств, чем в предыдущие 
годы. Но подводят подряд-
чики, которые должны были 
начать работу еще в апреле, 
а к июлю практически все 
завершить.

МКУ «Благоустройство» 
выставляет им претензии, 
«наказывает рублем». И пока 
тротуары отремонтированы 

только на улицах Морозо-
ва, Ломоносова, Бабушкина, 
Ломакина, Транспортной, 
Р. Люксембург, С. Шило, 
Щорса и в переулках 10-м 
Новом, Малом Садовом 
и Итальянском.

С июля подрядчики обеща-
ют начать ремонт тротуаров 
по улицам Театральной, Кот-
лостроительной, П. Тольятти, 
Б. Хмельницкого, Калинина, 
Менделеева, Свободы, Ва-
тутина, в переулках Сенном, 
7-м, 6-м Новом и др.

Беспокоит депутатов и то, 
что некоторые дороги, кото-
рые давно требуют ремонта 
и «находятся на слуху», пока 
не включаются в планы ра-
бот по капитальному или те-

кущему ремонту. Например, 
участок дороги по ул. Чучева 
между улицами Сызранова 
и Пархоменко, участок доро-
ги по пер. Гарибальди между 
улицами Петровской и Чехо-
ва. Обращения избирателей 
к депутатам по этим вопросам 
не прекращаются.

В этой связи председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко 
вновь предложила комму-
нальному блоку Администра-
ции города вернуться к прак-
тике формирования планов 
работ на основе предложений 
депутатов.

– Депутаты хорошо знают 
ситуацию в округах, знают, 
какие вопросы самые острые, 

волнующие жителей. Учиты-
вать это при верстке планов 
было бы наиболее правиль-
ным, да и саму работу так 
строить легче, – подчеркну-
ла Инна Титаренко. – Ведь 
мы прекрасно понимаем, что 
средства ограничены, а зна-
чит необходимо больше об-
ращать внимание на самые 
проблемные участки. С дру-
гой стороны, от года к году 
требуется наращивать объ-
ем средств на ремонт дорог 
и тротуаров. Заблаговре-
менно разрабатывать ПСД, 
проводить инвентаризацию 
городских дорог. Только так 
можно рассчитывать на уве-
личение финансирования 
из вышестоящих бюджетов.

Дума о городе

Благоустройство

Образование

Дистанционная учеба: что покажет ЕГЭ?

В 2020 году в Таганроге запланированы значи-
тельные дорожные работы, об этом мы рассказы-
вали в февральском номере «Таганрогского пенсио-
нера». Ход капремонта, реконструкции и текущего 
ремонта дорог и тротуаров проанализировали де-
путаты на заседании Городской Думы 23 июня.

Одним из вопросов июньского заседания посто-
янной комиссии Городской Думы по делам молоде-
жи, образованию, науке и культуре стало обсуж-
дение особенностей обучения в дистанционном 
формате в школах Таганрога в апреле-мае 2020 
года и о готовности к проведению государствен-
ной аттестации выпускников 11-х классов.

Большинство депутатов 
сами являются родителя-
ми и не понаслышке знают 
о сложностях дистанционной 
учебы в связи с эпидемией 
коронавируса. Поэтому, за-
слушав отчет начальника 
управления образования 
Таганрога Ольги Морозо-
вой о том, какие меры были 
предприняты для обеспече-
ния полноценного образо-
вательного процесса, члены 
комиссии буквально забро-
сали ее вопросами. О ко-
личестве времени, которое 
дети вынуждены были про-
водить перед компьютером, 
о сложностях с техсредствами 
и интернет-связью, о сверх-
нагрузках на учителей, о пер-
спективах дистанционного 
образования в обозримом 
будущем и т.д.

Все единодушно сошлись 
во мнении: онлайн-обуче-

ние возможно лишь как вре-
менная или дополнительная 
мера. Ничто не заменит жи-
вого общения детей с учи-
телем, ведь навыки социа-
лизации – одни из базовых 
в становлении и развитии 
ребенка, особенно в началь-
ной школе. Депутаты даже 
предложили посвятить этой 
теме одну из дискуссионных 
площадок на традиционной 
августовской педагогической 
конференции. И, конечно, 
выразили надежду, что к осе-
ни вирус будет побежден, что 
позволит начать новый учеб-
ный год в привычном форма-
те, в реальной школе.

Что касается выпускников 
11-х классов, то на их долю 
выпало нелегкое испытание – 
завершать школу и сдавать 
экзамены в условиях огра-
ничительных мер. Но систе-
ма образования Таганрога 

подготовилась к проведению 
итоговой аттестации в новых 
условиях.

Основной период ЕГЭ 
пройдет с 3 по 25 июля для 
всех категорий участников, 
в том числе выпускников 
прошлых лет и выпускников 
учреждений профобразова-
ния. 3 июля ребята сдают гео-
графию, литературу и инфор-
матику, 6 и 7 июля – русский 
язык, 10 июля – профильную 
математику, 13 июля – исто-
рию и физику, 16 июля – об-
ществознание и химию, 20 
июля – биологию и письмен-
ную часть по иностранным 
языкам, 22 и 23 июля – уст-

ную часть по иностранным 
языкам.

В дополнительный пери-
од – с 3 по 8 августа – сдать 
экзамены смогут только те, 
кто не смог принять участие 
в экзаменах в основной пе-
риод по уважительным при-
чинам, подтвержденным 
документально.

Пункты проведения ЕГЭ 
в Таганроге организованы 
на базе школ №№21, 22, 26, 
27, 32 и 36. При входе в пун-
кты будет соблюдаться со-
циальное дистанцирование, 
все организаторы и участники 
пройдут термометрию и об-
работку рук санитайзерами. 

Власть в деталях

В сентябре – выборы
В Таганроге, как и по всей Ростовской области, 13 сентября 2020 года прой-

дут выборы губернатора Ростовской области. Дата была определена об-
ластным Законодательным Собранием в июне.

Как известно, в России для 
проведения выборов уста-
новлен единый день голосо-
вания – второе воскресенье 
сентября. В 2020 году оно при-
ходится на 13 сентября.

В этот же день состоятся 
дополнительные выборы де-
путата в одномандатном из-
бирательном округе №7. Ре-
шение об этом было принято 

на июньском заседании Город-
ской Думы.

Отметим, что, несмотря 
на временное отсутствие де-
путата в округе №7, таганрож-
цы, проживающие на его тер-
ритории, не были оставлены 
без внимания. В аппарате Го-
родской Думы рассматрива-
лись все обращения избирате-
лей. Дважды Городской Думой 

и Прокуратурой Таганрога 
был организован совместный 
прием граждан. В феврале он 
проходил в школе №27, в мар-
те – в помещении по ул. Ок-
тябрьской, 44-1. Прием прово-
дили председатель Городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко и старшие по-
мощники прокурора Наталья 
Дубашева и Иван Панчишкин.

Как идет ремонт дорог?
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Собственники Бинямин 
Мардахаев, Геннадий Дубо-
вой и Владимир Кучай об-
ратились к муниципалитету 
с предложением о переда-
че городу своих земельных 
участков для строительства 
дороги к новой школе. В об-
щей сложности это 13 участ-
ков общей площадью около 
18,9 тыс. кв. метров.

Рассмотрев предложе-
ние, Городская Дума решила 

принять безвозмездно в му-
ниципальную собственность 
данные земельные участ-
ки. Тем самым выполнено 
главное условие для начала 
строительства дороги. Те-
перь Администрации города 
предстоит оперативно прове-
сти аукцион, определить под-
рядчика и найти средства для 
проведения работ.

Депутаты напомнили Ад-
министрации города, что до-

рога к школе №39 – решение 
лишь части дорожных про-
блем в этом районе (включая 
присоединенные к Таганрогу 
территории). Тема остает-
ся на контроле постоянной 
комиссии Городской Думы 
по строительству, градорегу-
лированию и муниципальной 
собственности. В том числе 
и вопрос продления одной 
из основных городских маги-
стралей – ул. Чехова. По ней 

так же, как и по ул. Галицкого, 
необходимо вести проработ-

ку с собственниками земель-
ных участков.

– К сожалению, ограничительные меры 
по борьбе с коронавирусной инфекцией 
не позволили сделать это торжественно не-
посредственно 9 Мая. Не все ограничения 
сняты и по сегодняшний день, – пояснила 
ветеранам Инна Титаренко. – Но у вас долж-
на остаться память об этом событии, то, 
к чему можно будет прикоснуться и вспом-
нить эти дни.

Одним из подарков, который получили 
ветераны, стала книга «Города воинской сла-
вы России», изданная тиражом всего 1500 эк-
земпляров Союзом городов воинской славы 
и Российским военно-историческим обще-
ством. В ней рассказано обо всех 45 городах 
воинской славы, в том числе о нашем Таган-
роге, а также использованы архивные кадры 
освобождения Таганрога.

Многие ветераны, принимая книгу в пода-
рок, обещали изучить ее «от корки до корки» 
и затем передать своим внукам, чтобы в их 
сердцах осталась жить память о Великой Оте-
чественной войне из надежных источников, 
а не из сомнительных интернет-ресурсов. 

Дума о городе

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

75-летие Великой Победы

Редкая книга – на память
Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко накану-

не проведения Парада Победы на Красной площади в Москве посетила ветеранов 
20-го избирательного округа, чтобы вручить им памятные сувениры и еще раз 
поблагодарить за вклад в разгром фашизма.

тации». Чтобы сохранить эти 
64 муниципальные детские 
площадки, расположенные 
на муниципальной террито-
рии, необходимо их пере-
оборудовать по новым тре-
бованиям. Общая стоимость 
работ – более 76 млн рублей 
(по каждой площадке – по-
рядка 1,2 млн рублей), но 
средств в городском бюджете 
2020 года для этого нет.

Так что же делать? Унич-
тожать горки, лестницы и ка-
чели? Или все же попытаться 
найти, несмотря на все фи-
нансовые трудности теку-
щего момента, требуемые 
средства?

– Недопустимо вести речь 
о массовом демонтаже, – вы-
разила общее мнение депута-
тов председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко, – но 
и подвешивать ситуацию без 
решения тоже нельзя.

Комиссия рекомендовала 
Администрации города изы-
скать в городском бюджете 
средства на переоборудова-
ние пяти детских площадок. 
Спустя неделю на заседании 
Городской Думы рекоменда-
ция была повторена.

Администрация города, 
со своей стороны, готовит об-
ращение в Министерство ЖКХ 
Ростовской области с предло-
жением или создать област-
ную программу по реновации 
детских игровых площадок 
с финансированием из бюд-
жета региона, или выделить 
Таганрогу для этого целевую 
субсидию.

– Программа предпочти-
тельнее, так как в случае при-
нятия она будет комплексной 
и долгосрочной. Еще один 
плюс в пользу возможно-
го появления программы – 
в том, что проблемы с дет-
скими площадками не только 
в Таганроге, но и во всех дру-
гих муниципалитетах, – про-
комментировала Инна Тита-
ренко. – Однако важно, чтобы 
город показал положитель-
ную динамику, найдя сред-
ства на переоборудование 
хотя бы пяти площадок. Это 
наверняка ускорит принятие 
решения на уровне области.

Городская Дума также 
намерена обратиться в Ми-
нистерство ЖКХ Ростовской 
области для содействия 
в переоборудовании детских 
игровых площадок.

Благоустройство

Спасти и обновить
Именно такая задача стоит сегодня перед муниципалитетом в отно-

шении детских игровых площадок, существование и эксплуатация которых 
оказались под вопросом.

Недавно вступившие 
в силу ГОСТы и новый техни-
ческий регламент «О безо-
пасности оборудования для 
детских игровых площадок» 
предписывают, что покры-
тие площадок должно быть 
ударопоглощающим (лучше 
всего – из резиновой крош-
ки), а все игровые элемен-
ты – сертифицированными, 
травмобезопасными.

Много ли таких площадок 
в Таганроге? Ответ очевиден. 
Поэтому депутаты Городской 
Думы забили тревогу, опаса-
ясь, что коммунальные служ-
бы попросту демонтируют 
игровые элементы, не отве-
чающие новым требовани-
ям. Опасения оказались обо-
снованными. По некоторым 
адресам действительно на-
чался демонтаж.

Депутаты подробно 
рассмотрели этот вопрос 
на июньском заседании по-
стоянной комиссии Городской 

Думы по ЖКХ и транспорту 
с приглашением представи-
телей Администрации горо-
да и МКУ «Благоустройство», 

которые, собственно, и не-
сут полную ответственность 
за состояние детских игровых 
площадок.

Как явствовало из справ-
ки, представленной депута-
там, «на балансе МКУ «Благо-
устройство» значится игровое 

оборудование в количестве 
64 инвентарных объектов, 
из них 63 детские площадки 
с истекшим сроком эксплуа-

Строительство

Дорога к школе будет
Продолжая тему, поднятую в прошлом номере газеты, информируем чи-

тателей, что по итогам внеочередного заседания Городской Думы, состояв-
шегося 11 июня, земельные участки для строительства дороги к новой школе 
№39 по ул. Галицкого стали муниципальными. 
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Выяснилось, что они 
принадлежат ранее дваж-
ды судимому за убийство 
уроженцу Днепропетров-
ской области художнику 
Владимиру Александрову.

Порой с точки зрения 
здравого рассудка абсолют-
но невозможно определить 
социальную природу пре-
ступления. Как выяснилось 
позднее, этот маниакаль-
но больной человек, со-
вершивший серию убийств, 
был неплохим художни-
ком. Более того, внешне 
он даже мог располагать 
к себе и в период «ремис-
сии» устроился на работу 
в детский сад, где чуть ли 
не из соображений благо-
творительности занимался 
художественным оформле-
нием детской игровой пло-
щадки и не вызывал ника-
ких подозрений.

Кстати, «повязали» 
Александрова также в со-
вершенно неожиданном 
месте – в одном из художе-
ственных музеев Украины. 
И привело его туда не огра-
бление, а любовь к высо-
кому искусству. К счастью, 
рядом вовремя оказался 
бдительный местный участ-
ковый, который в цените-
ле прекрасного распознал 
страшного преступника.

Но как бы то ни было, 
не художник, а главарь 
преступной банды Алек-
сандров не дожил до при-
говора, покончив с собой 
в камере. А немногим 
ранее на пустыре вбли-
зи города Винницы с про-
ломленным черепом был 
найден еще один из разы-
скиваемых – Зинкевич. Воз-
можно, так с ним распра-
вились сами подельники. 
Как произошло и в случае 
с еще одним участником 
«сатанинской троицы» – 

Поленцевым, который был 
убит в камере уголовников.

...Прошли годы. Таган-
рог вновь вернулся к тихой, 
спокойной жизни. «Черный 
сентябрь» в его истории 
закончился. Но в летопись 
таганрогского уголовно-
го розыска он навсегда 
вписал страницу, которую 
ни забыть, ни вычеркнуть 
невозможно. Следовате-
ли не привыкли громко, 
во всеуслышание говорить 
о своей работе. Однако в то 
страшное время именно 
им удалось остановить се-
рию чудовищных убийств 
не только в Таганроге, но 
и по всей стране.

И сегодня, когда заве-
са тайны над чудовищны-
ми злодеяниями уже рас-
крыта, мы назовем имена 
таганрожцев, проявивших 
тогда высочайший профес-
сионализм в опаснейшей 
работе, которая «на пер-
вый взгляд кому-то не вид-

12 июля отмечается 
праздник славных и все-
хвальных первоверховных 
апостолов Петра и Пав-
ла. «Апостол» означает 
«посланник», этим словом 
обозначаются люди, при-
званные Иисусом Христом, 
ставшие Его учениками 
и отправленные Им на про-
поведь Евангелия и на устро-
ение Церкви.

А п о с тол  П ет р  ( С и -
мон) – рыбак из Вифсаиды, 
брат апостола Андрея Пер-
возванного. Святой Андрей 
однажды сказал: «Мы нашли 
Мессию» – и привел Симона 

к Иисусу Христу. Господь нарек 
его Кифой (Петром, Камнем). 
И Петр стал Его учеником. Свя-
той Петр стал главой 12 апо-
столов. После Тайной вечери 
он, по слову Христа, трижды 
отрекся от Него. Но по воскре-
сении Учителя горячо раскаял-
ся. И Христос велел ему: «Паси 
овец моих».

По сошествии на апосто-
лов Святого Духа апостол Петр 
проповедовал в разных стра-
нах, исцелял больных, творил 
чудеса именем Господа, напи-
сал два Соборных послания. 
Подвиг благочестия окончил 
в Риме около 67 года, где в Не-

роново гонение был распят 
на кресте вниз головою.

Святой Павел родился в го-
роде Тарсе в знатной семье 
около 10 года. Его звали Савл, 
он пользовался привилегиями 
римских граждан. Обучался 
в Иерусалиме у знаменитого 
раввина Гамалиила одновре-
менно с будущим апостолом 
Варнавой. Но потом Варнава 
пошел за Христом, а Савл стал 
яростным противником хри-
стиан. Он присутствовал при 
побивании камнями святого 
Стефана, отправился в Дамаск 
искать и наказывать христиан. 
Но по пути был внезапно осле-

плен светом с неба. Он впер-
вые услышал голос Христа, Его 
зов. Потом Господь много раз 
говорил с ним.

Через три дня по прибы-
тии в Дамаск Савл крестился 
и прозрел. Он стал другим че-
ловеком и из гонителя веры 
Христовой сделался ее рев-
ностным проповедником. Он 
имел много учеников, основал 
церкви в Малой Азии, Греции 
и Риме, написал 14 посланий 
с изложением основ христиан-
ской веры. Был усечен мечом 
в Риме около 68 года.

За все эти труды и страда-
ния Святая Церковь почтила 

апостолов Петра и Павла на-
званием «Первоверховные».

Казанская икона Божи-
ей Матери – одна из древ-
них чудотворных икон. Она 
была обретена 21 (8 по ст. 
ст.) июля 1579 года в Ка-
зани, через четверть века 
после покорения царем Ио-
анном Грозным Казанского 
ханства.

В июне 1579 года Казань 
горела, в пепелище обрати-
лась часть города и полови-

на кремля. В тот пожар сго-
рел и дом стрельца Даниила 
Онучина. Он решил заново 
строиться на пепелище. Тог-
да его десятилетней доче-
ри Матроне явилась во сне 
Богородица и велела обре-
сти в земле, на месте не-
давнего пожара, Ее икону. 
Словам девочки не придали 
значения, но после третье-
го явления Матрона слезно 

упросила мать исполнить по-
веление Богородицы. Начав 
разгребать пепелище в ука-
занном месте, они увидели 
сияющую чудным светом 
икону Божией Матери.

К месту обретения иконы 
стал стекаться народ. После 
молебна образ был торже-
ственно перенесен в Бла-
говещенский собор. Мно-
гочисленные чудотворения 

от новоявленной иконы 
начались с прозрения двух 
слепцов, Иосифа и Никиты.

Казанская икона стала 
на Руси одним из самых по-
читаемых образов Пресвя-
той Богородицы. 

Православие

Материал предо-
ставлен Таганрогским 

благочинием

День памяти святых апостолов Петра и Павла

Казанской иконы Божией Матери

12 июля

21 июля

20 июня в Таганроге прошли торжества в честь дня 
памяти святого праведного Павла Таганрогского

Центром проведения 
торжеств стал Никольский 
храм Таганрога, где покоят-
ся святые мощи праведного 
Павла Таганрогского. 

По благословению Высо-
копреосвященнейшего ми-
трополита Меркурия, главы 
Донской митрополии, в храме 
была совершена Божествен-
ная литургия, которую возгла-
вил благочинный приходов 
Таганрогского округа прото-
иерей Алексий Лысиков.

– Святой праведный Павел 
Таганрогский примером сво-
ей жизни показал каждому 
христианину очень важную 

вещь: святость обре-
тается не где-то дале-
ко – в пустыне, в горах 
или в дремучих ле-
сах – святость обрета-
ется в сердце. Только 
тот человек, который 
чист сердцем, устрем-
лен к Богу, может 
по-настоящему стя-
жать благодать Духа 
Святого в любом 
месте, независимо 
от того, располагает 
оно к подвигу во Хри-
сте или нет. Древние 
святые отцы уходи-
ли от мира, а святой 

праведный Павел по-
сле долгих странствий 
пришел в малень-
кий торговый город 
на юге Руси и здесь, 
в Таганроге, стал стол-
пом истины.

Дорогие братья 
и сестры! Я вас всех 
поздравляю с этим за-
мечательным празд-
ником и желаю мо-
литвенной помощи 
святого праведного 
Павла. Для многих 
из нас он стал родным 
и духовно близким 
святым. Я желаю, что-

бы эта духовная близость пра-
ведного Павла Таганрогского 
сохраняла, помогала, обере-
гала и вела ко спасению всех 
нас! – отметил в своей про-
поведи протоиерей Алексий.

По окончании литургии 
у мощей праведного Павла 
священниками прихода был 
отслужен праздничный моле-
бен. Также в этот день таган-
рожцы и посетившие город 
паломники посетили келию 
праведного Павла и дру-
гие святые места, связанные 
с подвижнической жизнью 
и блаженным успением та-
ганрогского святого.

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

«Черный сентябрь» в Таганроге

Ответы на кроссворд из №6 (71)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Суш. 9. Аттестат. 10. Апостроф. 11. Кедр. 12. Ка-
верин. 13. Град. 14. Виток. 16. Казна. 18. Стена. 22. Работа. 23. Сказка. 
25. Парапет. 26. Молоко. 28. Агитка. 30. Нильс. 31. Стадо. 34. Амами. 
37. Анна. 39. Пленник. 40. Корт. 41. Риторика. 42. Ехидство. 43. Кур.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атлетика. 2. Фетр. 3. Атака. 4. Ставка. 5. Шафран. 
6. Волна. 7. Стог. 8. Посадник. 15. Оторопь. 17. Закалка. 19. Трагизм. 
20. Напор. 21. Астат. 22. Ром. 24. Ара. 27. Ориентир. 29. Комарово. 
32. Трепак. 33. Денвер. 35. Сплин. 36. Оклик. 38. Анод. 40. Коса.

на». Это Вячеслав Дранников 
(в начале 90-х годов начальник 
специального подразделения), 
Анатолий Карпенко (в начале 
90-х годов начальник отдела 
управления уголовного розы-
ска УВД Таганрога), Александр 
Серебрянский (в начале 90-х 
годов начальник уголовного 
розыска отдела милиции №1 
Таганрога), Сергей Калуцкий 
(в 90-е годы начальник уго-
ловного розыска Октябрьско-
го РОВД Таганрога) и многие 
другие сотрудники правоохра-
нительных органов Таганрога.

Им и их коллегам мы по-
свящаем серию очерков 
к 100-летию уголовного розы-
ска Таганрога.
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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;
• автомобили и мотоциклы произ-

водства до 50-го года.

8-918-54-51-200

Точные весы, достойная цена. Мы зараба-
тываем себе репутацию, поэтому с нами 
удобно и приятно работать! Резка, демон-
таж, любой объем, грузчики. Наличный 
и безналичный расчет. Мы достойны 
стать друзьями! Чермет до 15 руб. 20 коп. 
за 1 кг. Также принимаем и цветные ме-
таллы. Тел. +7 (961) 426-39-89. 
Спасибо, что выбираете именно нас!

ВЫВОЗ И ПРИЕМ
МЕТАЛЛОЛОМА от 100 кг

ООО «Югнефть»

Кравцов Михаил Павлович 
ищет Федосееву Людмилу, 
работавшую в 1969 году на заво-
де «Красный котельщик» в отделе 
снабжения. Тел. 8-904-507-18-08.

Ищу тебя

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лучший наш 
учитель танцев,
С юбилеем 
поздравляем,
Ярких постано-
вок в жизни
От души мы 
Вам желаем.

Юбилей – как 
знак почета,
Орден или же 
медаль,
Возрастом гор-
диться надо,
Это радость, 
не печаль!

Коллектив «Позитива»

Петра и Павла Кошман!
с 70-летием
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Куплю жилье в центре.
Тел. 8-928-778-50-16


