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Рожденный Великим Петром, в этом 
году Таганрог отмечает 324-ю годовщи-
ну с момента своего основания. А вот 
День города почти на три века млад-
ше почтенного «виновника торжества». 
Официальный статус эта дата получи-
ла только в 1992 году, так что на сей 
раз мы будем отмечать еще и 30-летие 
общегородских именин. Не скупитесь 
на улыбки, добрые слова и компли-
менты! Ведь наш многоликий и само-
бытный Таганрог – это мы, таганрожцы: 
такие разные и в то же время родные, 
близкие по духу люди. 

Чем дорог Таганрог представителям 
разных поколений? И каким они хоте-
ли бы видеть любимый город? Эти во-
просы корреспонденты нашей газеты 
адресовали как коренным таганрож-
цам, так и тем, кто, однажды приехав 
сюда, решил остаться здесь навсегда.

Ольга Кель, домохозяйка:
– Таганрог я люблю и жарким ле-

том, и теплой осенью, и ранней весной, 
и зимой, когда идет снежок... И хотя 
родилась я не в этом городе, большая 
часть моей жизни связана именно с Та-
ганрогом. Очень люблю Приморский 
парк и пляж, где отдыхаю душой. Наш 
город славится теплым морем, которое 
привлекает гостей из самых разных го-
родов. Надо преображать городские 
пляжи, уделять особое внимание бе-
регоукрепительным работам. Хочется 
видеть любимый город ухоженным 
и прибранным: с чистыми улицами, от-
реставрированными фасадами домов 
в исторической части города, хорошими 
дорогами и улыбчивыми людьми!

Татьяна Зеленская, ветеран труда, 
член Союза журналистов России:

– Таганрог – город моей молодости. 
С ностальгией вспоминаю годы работы 
в старейшей городской газете «Таган-
рогская правда». Здесь выросли и окон-
чили школу пятеро моих детей, здесь 
живут мои друзья и любимые коллеги. 
Каждый раз, возвращаясь в Таганрог, 
я устремляюсь в исторический центр 
Таганрога с его неповторимыми дома-
ми дореволюционной архитектуры, 
театром, библиотекой, музеями, ста-
рой каменной лестницей, Пушкинской 

набережной, парками, скверами и др. 
Но любить город – это не значит за-
крывать глаза на недостатки. Очевидно, 
что дома в старой части Таганрога (да 
и не только!) нуждаются в реставрации. 
Давно пора заняться благоустройством 
площади у Старого вокзала и автовок-
зала, что на площади Восстания. Ведь 
по состоянию этих мест у многих гостей 
города создается первое впечатление 

о Таганроге. Поэтому привокзальные 
территории могут и должны стать его 
визитной карточкой!

Нина Зенкина, пенсионерка, 
председатель Общества трезвости 
и здоровья:

– Из холодных северных мест в да-
леком 1976 году привела меня судьба 
в славный, теплый, процветающий Та-
ганрог. Продукция, выпускаемая город-
скими предприятиями, поставлялась 
тогда в 61 страну мира! Нас перепол-
няло чувство гордости за город, в ко-
тором выпало счастье жить и работать. 
Да, с тех пор многое изменилось, но 
в наших силах помочь городу стать луч-
ше и краше. Надо приводить в порядок 
дороги, решать проблемы с уличным 
 освещением в отдельных районах горо-
да, продолжать совершенствовать ра-
боту общественного транспорта. И тог-

да, я уверена, мы, жители Таганрога, 
будем еще больше уважать и любить 
этот прекрасный город!

Галина Мыльникова, ветеран труда, 
выпускница средней школы № 15:

– Я уже долгие годы живу в Мо-
скве, но стремлюсь при первой же 
возможности вырваться из шумной 
столицы в тихий город моего детства. 
Наша семья переехала сюда во вре-

мена «хрущевской оттепели». Таган-
рог тогда утопал в цветах, а местные 
рынки ломились от рыбы и других да-
ров юга. В городе стабильно работали 
десятки промышленных предприятий, 
конструкторские бюро, а известность 
Таганрогского радиотехнического ин-
ститута шагнула далеко за пределы 
южного региона. Горожане тогда в Мо-
скву на заработки не ездили. Зарплаты 
моего папы – инженера-полковника – 
с лихвой хватало на то, чтобы содер-
жать семью с тремя детьми и каждый 
год отправляться в путешествия по Кав-
казу, Крыму и др. Вспоминая эти бла-
годатные времена, я мечтаю увидеть 
Таганрог одним из лучших городов 

юга России. А для того, чтобы вернуть 
и преумножить его былую славу, важно 
возродить мощный промышленный по-
тенциал города, в частности в области 
машиностроения, металлургии и др. 
Поддерживать развитие предприятий 
по переработке сельхозпродукции, пи-
щевой промышленности. Все это по-
зволит создать новые рабочие места 
и остановить отток трудоспособного 
населения из родного города. 

Иван Кулаков, участник телешоу 
«Адская кухня»: 

– Как бы ни была хороша Москва, 
а дома все равно лучше. После съе-
мок в популярном телешоу я получил 
несколько заманчивых предложений, 
но решил вернуться в родной Таган-
рог и открыть здесь кафе у моря «Про 
мангал». Обещаю, что накормлю всех 
таганрожцев и гостей города сытно 
и вкусно! Я – за развитие ресторанно-
го бизнеса в Таганроге и, в частности, 
такого яркого и перспективного направ-
ления, как гастрономический туризм. 
Это позволит взглянуть на город через 
призму наших уникальных кулинарных 
традиций.

Никита Вовк, преподаватель:
– Как не любить город, где ты по-

явился на свет? Это моя малая родина, 
которой я бесконечно дорожу. После 
окончания школы я отправился в поис-
ках счастья в Москву, где в настоящее 
время учусь и работаю. Но чувствую, 
что с годами меня все больше и боль-
ше тянет в родной город. Каждое утро, 
открывая окно, я вижу любимый сквер 
Чехова и представляю, как по моей род-
ной улице когда-то гулял Антон Пав-
лович Чехов… Таганрог – город уди-
вительный, редкой красоты и богатой 
истории. Цените и берегите Таганрог!

Людмила Суханова, член Союза пи-
сателей России, председатель литера-
турного объединения «Чайка»:

– Для меня Таганрог – неизменный 
источник вдохновения. Какое чудо – 
наши парки, скверы, улочки и переул-
ки! Ни с чем не сравнимые ощущения 
я испытываю каждый раз, отправляясь 
на прогулку в любимую рощу «Дуб-
ки»... Глядя на стройные, сильные, 
стойкие деревья, хочется быть силь-
нее, и чувствуешь, что сможешь спра-
виться со всеми жизненными трудно-
стями. А благоговейный шелест дубов 
побуждает на творчество… Так рожда-
ются стихи, посвященные любимому 
городу.

Испокон веков Таганрог 
славился своим гостепри-
имством и хлебосольством. 
От изобилия вкуснейших 
блюд ломились столы, а хо-
зяйки стремились перещего-
лять друг друга в кулинар-
ном мастерстве. Гостей 
заранее предупреждали: 
«Пока все не отведаете, до-
мой не отпустим!». Даже 
невест в Таганроге выби-
рали по умению готовить 
настоящий таганрогский 
борщ и выпекать пышные, 
румяные пироги. Из поко-

ления в поколения переда-
вались семейные рецепты, 
которые старательно за-
писывали в обычные тетра-
дочки в клеточку.

Раскрыв секреты таган-
рогских кулинарных тради-
ций по таким вот рукописным 
учебникам и научившись гото-
вить так вкусно, что пальчи-
ки оближешь, наша землячка 
Светлана Морозова решила 
написать книгу «Кулинарное 
путешествие по югу России: 
Таганрог. Истории и рецеп-
ты». Помимо фирменных ба-

бушкиных рецептов, в пер-
вой книге по кухне Таганрога  
можно найти страницы, по-
священные истории наше-
го города. «...Меня заботит 
одно: как влюбить вас в мой 
Таганрог, в его людей, в его 
улицы и дома, в его смешные 
особенности и нешуточные 
правила, в том числе в кули-
нарии», – признается Светла-
на Морозова. Светлана много 
лет жила в Москве, работая 
над созданием крупных феде-
ральных порталов, таких как 
Tele.ru, Teleprogramma.pro, 

сайтов Радио КП, Day.ru и др., 
но душой осталась с Таганро-
гом. И выкроила время в сво-
ем напряженном графике, для 
того чтобы пообщаться с кор-
респондентом «Таганрогского 
пенсионера». 

– Ваша книга «Кулинарное 
путешествие по югу России: 
Таганрог. Истории и рецепты» 
пронизана любовью и тре-
петом к Таганрогу. Не говоря 
уже о том, что это настоящий 
бальзам на душу всем тем, 
кто дорожит таганрогскими 
кулинарными традициями 
и влюблен в родной город. 

С первыми шагами осени приходит в живописный град Петров особенный праздник – День города. 
Это редкая возможность собраться всем вместе и признаться любимому Таганрогу в любви. Ведь 
родные города, как родные люди, которых любишь и принимаешь такими, какие они есть. А если 
и журишь, то только во благо. Можно объездить полмира, а счастье обрести пусть в маленьком, 
но родном городе, где тебе знаком каждый камешек и где сквозь паутину лет узнаешь родные лица... 
Ведь «воздух родины – самый здоровый воздух», в чем не раз убеждался Антон Павлович Чехов, при-
езжая в родной, дорогой сердцу город. 

Редакция газеты «Таганрогский пенсионер» поздравляет всех таган-
рожцев с Днем города. Желаем мира, добра и благополучия нашему боль-
шому дому под названием Таганрог! Живи и процветай, любимый город!

Вкусная жизнь Таганрога

Продолжение на стр. 2.

С днем рожденья, родной Таганрог!
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Более того, на картах Но-
восибирска, Батайска, Кали-
нинграда и еще целого ряда 
населенных пунктов обозна-
чены Таганрогские переул-
ки. А есть и такие города, где 
вместе с Таганрогом отмеча-

ют день рожденья. Ежегодно 
12 сентября на Таганрогской 
улице в Москве собираются 
наши земляки, ныне живущие 
в российской столице, и мо-
сквичи, которым интересно 
все, что связано с родиной 

Чехова. Тем более 
что по соседству 
с Таганрогской 
улицей, располо-
женной в районе 
Люблино, распо-
ложен сквер име-
ни А.П. Чехова. 
Этот заповедный 
уголок был соз-
дан в 2014 году 
при поддержке 
Ростовского зем-
лячества. Причем 

месторасположение сквера 
выбрано не случайно: Антон 
Павлович часто приезжал 
в Люблино, где располагались 
дачи многих его друзей, и лю-
бил поохотиться в этих краях. 
Благодаря нашему читателю 
Геннадию Федоровичу Вер-
шинину, побывавшему на Та-
ганрогской улице и в сквере 
Чехова, мы совершим сегодня 
небольшое заочное путеше-
ствие в Люблино.

Вот она, родная Таганрог-
ская улица! Тихая и уютная, 
как и Таганрог... 

Поздороваемся с Антоном 
Павловичем Чеховым... (1)

Передадим привет от та-
ганрогского Беликова столич-
ному герою «Человека в фут-
ляре». (2)

Вспомним мудрые мысли 
Чехова. (3)

И просто посидим на сим-
патичной лавочке вместе с ав-
тором фоторепортажа, нашим 
земляком Геннадием Верши-
ниным. (4)

От имени всех жителей 
улицы Таганрогской в Москве 
поздравляем всех жителей 
родины Чехова с Днем горо-
да! Да здравствует Таганрог! 
Будете в Москве – заходите 
на огонек… Родная улица вам 
всегда рада!

Как возникла мысль о соз-
дании книги, долгим ли был 
путь от замысла к его вопло-
щению?

– Идею книги предложи-
ли мне издатели, владельцы 
крупнейшего издательства 
«ИМ Медиа». И я подумала, 
что если смогу это сделать для 
любимого города, то это нуж-
но сделать. Писала я недолго, 
около полугода. Но собирала 
фактуру, конечно же, годами. 
От бабушки в наследство мне 
досталась целая коллекция 
рецептов. Она была главным 
кулинаром в нашей семье. 

– В книге «Кулинарное пу-
тешествие по югу России: Та-
ганрог. Истории и рецепты» 
вы не просто даете пошаго-
вые рекомендации по при-
готовлению блюд, но и зна-
комите читателей с историей 
Таганрога, отмечая в самом 
начале, что Таганрог – «не-
простой город». Что скры-
вается за этим определени-
ем – «непростой»?

– Непростой потому, что 
его история была нелиней-
ной. Знаете, как у человека: 
родился, крестился, женился, 
помер. Таганрог же и рождал-
ся не один раз, а три. И лю-
дей собирал из разных стран, 
и от момента создания своего 
был городом мультикультур-
ным. Но в такой мультикуль-
турности нужно уметь жить. 
А это непросто.

– Интересно, а почему 
кухню Таганрога называют 
мультинациональной? Одни 
отмечают в ней смешение 
армянских и греческих кули-
нарных традиций, другие рас-
познают итальянский и фран-
цузский колорит... Неужели 
мы настолько всеядны?

– Скажу так: мы избира-
тельно всеядны. Но основы 
таганрогской кухни заложи-
ли в большей степени греки 
и итальянцы. Исключитель-
ных блюд нет нигде. Всегда 
они так или иначе повторя-
ются. Но определенные вку-
совые сочетания, кулинарные 
приемы, продукты популярны 
в том или ином городе, селе. 
Думаю, в Таганроге фирмен-
ными блюдами являются зеле-
ный борщ на осетре, рыба под 
томатным маринадом и икра 
из синеньких. Кстати, в нашем 
классическом таганрогском 
борще нет свеклы, поэтому 
он и называется рыжим. Не-
пременные его ингредиенты – 
спелые помидоры, домашняя 
томатная паста, а капуста до-
бавляется буквально за 2 ми-

нуты до готовности, чтобы соз-
давался эффект деликатного 
похрустывания. 

– Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы развития Таган-
рога как курортного, туристи-
ческого центра, в том числе 
и в направлении гастрономи-
ческого туризма? 

– Боюсь, что эти перспекти-
вы хоть и весьма заманчивы, 
но туманны и отдалены от нас 

во времени. Но наши уникаль-
ные кулинарные традиции, 
безусловно, надо сохранять 
и развивать.

– А какой ресторан, 
если бы представилась воз-
можность, открыли бы вы? 

– Это замечательный биз-
нес, но не для меня. Я кате-
горически не занимаюсь тем, 
что мне не нравится. И нао-
борот. Все, с чем связана се-
годня моя жизнь, интересно 
и близко. 

– Где можно приобрести 
вашу книгу «Кулинарное пу-
тешествие по югу России: Та-
ганрог. Истории и рецепты» 
и другие ваши произведения?

– Очень просто: заказать 
книгу в таких популярных ин-
тернет-магазинах, как ozon.ru, 
Wildberries.ru, chitai-gorod.ru 
и др. 

– Мы встречаемся накану-
не Дня города. Какие блюда 
вы бы посоветовали пригото-
вить к праздничному столу? 
Можете поделиться фирмен-
ным рецептом?

– С удовольствием. Ду-
маю, все по достоинству оце-
нят вкуснейший ржаной пирог 
с рыбой. 

Что нужно для ржа-
ного теста:

• мука ржаная – 1 стакан;
• мука пшеничная – 1 стакан;
• молоко – 1 стакан;
• дрожжи сухие – 1 чайная 

ложка;
• сахар – 2 чайных ложки;
• соль – 1 чайная ложка;
• масло растительное – 1 сто-

ловая ложка.
Для начинки:

• филе судака – 500 г;
• мидии очищенные 200 г;
• луковица – 1 шт.;
• морковка небольшая – 1 шт.;
• рассол соленых огурцов – 

500 мл;
• растительное масло для 

жарки – 2 столовых ложки;
• укроп свежий – 1 пучок;
• соль и белый перец по вкусу.

Как приготовить
Замешиваем тесто, для 

чего 1 чайную ложку сухих 
дрожжей заливаем 5 чайными 

ложками теплой воды, даем 
постоять для набухания 10-15 
минут. Просеиваем пшенич-
ную и ржаную муку, вливаем 
растительное масло, молоко 
комнатной температуры, всы-
паем сахар и соль, добавляем 
дрожжи, замешиваем.

Получившийся серенький 
колобок оставляем подходить 
в теплом месте – можно вос-
пользоваться мультиваркой, 
выставив температуру на 35 
градусов, а время – на 30 ми-
нут. Тесто должно подойти 
дважды и дважды долж-
но быть обмято. Делим его 
на две части.

Для начинки в огуречном 
рассоле сварим мидии и рыбу, 
откинем на дуршлаг. Очистим 
и мелко нашинкуем лук и мор-
ковь. На сковороде поджарим 
овощи с рыбой и мидиями. 
Посолим и поперчим. Выклю-
чив, добавим порезанный 
укроп. В противне сформиру-

ем пирог, верх намажем яич-
ным желтком и выпечем 50 
минут при 170 градусах.

Приятного всем аппети-
та! Наслаждайтесь жизнью!

Вкусная жизнь Таганрога
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Фрагменты книги «Кулинарное путешествие 
по югу России: Таганрог. Истории и рецепты»

Памятник Петру Первому
27 июля 1696 года было жарко и безветренно. По-

этому, не боясь волн, вдоль мыса Таганий Рог двигались 
несколько казачьих лодок. В лодках находились люди, но 
сети они не забрасывали. В руках некоторые держали 
длинные шесты и длинные веревки с грузиками – для 
промерки глубин вдоль побережья мыса.

В одной из лодок распоряжался процессом высокий 
человек в диковинном по тем временам европейском 
платье. Это и был русский царь Петр Алексеевич Рома-
нов. Он собирал данные для решения важного вопроса: 
закладывать ли русскую крепость на мысе Таганий Рог.

И вот тут, уверена, к самым разным доводам «за» 
присоединился еще один, не военный, не стратегический. 
Но очень важный. Можно предположить, что на берегу 
Его Величество поджидал котел с вкуснейшей ухой, где 
рыбы было больше, чем юшки. Хорошая еда с мужчиной 
творит чудеса, мы знаем. И в тот день царь решил, что 
заложит на этом месте новую русскую крепость – Тро-
ицкую на Таганроге.

Петр Алексеевич слов на ветер не бросал. Повелел – 
и сделал. Построил казармы, порт и церковь. Собствен-
норучно начертил план города.

«Советовалъ разводить сады и сеять травы, въ осо-
бенности майеранъ и розмаринъ. Рыбнымъ промысломъ 
интересовался и выписывалъ изъ Таганрога балыки», – 
пишет таганрогский краевед XIX века Павел Филевский.

Но зловредные турки царю помешали. Не иначе как 
из зависти. В итоге, не поборов Османскую империю, 
Петр отыгрался на шведах. А столицу стал стро-
ить на севере. Таганрог же остался.

Это интересно

Путешествие из Таганрога в Москву
Города – как люди... У каждого своя судьба, свой ха-

рактер и свои друзья. Улицы, названные в знак дружбы 
с Таганрогом, можно найти в Уфе и Казани, Нижнем 
Новгороде и Новороссийске, в столице Чеченской ре-
спублики – Грозном и т.д. А всего в России порядка 38 
городов, поселков и хуторов, где живут и здравству-
ют Таганрогские улицы.

г. Москва, ул. Таганрогская 
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Большинство из нас при 
признаках недомоганий 
действуют хаотично или 
ситуативно: появился га-
стрит – начинаем есть овсян-
ку, бронхит – бросаем курить. 
Так мы надеемся откупиться 
от болезни.

С варикозом взятка 
не пройдет. Если он появил-
ся, профилактические меры, 
диета, спорт, применение 

венотоников полностью его 
не заблокируют, он будет 
развиваться. 

Можно сказать, что лече-
ние варикоза – это путь. Тут 
многое зависит от везения, 
а точнее, от наследственности. 
Но приблизить его мы можем 
и сами, если выберем непра-
вильную дорогу:

• сесть на диван и не вста-
вать с него до самого вечера;

• стоять на работе или 
у плиты без перекатывания 
с пятки на носок или разминки;

• побольше курить;
• заработать ожирение;
• всегда сидеть «нога 

за ногу».
А если серьезно, давайте 

признаем: сложно вести об-
раз жизни, который соответ-

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

шенствованной технологии, 
позволяющей уменьшить 
блики и снизить частоту по-
мутнения задней капсулы, 
а значит, и потребность в ла-
зерной дисцизии вторичной 
катаракты;

• торические линзы с кор-
рекцией астигматизма по-
могают компенсировать де-
формации роговой оболочки 
глаза и улучшить четкость 
картинки.

ВРАЧИ. Операции по пово-
ду катаракты в глазной клини-
ке «ИРИС» проводят следую-
щие доктора:

Кочмала Олег Борисович. 
Основатель и руководитель 
сети глазных клиник «ИРИС». 
Заслуженный врач РФ. Доктор 
медицинских наук. Врач-оф-
тальмолог высшей категории. 
Хирург-офтальмолог. Опыт ра-
боты 33 года.

Сергиенко Андрей Юрье-
вич. Заведующий хирургиче-
ским отделением. Офталь-
мохирург. Рефракционный 
хирург. Опыт работы 17 лет.

С Е Р В И С.  В клинике 
«ИРИС» каждый пациент по-
лучает тот комфорт и забо-
ту, в котором так нуждается 
в предоперационный и после-
операционный период. Здесь 
стараются оградить человека 
от каких-либо волнений. На-
пример, в клинике нет очере-
дей и прием проходит строго 
по времени, каждый пациент 
может первые 30 дней по-
сещать доктора совершенно 
бесплатно, а это как минимум 
3 осмотра у специалиста.

ВАЖНО! Хрусталик глаза 
можно заменить 1 раз в жиз-
ни, в отличие от тех же зубов, 
например. И только пациенту 
решать, как он будет видеть 
до конца жизни.

Операция при 
катаракте по ОМС

ОЖИДАНИЕ. На операции 
по ОМС всегда есть очередь. 
Иногда приходится ждать бо-
лее 6 месяцев, прежде чем 
пациент сможет получить 
медицинскую помощь бес-

платно. Многие при этом иг-
норируют риски отсрочки опе-
рации. Врачи констатируют: 
чем раньше удалить катарак-
ту, тем меньше риск ослож-
нений и быстрее восстанови-
тельный период.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. Нужно понимать, что 

государство выделяет опре-
деленное количество квот 
на операции по катаракте каж-
дый год. Размер выделяемых 
квот не покрывает реальных 
расходов на качественные рас-
ходные материалы. Пациенту 
по ОМС может быть предло-
жен один вариант – самый 

простой монофокальный хру-
сталик отечественного или ин-
дийского производства. Это 
первое поколение ИОЛ, фокус 
таких линз настроен на одно 
расстояние. Соответственно 
после имплантации пациент 
получит возможность видеть 
только на одном расстоянии: 

либо вблизи (чтение), либо 
на среднем расстоянии (смо-
треть телевизор), либо вдаль. 
Для того чтобы хорошо ви-
деть и на других расстояниях, 
понадобятся очки. Также не-
возможно по ОМС выполнить 
операцию по замене хруста-
лика с коррекцией астигматиз-
ма, что также обычно приво-
дит пациента к необходимости 
покупать дорогостоящие очки. 

Смежный вариант: 
поставить на одном 
глазу линзу по ОМС, 

а на втором – получше.
Это частое заблуждение, 

которое приводит к разоча-
рованиям. Поставить разные 
линзы на глаза офтальмологи 
не рекомендуют. Одна из при-
чин – все ИОЛ имеют в своем 
составе фильтры (желтый, уль-
трафиолетовый), и у каждого 
конкретного предприятия зна-
чения фильтрации могут не-
много отличаться. В итоге у па-
циента будут разные цветовые 
ощущения на каждом глазу. 
Это увеличит адаптационный 
период, который потребуется 
мозгу на приведение картинки 
к одному цвету.

Поставить на одном гла-
зу монофокальную линзу, 
а на втором мультифокаль-
ную – этот вариант откажется 
воплотить в жизнь любой хи-
рург. Важно понимать, что глаз 
всегда формирует картинку 

в паре с мозгом. А обработать 
полученную картинку с двух 
разных линз и соединить так, 
чтобы получить качественный 
результат, нашему организму, 
к сожалению, не под силу.

Операция 
при катаракте 

в глазной клинике 
«ИРИС»

ВЫБОР ЛИНЗ. В клини-
ке «ИРИС» доктора О.Б. Коч-
мала используются искус-
ственные хрусталики только 
американского или европей-
ского производства, которые 
отлично зарекомендова-
ли себя за много лет рабо-
ты во всем мире. Решение 
исполь зовать более дорогие 
линзы продиктовано в первую 
очередь заботой о пациенте, 
т.к. заменить хрусталик гла-
за на искусственный можно 
лишь 1 раз в жизни! Второго 
шанса не дано. Поэтому мы 
предлагаем только то, в чем 
действительно уверены. 

Пациентам предлагают:
• м у л ь т и ф о к а л ь н ы е 

линзы – это настоящее чудо, 
не имеющее аналогов в со-
временной медицине. Ведь 
они помогают вернуть пожи-
лым пациентам зрение, как 
в молодые годы без помощи 
очков;

• монофокальные линзы 
нового поколения по усовер-

ЗАМЕНА ХРУСТАЛИКА ПРИ КАТАРАКТЕ: 
по ОМС или не по ОМС...

Операции при катарак-
те по замене хрусталика 
на искусственную линзу 
(ИОЛ) уже стали обыден-
ностью. Вернуть после 
60 лет зрение, которым 
человек мог похвастать-
ся только в юношеские 
годы, – это ли не фанта-
стика?! И тем не менее, 
это наша реальность.

Как правило, пациен-
ты с катарактой оказы-
ваются перед выбором: 
ждать операции по ОМС 
или получить коррекцию 
зрения в частной клини-
ке? Предлагаем оценить 
все за и против.

КАТАРАКТА  – заболевание распространенное, 
и в большинстве случаев оно связано с процессом 

физиологического старения тканей. Можно даже провести 
аналогии с появлением седины и помутнением хрусталика. 
Этого не избежать! В итоге ткань хрусталика теряет эластич-
ность и мутнеет. Он утрачивает способность пропускать 
лучи света, и зрение ухудшается, вплоть до слепоты. Из про-
зрачного и желеобразного хрусталик становится твердым, 
белесым камешком. При этом как краска для волос не по-
могает избавиться от седины, так и капли не могут избавить 
человека от катаракты. Единственным способом вернуть 
ясность зрения при катаракте является операция по замене 
родного помутневшего хрусталика на искусственную про-
зрачную интраокулярную линзу.

Симптомы катаракты:
• Зрение ухудшается, становится трудно читать и писать, 

очки не помогают.
• В глазах начинает двоиться.
• Предметы приобретают грязно-желтоватый оттенок.
• Появляется ощущение, что над глазами навис мутный 

плотный туман.
• Ухудшается видимость в вечернее время.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Лицензия ЛО-61-01-006029, 
выдана 02.10.2017 г. Министерством 

здравоохранения Ростовской области

Не все проблемы с сосудами заметны невооружен-
ным глазом. Чаще всего мы замечаем варикоз, когда 
появляются сосудистые звездочки, сеточки или взду-
тые вены. Поэтому к хирургу и флебологу мы собира-
емся не спеша, а значит, даем болезни войти в силу.

Варикоз – это серьезно! ствует всем профилактическим 
требованиям. Но есть простые 
шаги на правильном пути:

• подержите ноги в при-
поднятом положении неза-
долго до сна;

• регулярно меняйте позу, 
если вы вынуждены дли-
тельно находиться в одном 
положении;

• делайте небольшие про-
гулки или разминку;

• принимайте контраст-
ный душ;

• носите компрессионный 
трикотаж, особенно если вы 
вынуждены долго оставаться 
в одной позе и у вас есть ощу-
щение усталости, отеки, боли, 
жжение и покалывание в но-
гах. Компрессионный трико-

таж – это умные чулки, гольфы 
или колготы. Они способствуют 
уменьшению диаметра глубо-
ких и поверхностных вен, уве-
личивают скорость кровотока 
и являются одним из основных 
методов комплексной профи-
лактики и лечения варикоза; 

• носите ортопедические 
стельки, ведь стопы – это фун-
дамент всего организма.
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Во встрече, организован-
ной комитетом по архитек-
туре и градостроительству 
Администрации Таганрога, 
также приняли участие заме-
стители главы Администрации 
Евгений Яковенко и Алексей 
Санин, главный архитектор го-
рода Дмитрий Иваненко и его 
заместитель Наталья Тишина, 
представители обществен-
ности и средств массовой 
информации.

Мастер-план и дизайн-код 
не призваны подменить со-
бою Генеральный план разви-

тия Таганрога, Правила зем-
лепользования и застройки 
города и другие правовые 
акты градостроительного пла-
нирования. Это разработки 
несколько иного порядка.

Мастер-план на осно-
ве комплексного анали-
за территории Таганрога 
предлагает концепцию его 
пространственного разви-
тия, а далее – детализа-
цию отдельных обществен-

ных пространств, взгляд 
на развитие некоторых клю-
чевых точек роста. Все это 

направлено на привлече-
ние внимания к городу по-
тенциальных инвесторов, 
на создание условий для по-
вышения его туристической 
привлекательности.

Отмечая большую рабо-
ту, проделанную проектанта-
ми, депутаты, тем не менее, 
говорили о том, что «взгляд 
со стороны» далеко не всегда 
соответствует местным реа-
лиям и пожеланиям жителей 
города. Конкретные примеры 
в своих выступлениях приво-
дили депутаты Юрий Иванов, 
Лариса Овсиенко, Евгений Та-
ран, Наталья Кириенко, Игорь 
Сенин, Андрей Авдеенко, Вла-
димир Лаптев.

Так, депутаты выступили 
против высотного домостро-
ения вдоль ул. Транспортной 
(на месте аварийных жилых 
домов) и на ул. Адмирала 
Крюйса. На Транспортной 
давно назрела необходимость 
создания большого спортив-
ного кластера, которого очень 
не хватает жителям Западного 
района города. А на Крюйса 
лучше создавать рекреаци-
онные зоны, объекты для за-
нятий спортом, строить дома 
отдыха и лечебницы.

Отдельное внимание де-
путаты призвали обратить 

на состояние и перспективы 
Новой каменной лестницы 
(лестницы Межлумяна), под-
ходов и подъездов к морю, 
на оборудование пляжей, 
на строительство второй нит-
ки путепровода по ул. Бакин-
ской и благоустройство во-
круг него.

По мнению депутатов, ма-
стер-план не должен огра-
ничиваться лишь центром 
Таганрога, развитие город-
ских окраин не менее важно. 
Нельзя забывать и о развитии 
промышленности, создании 
новых рабочих мест – это клю-
чевое направление, основа 
экономики города, его насто-
ящего и будущего, благососто-
яния горожан.

Так же заинтересованно 
обсуждали депутаты и проект 
дизайн-кода города. Он пред-
ставляет собой свод правил 

и рекомендаций по оформ-
лению вывесок, рекламных 
конструкций, элементов бла-
гоустройства и навигации, фа-
садов зданий и прилегающей 
к ним территории, нестаци-
онарных торговых объектов, 
сезонных кафе, праздничного 
и событийного оформления 
города, озеленения и т.д.

Соглашаясь с представите-
лями АО «Дом.РФ» в том, что 
в этих вопросах необходимо 
наводить порядок, депутаты, 
однако, опасаются, что это 
ляжет дополнительным фи-
нансовым бременем на пред-
принимателей, предприятия 
и организации города. В се-
годняшних непростых эконо-
мических условиях это вряд 
ли целесообразно. Необходи-
мо разумно подходить к воз-
можным переменам и мини-
мизировать затраты.

Перед началом заседания по пору-
чению губернатора Ростовской обла-
сти председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Титаренко 
вручила памятные знаки «85 лет Ро-
стовской области» группе таганрож-
цев. За активное участие и высокие 
достижения в социально-экономиче-
ском и культурном развитии региона 
награждены бывшие и нынешние ру-
ководители таганрогских предприятий 
и организаций, депутаты Городской 
Думы различных созывов Николай Ко-
бец, Юрий Гусев, Валентина Малышко, 
Геннадий Панатов, Петр Спиридонов, 
Борис Шабанов и другие.

Полиция: что волнует 
таганрожцев

Заслушав информацию начальника 
УМВД России по г. Таганрогу Михаила 
Шабельника о деятельности управ-
ления в 2021 году и первом полуго-
дии 2022 года, депутаты обратили его 
внимание на актуальные проблемы, 
волнующие таганрожцев. Например, 

Юрий Иванов говорил об участившихся 
сообщениях о «минировании» обра-
зовательных и медицинских учрежде-
ний. Пока все они оказываются ложны-
ми, но сбивают с ритма работы.

Михаил Шабельник пояснил, что 
каждый случай «минирования» со-
ответствующим образом документи-
руется. С началом СВО колл-центры, 
промышляющие телефонным мошен-
ничеством, «переехали» из Украины 
в Польшу. Российскими специалистами 
они выявляются, проводятся меропри-
ятия по противодействию их деятель-
ности. Однако эта работа сопряжена 
с известными трудностями.

Вновь подняли депутаты тему 
борьбы с несанкционированной тор-
говлей в значимых местах города, 
в том числе на улице Москатова у Но-
вого вокзала. 

– Стихийных рынков не будет, го-
ворю уверенно. Будем наводить по-
рядок, – подключился к дискуссии гла-
ва Администрации Таганрога Михаил 
Солоницин. И пояснил, что всех «сти-
хийщиков» готовы принять городские 
рынки, где сегодня 40-50% торговых 
площадей пустуют. Дополнительно 
Администрацией подготовлено 12 
площадок для организации ярмарок: 
можно подавать заявки и торговать 
цивилизованно.

К теме борьбы со стихийной тор-
говлей депутаты обратились повтор-
но в конце заседания, обсуждая итоги 
деятельности муниципальной инспек-
ции Администрации города во втором 
квартале 2022 года. 

– Мы с коллегами надеемся, что 
принимаемые меры дадут резуль-
тат, – выразила общее мнение Инна 
Титаренко. – А если муниципальной 
инспекции не хватает каких-то полно-
мочий в этой важной работе, Город-
ская Дума готова обратиться на ре-
гиональный и федеральный уровни 
с необходимыми законодательными 
инициативами.

Беспокоит депутатов и кадровое 
обеспечение местного УМВД. В этой 
связи депутат Андрей Голобородько, 
возглавляющий Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова, предложил помощь 
и сотрудничество со стороны тех, кто 
учится в вузе по юридическим специ-
альностям. Это могло бы разгрузить со-
трудников полиции в некоторых вопро-
сах и позволило бы получить студентам 
опыт практической деятельности.

Инна Титаренко, в свою очередь, 
предложила полиции активнее ис-
пользовать систему видеонаблюдения 
«Безопасный город» для профилакти-
ки и раскрытия преступлений, в том 
числе в роще «Дубки». Глава города 
поблагодарила Михаила Шабельника 
и всех его коллег, пожелав коллективу 
таганрогского УМВД успешной работы.

В Администрации – 
замглавы по транспорту

Решением Городской Думы Сергей 
Бочан согласован на должность заме-
стителя главы городской Администра-
ции по вопросам транспорта – началь-
ника управления транспорта. Кандидат 
соответствует необходимым квалифи-
кационным требованиям. Он родился 
в 1982 году, имеет два высших образо-
вания: в 2005 году окончил Новочеркас-
скую государственную мелиоративную 
академию, в 2017 году – Южно-Россий-
ский государственный политехнический 
университет. Проходил профессиональ-
ную переподготовку. Работал в Ново-
черкасске в различных муниципальных 
и коммерческих структурах, в послед-

нее время – заместителем главы Адми-
нистрации Новочеркасска.

От депутатов Сергей Бочан услышал 
пожелания достичь ощутимых поло-
жительных результатов в организации 
работы общественного транспорта.

Доходы и расходы стали 
больше

Внесение изменений и дополнений 
в бюджет обусловлено, прежде всего, 
предоставлением Таганрогу кредита 
из областного бюджета в размере 230 
млн рублей под 0,1% годовых. Срок 
возврата кредита – июнь 2027 года, га-
сить его город будет равными долями, 
начиная с 2025 года. Кроме того, из об-
ластного бюджета поступили транс-
ферты целевого назначения, и в сумме 
доходная часть бюджета Таганрога уве-
личилась на 732 млн рублей.

На эту же сумму увеличены и рас-
ходы бюджета. На приобретение 59 
остановочных павильонов (для раз-
мещения на автобусных остановках) 
направлено 178,2 млн рублей, на за-
вершение строительства детских са-
дов по Мариупольскому шоссе и ул. 
Адмирала Крюйса – 170,3 млн руб-
лей, на повышение заработной пла-
ты работникам общеобразовательных 
учреждений в связи с увеличением 
МРОТ – 127,4 млн рублей, на обеспе-
чение жильем детей-сирот – 84 млн 

Власть в деталях

Градостроительство

Дума о городе

ОТ ОБСУЖДЕНИЯ В ходе очередного заседа-
ния Городской Думы депутаты 
внесли изменения в городской 
бюджет, приняли ряд других ре-
шений и рассмотрели несколь-
ко информационных вопросов, 
в том числе обсудили информа-
цию о деятельности УМВД Рос-
сии по г. Таганрогу.

В библиотеке им. А.П. Чехова состоялась встреча 
депутатов Городской Думы с представителями АО 
«Дом.РФ» – организации, которая занимается разра-
боткой мастер-плана и дизайн-кода Таганрога.

Каким быть Таганрогу?
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рублей, на компенсацию расходов, 
связанных с размещением и питани-
ем граждан, прибывших с территории 
ДНР, ЛНР и Украины, – 51,4 млн рублей, 
на благоустройство общественных тер-
риторий (формирование современной 
городской среды) – 44,6 млн рублей, 
на переселение граждан из аварийно-
го жилья – 7,9 млн рублей и т.д.

Также депутаты согласовали выде-
ление средств на ремонт 16 муници-
пальных квартир по ул. Победы, 101 
(микрорайон Андреевский), постра-
давших в результате недавнего ЧП; 
на организацию перевозки льготных 

категорий граждан в общественном 
транспорте; на различные меропри-
ятия по благоустройству и содержа-
нию городских территорий (получате-
ли средств – МКУ «Благоустройство» 
и МКУ «Приморье»).

Для пополнения 
бюджета

Несколько решений принято 
в блоке имущественных вопросов. 
Так, в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества дополни-
тельно включено три объекта недвижи-
мости (по пер. Итальянскому, 65 и 89, 
по ул. Розы Люксембург, 88), продажа 
которых призвана пополнить город-
ской бюджет. Вместе с тем из решения 
исключен раздел, согласно которому 
планировалось реализовать 25% акций 
АО «Центральный рынок», находящих-
ся в муниципальной собственности.

Общая сумма ожидаемых посту-
плений от выполнения плана привати-
зации в 2022 году – 55,4 млн рублей. 
Но она может и увеличиться по итогам 
торгов.

Городская Дума установила на 2022 
год особенный порядок расчета аренд-
ной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной соб-
ственности. С 1 апреля по 31 декабря 
2022 года применяется коэффициент 
0,5. Данное решение принято в рам-
ках плана первоочередных действий 
по обеспечению устойчивого развития 
Ростовской области в условиях внеш-
него санкционного давления и призна-
но поддержать, прежде всего, предста-
вителей малого и среднего бизнеса.

Еще одним решением утвержден 
Порядок перечисления муниципаль-
ными унитарными предприятиями 
в бюджет Таганрога части прибы-
ли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей. 
Сегодня МУПы перечисляют в бюд-
жет 5-10% чистой прибыли. Комитет 
по управлению имуществом г. Таган-
рога предложил увеличить размер 
перечислений до 50%. Депутаты по-
считали такое увеличение слишком 
резким, в результате которого у МУ-
Пов могут сократиться возможности 
для ведения хозяйственной деятель-
ности и развития. Принято компро-
миссное решение: МУПы будут пере-
числять в бюджет 25% прибыли.

Сохранению ОКН – 
особое внимание

Учитывая нормы закона «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», депутаты внесли 
изменения в Порядок передачи му-
ниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, довери-
тельное управление и иные права вла-
дения. На принятие решения повлияли 

судьба и состояние здания по ул. Чехо-
ва, 97, находящегося в муниципальной 
собственности. Более десяти лет на-
зад здание было признано аварийным 
и подлежащим сносу, жильцы давно 
оттуда отселены. Однако снести его 
нельзя, так как здание является ОКН 
регионального значения.

Теперь из этой и других подоб-
ных ситуаций предлагается законный 
выход. Неиспользуемый ОКН, нахо-
дящийся в неудовлетворительном 
состоянии, может быть сдан в арен-
ду на срок до 49 лет. В течение пер-
вых семи лет арендатор будет обя-
зан за свой счет провести работы 
по восстановлению и сохранению ОКН 
в соответствии с охранным обязатель-
ством. Как только эти работы будут за-
вершены и приняты (возможно, даже 
ранее семи лет), установится льготная 
арендная плата на последующий пери-
од – 1 рубль за 1 кв. метр.

Тема сохранения ОКН – одна из са-
мых животрепещущих для Таганрога. 
В городе еще немало зданий, нужда-
ющихся во внимании. Например, сго-
ревший дом по ул. Фрунзе, 54, кото-
рый после расселения всех квартир 
можно было бы попытаться восстано-
вить с использованием новой схемы 
аренды ОКН. По мнению депутатов, 
в Таганроге необходимо выработать 
механизм эффективного взаимодей-
ствия муниципальных, областных и фе-
деральных структур с собственниками 
зданий по выполнению ремонтных ра-
бот на объектах культурного наследия. 
Такую рекомендацию Дума направит 
в адрес Администрации города.

Депутаты адресовали до-
кладчику – председателю ко-
митета по управлению иму-
ществом г. Таганрога Наталье 
Запорожцевой – ряд вопросов 
и предложений. В частности, 
депутаты попросили проком-
ментировать появившуюся 
в городе информацию о том, 
что Администрацией города 
готовится концессионное со-
глашение в отношении МУП 
«Городское хозяйство».

Поскольку Наталья Запо-
рожцева пояснила, что на те-
кущий момент не обладает 

полной актуальной инфор-
мацией по данному вопро-
су, комиссия рекомендовала 
направить в Городскую Думу 
соответствующее письмен-
ное разъяснение. И включить 
депутатов в состав будущей 
рабочей группы по подготов-
ке концессионного соглаше-
ния, если оно все же будет 
прорабатываться.

Эти и другие рекоменда-
ции комиссии, выработан-
ные по итогам заседания, на-
правлены в Администрацию 
Таганрога.

Идея проведения фестива-
ля «Просто любить» родилась 
в Пятигорске несколько лет 
назад. Фестиваль постепен-
но набирает популярность, 
приобретая статус всерос-
сийского. Теперь в его орбиту 
стараниями добрых, нерав-

нодушных людей вовлечен 
и Таганрог.

Участников и гостей фе-
стиваля тепло приветствова-
ли председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко и предсе-
датель постоянной комиссии 

Городской Думы по здраво-
охранению, социальной по-
литике, физкультуре и спор-
ту Владимир Карагодин. Они 
поблагодарили организаторов 
и выразили надежду, что фе-
стиваль станет ежегодным.

Депутаты, профильная де-
путатская комиссия, Городская 
Дума в целом в своей деятель-
ности уделяют особое внима-
ние выполнению программы 
«Доступная среда», поддерж-
ке организаций, осуществляю-
щих реабилитацию и социали-
зацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Среди крупных, совмест-
но реализованных проектов 
можно отметить создание сту-

дии «Уютная керамика» АНО 
«Творческая инициатива», 
инклюзивного центра АНО 
«Луч Надежды» и другие.

Доступная среда

Муниципальное имущество

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

Дума о городе

На августовском заседа-
нии постоянной комиссии 
Городской Думы по стро-
ительству, градорегули-
рованию и муниципальной 
собственности обсуждались 
итоги реализации муници-
пальной программы «Управ-
ление и распоряжение муни-
ципальной собственностью 
и земельными ресурсами го-
рода Таганрога» в первом по-
лугодии 2022 года.

В Таганроге на территории арт-кафе «Чайка» про-
шел фестиваль для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Просто любить». Его организатора-
ми выступили три молодые женщины, жительницы 
нашего города – Анна Калашникова, Екатерина Лисо-
вец и Олеся Рубцова во взаимодействии с рядом обще-
ственных объединений.

Что ждет «Городское хозяйство»?

Так просто «Просто любить»

– К РЕШЕНИЮ
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Наверное, многие из вас 
уже слышали о том, наш Свя-
то-Ильинский приход, по-
степенно развиваясь, на-
полняется новыми людьми 
и перспективами. И вот в на-
шей жизни наступил новый, 
радостный, но очень ответ-
ственный этап – строитель-
ство уже не деревянного, а ка-
менного храма. В маленьком, 
в котором мы сейчас служим, 
при всем его уюте, красоте 
и теплой, душевной атмосфе-
ре, места уже не хватает... 

Не секрет, что наша при-
ходская община и семья давно 
уже мечтает о создании ново-
го молитвенного простран-
ства – храма, который в своих 
стенах сможет уместить всех 
желающих и приходящих 
на Богослужение верующих. 
Много препятствий и слож-
ностей на этом пути мы уже 
преодолели, как, надеюсь, 
сможем преодолеть и все бу-
дущие. Ничто так не роднит 
и не сближает, как совмест-
ное их преодоление. Верю, го-
сподь ведет нас по этому пути, 

помогая стать лучше, дружней 
и опытней, а совместное дело, 
которым мы вместе занима-
емся, послужит ко благу мно-
гих уже в недалеком будущем.

Уже согласовано бесчис-
ленное количество докумен-
тов, выкопан котлован и идут 
работы по заготовке необхо-
димых материалов. Задача 
все делать не спеша, но об-
стоятельно и добротно.

Как вы знаете, христиане 
еще с самого начала, с са-
мых первых дней после ос-
нования Церкви, собирались 
в храм для молитвы. Но и еще 
до того, вместе со своим учи-
телем и наставником Иисусом 
Христом Его ученики и буду-
щие апостолы регулярно мо-
лились в храме.

На смену ветхозаветным 
временам и Иерусалимскому 
храму пришло время Новоза-
ветное, храмов стало больше, 
и литургическое богослужение 
получило новую веху, смысл 
и развитие. Представляете, 
каждый крещеный христианин 
за Богослужением на Литургии 

соединяется со Христом, при-
общаясь Его телу и крови.

Причащение – причаст-
ность к своему воплотивше-
муся Богу и Спасителю, Созда-
телю вселенной и теснейшее 
с Ним соединение! Соединив-
шись со Христом здесь, в этой 
земной жизни, мы верим, что 
наша связь и причастность 
останутся, только еще укре-
пившись в жизни будущего 
века, после смерти наших вре-
менных тел...

Господь победил смерть, 
воскреснув раз и навсег-
да, и совершил это ради нас 
с вами!

Евхаристия – благодаре-
ние, служба, на которой мы 
благодарим Бога за все Его 

к нам бесчисленные благоде-
яния, и совершается она как 
раз в храме, и в этом его ос-
новной смысл. Строим его для 
всех ныне живущих и будущих 
поколений наших горожан 
и не только!

Если кто-то из вас захочет 
поучаствовать в этом спаси-
тельном и душеполезном 
деле, то рискну выложить 
здесь номер карты Сбербан-
ка – 5469520021177506.

Помогать можете исклю-
чительно по вашему желанию 
и возможности, а мою прось-
бу прошу не счесть за дер-
зость... Еще раз спасибо!

Всегда ваш, настоятель 
Свято-Ильинского храма 

Таганрога иерей Борис Гущин

Православие

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием

Святитель Лука (в миру Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий) родил-
ся 27 апреля 1877 года в Керчи в мно-
годетной семье провизора Феликса 
Станиславовича Войно-Ясенецкого, 
представителя обедневшего польского 
дворянского рода, и Марии Дмитри-
евны Кудриной. Мария Дмитриевна, 
несмотря на католическое исповеда-
ние супруга, воспитала своих детей 
в православных традициях. Валентин 

собирался стать художником, но обо-
стренное гражданское чувство, жела-
ние приносить пользу народу заста-
вили юношу получить медицинское 
образование. 

Во время Русско-японской войны 
от Красного Креста он работал на Даль-
нем Востоке заведующим хирургиче-
ским отделением госпиталя. В 1904 
году Валентин женился на сестре ми-
лосердия Анне Васильевне Ланской.

Вскоре молодые переехали в уезд-
ный городок Ардатов в Мордовии, 
затем перебрались в село Верхний 
Любаж Курской губернии. Слава 
об искусном враче разнеслась быстро, 
и к молодому хирургу больные стали 
приезжать даже из соседних губер-
ний. Однажды после выполненной Ва-
лентином удачной операции прозрел 
молодой нищий. После этого исцелен-
ный юноша собрал слепцов со всей 
округи, и многим из них Войно-Ясе-
нецкий смог вернуть зрение.

В 1916 году в Москве Валентин 
Феликсович защитил диссертацию 
и получил степень доктора медицины. 
В 1917 году переехал с семьей в Таш-
кент, где получил должность главного 
врача и хирурга ташкентской больни-
цы, а также преподавателя в медицин-
ской школе.

Несмотря на занятость, Вален-
тин Феликсович всегда находил вре-
мя для посещения церкви. Однаж-
ды, составляя план будущей книги 
«Очерки гнойной хирургии», он вдруг 
подумал, что «когда эта книга будет 
написана, на ней будет стоять имя 
епископа».

В 1922 году, после смерти жены, он 
принял сан диакона, а через неделю 
уже был рукоположен в сан священ-
ника, совмещая служение в церкви 
с врачебной и преподавательской де-
ятельностью. В мае 1923 года принял 
монашество с именем Лука в честь 
апостола и евангелиста Луки, кото-
рый по преданию был иконописцем 
и врачом. А 31 мая этого же года был 
рукоположен тайно во епископа Таш-
кентского и Туркестанского.

Через месяц владыка Лука был 
арестован и отправлен в Москву. Че-

рез несколько месяцев его отправляют 
в ссылку в Сибирь, в Енисейск. Там он 
продолжал оперировать.

До начала Великой Отечествен-
ной войны епископа еще несколько 
раз арестовывали и ссылали на Север 
и в Сибирь. В 1941 году он возводит-
ся в сан архиепископа и поочередно 
возглавляет кафедры в Красноярске, 
Тамбове, Симферополе (с 1946 года). 

В 1946 году Валентин Феликсович 
за книги «Очерки гнойной хирургии» 
и «Поздние резекции при инфициро-
ванных огнестрельных ранениях суста-
вов» был удостоен Сталинской премии 
первой степени, большую часть мате-
риального вознаграждения которой 
пожертвовал детским домам.

В 1958 году владыка Лука совсем 
ослеп, но это не помешало ему совер-
шать богослужения, управлять епар-
хией и принимать больных. Святитель 
упокоился 11 июня 1961 года и был 
похоронен на городском кладбище 
Симферополя.

Святитель Лука причислен к лику 
святых новомучеников и исповедни-
ков российских в августе 2000 года 
на Архиерейском Соборе Русской пра-
вославной церкви.

О вере и жизни христианской

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 
архиепископ Симферопольский

В Таганроге перед зданием БСМП открыли 
памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому)

Святитель Лука, архиепископ 
Русской православной церкви, был 
не только великим исповедником веры 
Христовой, но и профессором медици-
ны, выдающимся хирургом, спасшим 
тысячи жизней. 

Инициатива поставить памятник 
священноисповеднику Луке исходила 
от депутата Государственной Думы 
Российской Федерации VIII созыва па-
ралимпийца Сергея Бурлакова. Когда 
Сергей Владимирович оказался с ко-
ронавирусной инфекцией в ковидном 
госпитале и своими глазами увидел, 
с каким героизмом, доходящим до са-
мопожертвования, доктора борются 
за жизни больных, он решил в память 
о подвиге врачей установить бюст свя-
тому целителю.

На торжественной церемонии от-
крытия выступили благочинный при-
ходов Таганрогского округа протоиерей 
Алексей Лысиков и первый замести-
тель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который от лица главы 
региона Василия Голубева выразил благодарность таганрогским 
врачам за исполнение профессионального долга.

Беседы с батюшкой

Началось строительство нового храма
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! 

Рад в очередной раз приветствовать вас на страни-
цах газеты «Таганрогский пенсионер». Я уже не раз 
писал здесь о смысле христианских праздников, их 
истории и традициях празднования. Верю, что еще 
много разных тем ждет нас впереди, но сегодня ре-
шил немного отклониться от уже привычной темы 
и поделиться своей радостью, ожиданиями и планами 
на будущее.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 
8 сентября – Сретение Вла-

димирской иконы Пресвятой 
Богородицы.

11 сентября – УСЕКНО-
ВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ.

12 сентября – Блгвв. кнн. 
Александра Невского и Дани-
ила Московского.

13 сентября – Положение 
честного пояса Пресвятой 
Богородицы. 

14 сентября – Церковное 
новолетие. 

19 сентября – Воспомина-
ние чуда Архистратига Миха-
ила, бывшего в Хонех.

21 сентября – РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

22 сентября – Правв. Бого-
отец Иоакима и Анны.

24 сентября – Прп. Силуана 
Афонского.

27 сентября – ВОЗДВИЖЕ-
НИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

28 сентября – Прмч. архи-
диакона Стефана.

30 сентября – Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии.их Софии.
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Таганрогское общество «Диа-
бет» приглашает всех желающих 
на занятие в клуб «Диабет», кото-
рое состоится 16 сентября в 15 ча-
сов в библиотеке им. А.П. Чехова 
(ул. Греческая, 105).

Предлагаем лекцию с врачом 
неврологом «Болезнь Альцгейме-
ра: что нужно знать о симптомах».

При себе иметь паспорт или 
читательский билет. 

Тел. 8-918-572-59-94.

Веру Ивановну Дятел
Поздравляем с 85-летием 

(14 сентября)!
От всей души желаем здоровья 
и долголетия.
Пусть все болезни и беды 
обходят стороной. 
Пусть жизнь будет легкой, 
приятной и счастливой.
Пусть рядом будут верные 
друзья и любящие родные.

Дети, внуки, правнуки и родственники

Дорогую Екатерину Никитичну Вольвач

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 85-летним юбилеем 

(19 сентября)!
От всей души желаем здоровья, счастья, ду-
шевного тепла и уюта, чтобы каждый день 
был наполнен приятными впечатлениями 
и интересными событиями. 
Любви и радости от близких и родных!

Дети, внуки, правнуки

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

кл
ам
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