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Жизнь во имя жизни

Живая легенда Великой 
Отечественной войны – таган-
роженка Таисия Зиновьевна 
Карташова – встретила 9 мая 
2020 года в кругу своей боль-
шой семьи. Она вырастила 6 
детей, 13 внуков и 10 правну-
ков, но войну и сегодня пом-
нит, как вчерашний день.

– Самое страшное было 
тогда – видеть, как перед 
тобой умирает человек, 
и не знать, как ему помочь, – 
вспоминает Таисия Зиновьев-
на. – Ох, наплакалась я тогда 
на всю жизнь...

На фронт она попала в 18 
лет, только-только окончив 
курсы медсестер. Но что зна-
ла Таисия о войне и о том, что 
ей придется пережить под 
бомбами и пулями на полях 
сражений?

Девчонка из села Щу-
чего, что в Сталинградской 
области, родилась в семье 
бакенщика. Профессия отца 
была уважаемой: он отве-
чал за плавучие знаки – ба-
кены, которые помогали су-

дам ночью не сесть на мель 
или не столкнуться со встреч-
ным кораблем. Но о том, 
какой коварной и опасной 
бывает река, Таисия узна-
ла только в 1942 году, когда 
немцы пошли в наступление 
на Сталинград и ей вместе 
с тысячами мирных жителей 
Сталинграда пришлось пере-
бираться через Волгу на Сар-
пинский остров.

– Немцы обстреливали 
нас с самолетов, сбрасыва-
ли снаряды. Выжить в этой 
водной ловушке было очень 
трудно: люди тонули, а вода 
в прямом смысле горела, – 
рассказывает Таисия Зино-
вьевна. – И даже если кто-то 
старался ухватиться за брев-
но, чтобы не пойти ко дну, по-
лучал страшные ожоги.

Все это, как оказалось, 
было только началом ее 
большого военного пути, ко-
торый пролег от Сталинграда 
до Чехословакии. Молодая 
медсестра боролась за жиз-
ни бойцов до последнего, но 

часто эта схватка со смертью 
была неравной.

– Когда мы форсировали 
Миус, немцы открыли огонь 
с самолетов. Вокруг – окро-
вавленные солдаты, крики, 
стоны... – вспоминает фрон-
товая медсестра. – И я, ни-
когда не державшая в руках 
пулемет, сама открыла огонь 
по неприятелю. А потом меня 
накрыло землей… Я проле-
жала несколько часов и уже 
не верила, что увижу ког-
да-нибудь белый свет.

Таисии суждено было 
не только заново родиться 
и спасти жизни еще сотен 
солдат, но и после окончания 
войны стать любящей женой 
и многодетной мамой.

– Вернувшись с фрон-
та, я получила диплом Ста-
линградской медицинской 
фельдшерско-акушерской 
школы и сразу же встретила 
младшего лейтенанта Нико-
лая Хацкевича. Вместе мы 
создали крепкую счастливую 
семью, вырастили детишек 

и успели объездить чуть ли 
не всю страну, – улыбается 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны.

Кстати, один из братьев Та-
исии – Николай – удостоен ме-
дали «За оборону Сталингра-
да». А сама Таисия Зиновьевна 
награждена двумя орденами 
и 19 медалями, среди которых 
две медали «Материнская сла-
ва» – первой и второй степени.

Но, пожалуй, самое боль-
шое счастье для нее сегод-
ня – встретить 75-летие 
Победы рядом с родными 
и близкими!

Прожив долгую, счастли-
вую жизнь, Таисия Зиновьев-
на научилась ценить малое: 
каждый новый день, пода-
ренный ей судьбой! Многие 
Вам лета, Таисия Зиновьевна, 
здоровья и благополучия!

«ТАГАНРОГСКИЙ ПЕНСИОНЕР» В СОЦСЕТЯХ. 
Самые свежие новости и полезная информация. https://www.facebook.com/tpgazeta          https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/https://www.facebook.com/tpgazeta          https://www.instagram.com/taganrogskiipensioner/
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Дожить до 75-летия Победы – это тоже подвиг! Подвиг во имя жизни 
и во имя памяти о тех, кто остался на полях сражений самой кровопролит-
ной войны в истории.

Расширена поддержка для семей с детьми

Пенсионный фонд упростил назначение 
и продление некоторых видов выплат

В соответствии с Ука-
зом Президента РФ №249 
от 07.04.2020 расширено 
право семей на ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей, 
которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей 
до трех лет. Теперь эти сред-
ства могут получить не толь-
ко семьи, имеющие право 

на материнский капитал, 
но и вообще все семьи, ро-
дившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апре-
ля 2017 года до 1 января 
2020 года.

Помимо этого, семьи 
с детьми от 3 до 16 лет по-
лучили право на единовре-
менную выплату в разме-

ре 10 тыс. рублей начиная 
с 1 июня. Средства будут 
предоставлены на каждого 
ребенка, достигшего указан-
ного возраста с 11 мая по 30 
июня текущего года, неза-
висимо от наличия права 
на материнский капитал. Об-
ратиться за выплатой можно 
путем подачи заявления че-

рез портал «Госуслуги» или 
клиентские службы Пенси-
онного фонда. В связи с ме-
рами по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции обратить-
ся в клиентские службы ПФР 
в настоящее время можно 
только по предварительной 
записи.

У семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратить-
ся за выплатой, заявления 
можно давать до 1 октября 
2020 года. Никаких дополни-
тельных документов пред-
ставлять не нужно.

В связи с действую-
щими ограничениями из-
за сложившейся эпидеми-
ологической обстановки 
Пенсионный фонд России 
упростил назначение ряда 
пенсий и пособий и прод-
левает выплаты без уча-
стия граждан.

Дистанционное назначение 
пенсии через личный 

кабинет
Большинство пенсий се-

годня оформляется по элек-
тронным заявлениям, кото-
рые подаются через личный 
кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда и портале Госус-
луг. Доля таких обращений 
в настоящее время достигает 

74%. По большинству из них 
пенсия с согласия человека 
назначается полностью дис-
танционно на основе дан-
ных о стаже и заработке, пе-
реданных работодателями 
в информационную систему 
Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых сче-
тов предпенсионеров сведе-
ниями о стаже и заработной 
плате, данными о нестра-
ховых периодах, которые 
также учитываются при на-
значении пенсии, обеспе-
чивается за счет заблаговре-
менной работы управлений 
Пенсионного фонда. По-
этому большинство пенсий 
в период с 1 апреля по 30 
июня назначаются удаленно 

и не требуют личного визита 
в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение 
пенсии по телефону

Если у человека нет воз-
можности подать электрон-
ное заявление о назначении 
пенсии, территориальные 
органы ПФР при наличии 
возможности связываются 
с ним по телефону и полу-
чают согласие на оформ-
ление пенсии, что отража-
ется в специальном акте. 
На основе этого докумен-
та формируется заявле-
ние о назначении пенсии 
и запускаются дальнейшие 
процессы по оформлению 
пенсии.

Следует отметить, что 
специалисты Пенсионно-
го фонда никогда не запра-
шивают номер банковской 
карты или ее ПИН-код. Если 
по телефону просят предо-
ставить такую информацию, 
скорее всего, человек имеет 
дело с мошенниками. Пен-
сионный фонд настоятель-
но рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или 
письмам и при подозрении 
на мошенничество незамед-
лительно прекратить даль-
нейшее общение.

Назначение и продление 
пенсии инвалидам

Пенсии по инвалидности 
и ежемесячные денежные 

выплаты инвалидам назна-
чаются Пенсионным фондом 
по данным Федерального 
реестра инвалидов. При об-
ращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только 
заявление, все остальные 
сведения фонд получает 
из реестра. При этом инва-
лид может направить элек-
тронное заявление и таким 
образом полностью дистан-
ционно оформить выплату, 
не обращаясь за ней лично.

С 1 марта до 1 октября 
2020 года действует времен-
ный порядок определения 
инвалидности органами ме-
дико-социальной эксперти-
зы, согласно которому вся 
процедура происходит ис-
ключительно на основе до-
кументов медицинских уч-
реждений, без посещения 
инвалидом бюро МСЭ.

Продолжение на стр. 2.

Бессмертный полк
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позаботились о соблюдении 
профилактических мер. На на-
шем предприятии соблюдает-
ся особый режим работы, ве-
дутся специальные журналы 
регистрации измерения тем-
пературы сотрудников, регу-
лярно проводится санитарная 
обработка помещений.

Если вы хотите, чтобы 
вам приносили пенсию до-

мой инспекторы по доставке 
«РЭДИ», не обязательно идти 
в Пенсионный фонд. Позво-
ните на один из доставочных 
участков старшему инспекто-
ру или в центральный офис 
ООО «РЭДИ» – и инспекторы 
придут в удобное для вас вре-
мя и помогут оформить доку-
менты на получение пенсии 
на дому.

Доставка пенсии на дом 
очень популярна среди пенси-
онеров, т.к. является удоб-
ной и безопасной. Десятки 
тысяч пенсионеров уже по-
лучают пенсию дома.

На протяжении более 
25 лет ООО «РЭДИ» достав-
ляет пенсии. Доставщики 
ООО «РЭДИ» – добросовест-
ные и отзывчивые люди. Вы 
всегда сможете обратиться 
к ним за консультацией и по-
лучить исчерпывающие отве-
ты на любые вопросы.

Пенсионерам, получаю-
щим пенсию в «РЭДИ», предо-
ставляется 15% скидка на ста-
ционарное и амбулаторное 
лечение в лечебно-оздоро-
вительном центре «Ивушка», 
а также 10% скидка на услуги 
в сети медицинских центров 
«Спектр-Диагностика». Доста-
точно взять справку у вашего 
инспектора.

Пенсионеры, впервые 
оформившие получение и до-
ставку пенсии через «РЭДИ», 
получают единовременную 
материальную помощь в раз-
мере 150 рублей (зачисление 
осуществляется на мобильный 
телефон пенсионера).

Вместе с пенсией достав-
щики ООО «РЭДИ» бесплатно 
приносят газету «Таганрогский 
пенсионер», где в доступной 
форме публикуются статьи 
и законы, касающиеся пенси-
онеров, а также новости горо-
да, культуры, церковная ин-
формация, предоставленная 
Таганрогским благочинием, 
полезные советы и рецепты.

В этот непростой период, 
когда существует опасность 
распространения корона-
вируса мы все должны быть 
предельно осторожными. Пре-
жде чем приступить к работе, 
доставщики пенсий проходят 

обязательный ежедневный 
медицинский осмотр и соот-
ветствующую санобработку. 
Каждый сотрудник, отправ-
ляющийся по адресам, имеет 
при себе жидкость с дезинфи-
цирующим раствором и ме-
дицинские маски. И еще пе-
ред тем, как позвонить к вам 
в дверь, тщательно обраба-
тывает руки антисептиком. 
А выдачу пенсий осуществляет 
строго в медицинской маске.

Все эти меры направлены 
на сохранение вашего здоро-
вья и душевного покоя. У вас 
нет необходимости выходить 
из дома, мы сами придем 
к вам. В настоящий момент 
все вопросы, касающиеся до-
ставки пенсий, можно решить 
удаленно, по телефону. Од-
нако если вы все же сочтете 
необходимым посетить наши 
офисы, можем заверить вас, 
что и здесь мы максимально 

Информация «РЭДИ»

Продление инвалидности 
также осуществляется заоч-
но. При наступлении даты, 
до которой была установле-
на инвалидность по итогам 
освидетельствования, ее 
срок автоматически продле-
вается органами медико-со-
циальной экспертизы на пол-
года, как и право на пенсию 
и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии 
по потере кормильца

Получателям пенсии 
по потере кормильца, ко-
торым исполнилось 18 лет, 
в ближайшие месяцы не нуж-
но обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и продлить 
выплату пенсии. До 1 июля 

2020 года прохождение обу-
чения будет подразумеваться 
по умолчанию.

При этом управления ПФР 
принимают решение о прод-
лении выплаты пенсии уча-
щимся, в том числе на ос-
нове данных, поступающих 
из учебных заведений, и све-
дений работодателей о тру-
довой деятельности.

Продление выплаты пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, 
оформивший свою пенсию 
по доверенности на другого 
человека, должен раз в год 
лично прийти в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
или доставочную организа-
цию, чтобы подтвердить по-
лучение пенсии. До 1 июля 
2020 года данный порядок 
приостановлен и факт полу-

чения пенсии подразумевает-
ся по умолчанию, благодаря 
этому выплата по доверен-
ности продолжается даже 
по истечении выплатного 
периода.

Продление социальной 
пенсии пенсионерам 

без прописки
Для получателей социаль-

ной пенсии, у которых нет 
постоянного места житель-
ства в России, реализовано 
автоматическое продление 
выплат. Согласно закону пен-
сия таким гражданам назна-
чается при условии лично-
го заявления пенсионера, 
подтверждающего фактиче-
ское место жительства. По-
сле назначения пенсии та-
кое заявление необходимо 
представлять раз в год. До 
1 июля 2020 года порядок 

подтверждения места жи-
тельства приостановлен, по-
этому в этот период пенси-
онерам не нужно подавать 
заявление в ПФР, чтобы про-
должать получать такую со-
циальную пенсию.

Продление выплаты пенсии 
за границу

Российские пенсионеры, 
уехавшие жить за границу, 
обязаны раз в год докумен-
тально подтверждать получе-
ние пенсии. Чтобы упростить 
эту процедуру в условиях 
действующих ограничений, 
с 1 марта до 1 июля 2020 
года пенсионерам не нужно 
направлять такие уведомле-
ния в Россию для продления 
выплаты пенсии и других 
пособий. Это будет сделано 
по умолчанию в соответствии 
с вступившим в силу поста-

новлением Правительства. 
Положения документа рас-
пространяются на пенсионе-
ров, у которых срок действия 
документов, необходимых 
для продолжения выплат, 
истекает с 1 марта по 31 мая 
включительно.

Продление ежемесячной 
выплаты из материнского 

капитала
Семьям, получающим 

ежемесячную выплату 
из материнского капита-
ла, в ближайшие месяцы 
не надо обращаться в Пен-
сионный фонд, чтобы под-
твердить доходы и, соответ-
ственно, право на эту меру 
поддержки. В случае если 
период выплаты истекает 
до 1 октября, предоставле-
ние средств продлевается 
автоматически.

Информация ПФР

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Пенсионный фонд упростил назначение 
и продление некоторых видов выплат

В Таганроге, как 
и во всей Ростовской об-
ласти, началось поэтап-
ное снятие ограничений, 
установленных област-
ным Правительством.

Подготовлен план 
постепенного выхода 
из нынешних условий. 
Эти действия не означают 
ослабления мер по проти-
водействию распростра-
нения инфекции.

Таганрожцы в обще-
ственных местах, транс-
порте, на рабочем месте 
обязаны носить маски, со-

блюдать дистанцию, поль-
зоваться антисептиками.

В Таганроге монито-
ринг соблюдения масоч-
ного режима проводится 
ежедневно, в нем при-
нимают участие не толь-
ко представители Роспо-
требнадзора, полиции, 
но и работники Адми-
нистрации города. Про-
веряются общественные 
места: рынки, торговые 
центры, хозяйствующие 
субъекты.

Я лично принял уча-
стие в мониторинге со-

блюдения масочного ре-
жима на Центральном 
рынке. Были проверены 
предприниматели и ра-
ботники торговли на на-
личие средств индивиду-
альной защиты, а также 
как соблюдены рекомен-
дации Роспотребнадзора.

До окончания режима 
самоизоляции мониторин-
ги будут ежедневными.

В мае месяце состоя-
лось совещание совмест-
но с прокурором по теме 
стимулирующих выплат 
медработникам за особые 

Дорогие гости и жители Таганрога!

С уважением, 
глава Администрации города 
Таганрога Андрей Лисицкий

условия труда в период пан-
демии. В городе все медики 
этой категории уже получили 
выплаты за апрель. Очеред-
ные стимулирующие доплаты 
было запланировано выпла-
тить до 1 июня. Держу ситуа-
цию на личном контроле.

От ответственного отно-
шения к соблюдению всех 
санитарных требований за-
висит дальнейшее полное 
снятие ограничений. Все мы 
должны понимать, что сейчас 
многое действительно зави-
сит от каждого из нас.

ООО «РЭДИ» – надежный друг пенсионера

• центральный офис: ул. Греческая, 38, тел. 315-452, 310-819;
• отделение доставки №1: ул. Греческая, 37, тел. 36-04-81 
(старший инспектор Трушина Раиса Ивановна);
• отделение доставки №2: пер. Парковый, 10, тел. 62-27-95 
(старший инспектор Галыгина Зинаида Александровна);
• отделение доставки №3: ул. Щаденко, 85, тел. 60-03-09 
(старший инспектор Романенко Галина Николаевна);
• отделение доставки №4: ул. Комарова, 4/2, тел. 33-80-52 
(старший инспектор Дорош Елена Филипповна);
• отделение доставки №5: ул. С.И. Шило, 196, тел. 33-62-34 
(старший инспектор Федотикова Ангелина Федоровна).

Адреса и телефоны доставочных участков ООО «РЭДИ»

Информация ИФНС

Налоговые льготы
ИФНС России по г. Таган-

рогу Ростовской области на-
поминает, что если в 2019 
году у физического лица 
впервые возникло право 
на налоговую льготу в отно-
шении недвижимого иму-

щества (квартира, дом) или 
транспортных средств, то 
налогоплательщик может за-
явить об этом в любой нало-
говый орган.

Направить заявление 
об использовании налоговой 

льготы и подтверждающие 
право на льготу документы 
(например, пенсионное удо-
стоверение, справку и дру-
гое) можно любым удобным 
способом:

• через интернет-сервис 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц»;

• почтовым отправле-
нием.

В случае возникновения 
вопросов налогоплательщи-
ки могут обратиться в нало-
говый орган, написать обра-
щение через интернет-сайт 
www.nalog.ru или восполь-
зоваться электронным сер-
висом «Справочная ин-

формация 
о ставках 
и льготах 
по иму-
щ е с т в е н -
ным налогам» либо задать 
интересующие вопросы 
по телефонам «горячей ли-
нии»: 8 (8634) 39-10-35, 
8 (8634) 36-32-57.

Вам всегда рады!
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Депутаты неоднократ-
но обращались к этой теме: 
в 2015 году состоялось вы-
ездное совещание в дет-
ской поликлинике в пер. 
А. Глушко, 12. В июне 2019 
года комиссия в очередной 
раз рекомендовала Адми-
нистрации города ускорить 
подготовку документации 
для возможности участия 
в федеральной программе 
«Развитие материально-тех-
нической базы детских поли-
клиник». Проекты успешно 
прошли экспертизу, и теперь 
капремонт отделений дет-
ской городской поликлиники 
№2 начался.

Депутат Городской Думы 
и одновременно главврач 
детской поликлиники №2 
Наталья Кириенко проин-

формировала коллег, что 
работы в двух отделениях 
начаты вовремя и ведут-
ся в штатном режиме. Так, 
в педиатрическом отделе-
нии №2 на ул. П. Тольятти, 
18 подрядчик ООО «Рона-
до-Строй» устанавливает 
оконные блоки. В подвале 
и на первом этаже выпол-
нены демонтажные работы. 
Вывозится строительный му-
сор. Срок выполнения строи-
тельных работ – конец октя-
бря 2020 года.

В педиатрическом отделе-
нии №3 на ул. Л. Чайкиной, 
45 ООО «Строймонтажсер-
вис-Юг» демонтирует систе-
мы отопления и вентиляции. 
Завершить ремонтные ра-
боты здесь предполагается 
до 1 декабря 2020 года.

Что касается педиатриче-
ского отделения №4 и кон-
сультативно-диагностическо-
го отделения (пер. А. Глушко, 
12), то в апреле был заклю-
чен договор с ООО «Юг-
Строй». Подрядчик изучает 
документацию. Ремонт нач-
нется в августе текущего 
года и должен завершиться 
в июле 2021 года.

Председатель Городской 
Думы – глава города Таган-
рога Инна Титаренко посо-
ветовала Наталье Кириенко 
установить более плотный 
контакт с технадзорной орга-
низацией, чтобы она пошаго-
во контролировала весь ход 
работ. В свою очередь пред-
седатель комиссии Владимир 
Карагодин подчеркнул, что 
качество капремонта в дет-

ских поликлиниках остает-
ся приоритетной задачей, 
и предложил одно из следу-

ющих обсуждений вопроса 
провести в режиме выездно-
го совещания.

Но праздник есть празд-
ник, и никто из главных ге-
роев юбилейных торжеств 
не должен был остаться 
без внимания. Накануне 
Дня Победы председатель 
Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Ти-
таренко поздравила вете-
ранов своего 20-го округа: 
кого по телефону, а у кого 
есть такая возможность – 
через Интернет по скайпу, 
чтобы общение получилось 
максимально приближен-
ным к диалогу «глаза в гла-
за». Свои возможности по-
здравить ветеранов нашли 
и другие депутаты Город-
ской Думы, благо, что на-
учно-технический прогресс 
не стоит на месте.

Также накануне Дня По-
беды Инна Титаренко воз-
ложила цветы к мемори-
альному камню на Аллее 
Бессмертия по ул. П. То-
льятти, где хранятся капсулы 
с землей из городов-героев 
и городов воинской славы.

Здесь к 75-летию По-
беды силами МКУ «Благо-
устройство», МКУ «Ритуал» 

и теперь территория у кам-
ня под наблюдением. Рас-
сматривается возможность 
установки дополнительных 
камер в этом районе в рам-
ках расширения АПК «Безо-
пасный город».

Обращаясь к ветеранам, 
Инна Титаренко поблаго-
дарила их за вклад в при-
ближение долгожданной 
Победы, пожелала креп-
кого здоровья и активного 
долголетия.

– Жаль, что приходится 
поздравлять вас без букета 
красных гвоздик и памятно-
го совместного фото, – по-
сетовала глава города. – Но 
я уверена, что после тех ис-
пытаний, которые вы геро-
ически преодолели в годы 
войны, и эти трудности 
мы вместе сможем пере-
жить. Как только появится 
возможность, обязатель-
но встретимся! Поговорим 
о том, что радует и что тре-
вожит, споем «День Побе-
ды» и «Смуглянку», подарим 
заранее подготовленные по-
дарки. Ждите в гости, доро-
гие ветераны!

Эхо праздника

Социальное партнерство

Здравоохранение

Дума о городе

Полосу подготовил П. Алексеев.

Ветеранов поздравили с Днем 
Победы. И поздравят еще!

Празднование Дня Победы в этом году из-за пандемии коронавируса прошло 
в непривычном формате. Вместо традиционных визитов на дом к ветеранам 
Великой Отечественной войны, крепких рукопожатий, цветов и задушевных 
разговоров депутатам пришлось соблюдать строгие ограничительные меры.

и других организаций было 
восстановлено золочение 
надписи на мемориальном 

камне и заменены таблички 
городов, приведены в по-
рядок газоны. Ранее была 
установлена видеокамера, 

Поддержка медицинских учреждений продолжается
В предыдущем номере газеты мы рассказывали о помощи в борьбе с коро-

навирусом, которую оказывают больницам и поликлиникам промышленные 
предприятия и предприниматели. Это не разовая акция, и в мае эта работа 
продолжалась.

В рамках договоренно-
сти между председателем 
Городской Думы – главой 
города Таганрога Инной Ти-
таренко и генеральным ди-
ректором ООО «Башни ВРС» 
Петром Спиридоновым 
предприятие закупало бес-
контактные термометры, 
респираторы, защитные ко-
стюмы, защитные очки, за-
щитные лицевые щитки, де-
зинфицирующие средства. 
Все это безвозмездно пере-
давалось медучреждениям 
по потребности, обозначен-
ной управлением здраво-
охранения Таганрога. К сере-
дине мая помощь получили 

больницы №3 и №7, поли-
клиники №1 и №2.

Закупки продолжают-
ся, передача оборудо-
вания и средств защиты 
от ООО «Башни ВРС» медуч-
реждениям Таганрога будет 
и дальше проходить по со-
гласованию с управлением 
здравоохранения.

Оказывает городу под-
держку в борьбе с коро-
навирусом и ООО «Поли-
мерпром» (генеральный 
директор – Геннадий Боро-
дин). По обращению Инны 
Титаренко, направленно-
му на предприятие, также 
закупались оборудование 

и материалы, необходимые 
медикам. В мае отрабаты-
вались заявки БСМП и поли-
клиники №2. А ранее меди-
цинские маски передавались 
фонду поддержки предпри-
нимательства (в свою оче-
редь, фонд все собранное 
от бизнесменов направ-
лял волонтерам) и дому 
ребенка.

В числе тех, кто также 
приходит на помощь меди-
кам, – ПАО «Тагмет» (в мае 
предприятие передало де-
вяти медучреждениям око-
ло 150 тыс. медицинских ма-
сок), ОАО «Инпром Эстейт» 
и другие.Фото Евгения Клименко

Стартовал ремонт детских поликлиник
На майском заседании постоянной комиссии Городской Думы по здравоохранению, социальной политике, физкультуре и спорту 

депутаты рассмотрели ход капремонта на объектах здравоохранения.
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В 2018 году во время ре-
монта коллектора грунтовая 
дорога на этой улице была 
разрыта. И хотя после ре-
монтных работ дорога при-
водилась в порядок, она ну-
ждается в периодической 
отсыпке и планировке.

Как и во многих дру-
гих случаях, ПАО «Тагмет» 
пошло навстречу городу, 
не только предоставив ма-
териалы, но и выполнив 
сами работы. По словам 
начальника хозяйственно-
го отдела завода Валенти-
на Балабанова, было выде-
лено 143 тонны шлакового 

щебня мелкой фракции – 
всего 14 КамАЗов. Лучшему 
прилеганию щебня удачно 
поспособствовала дождли-
вая погода. В этом лично 
убедилась Инна Титарен-
ко 22 мая, выехав на ме-
сто, чтобы принять работу 
заводчан.

В лице Валентина Бала-
банова глава города побла-
годарила руководство за-
вода за оказанную помощь 
и подчеркнула, что взаимо-
действие промышленных 
предприятий с органами 

местного самоуправления 
носит постоянный характер.

– В нашем городе тра-
диционно большую роль 
в социально-экономиче-
ском развитии террито-
рий играли крупные про-
мышленные предприятия. 
Приятно сознавать, что 
металлургический завод 
не остается в стороне от ре-
шения городских проблем. 
Надеюсь, что наше сотруд-
ничество будет продолжено 
и впредь, – выразила наде-
жду Инна Титаренко.

да ускорить решение вопро-
са с собственниками участков 
(«Таганрогский пенсионер» 
рассказывал об этом в №10 
за 2018 год – ред.). Повторно 
посещая строящийся объект 
весной 2019 года, депутаты 
вновь обратили внимание 
Администрации, что «доро-
га не успевает за школой» 
(публикация об этом была 
в №6 нашей газеты за 2019 
год – ред.).

Уже в феврале этого года 
депутаты провели рабочее 
совещание, рекомендо-
вав Администрации города 
проработать вопрос безвоз-
мездной передачи земель-
ных участков под строитель-
ство дороги к школе с их 
собственниками. Еще один 
из вариантов, предложенных 
депутатами, – подготовить 
обоснования для установ-
ления публичного сервитута 
на данные земельные участ-
ки для строительства дороги.

Докладывая депутатам 
о том, как Администрация 
города исполнила реко-
мендации, Роман Корякин 
сообщил, что участки для 
строительства дороги бу-
дут переданы городу без-
возмездно. Вопрос решился 
по итогам переговоров, ко-
торые провел глава Адми-

нистрации Таганрога Андрей 
Лисицкий с собственниками 
земельных участков.

В дальнейшем долж-
ны быть оформлены соот-
ветствующие решения Го-
родской Думы о передаче 
земельных участков в муни-
ципальную собственность. 
Такая процедура была про-
ведена в апреле 2016 года, 
когда город принимал уча-
сток, на котором возводится 
школа.

Несмотря на то, что про-
блема строительства доро-
ги к школе, похоже, находит 
принципиальное решение, 
депутаты напомнили Адми-
нистрации города о других 
вопросах, поднятых ими ра-
нее. Они касаются, напри-
мер, затрат муниципальных 
предприятий на проклад-
ку коммуникаций к школе, 
транспортной доступности 
образовательного учрежде-
ния. Также депутатов вол-
нуют сроки строительства 
дороги, учитывая прибли-
жение нового учебного года. 
По предложению председа-
теля Городской Думы – гла-
вы города Таганрога Инны 
Титаренко все эти вопросы 
будут рассмотрены в бли-
жайшее время на рабочем 
совещании.

Дума о городе

Полосу подготовил П. Алексеев.

Социальное партнерство

Благоустройство

Депутатские будни

Долгая дорога к школе

По покосу есть вопросы

«Тагмет» вновь помогает в благоустройстве

Вопрос строительства дороги к новой школе по ул. Галицкого будет ре-
шен без выделения бюджетных средств для выкупа земельных участков у соб-
ственников. Об этом заявил заместитель главы Администрации Таганрога 
Роман Корякин в ходе майского заседания постоянной комиссии Городской Думы 
по строительству, градорегулированию и муниципальной собственности.

Одним из острых вопросов на майском заседании постоянной комиссии Го-
родской Думы по ЖКХ и транспорту стало обсуждение покоса сорной травы 
в Таганроге в 2020 году.

Участок дороги по ул. Зои Космодемьянской, где ранее проводился ремонт канализационного коллектора, вновь отсыпан 
и  грейди рован. Помощь в этом оказало ПАО «Тагмет» по обращению председателя Городской Думы – главы города Таганрога 
Инны Титаренко к управляющему директору предприятия Сергею Билану.

Суть проблемы в том, что 
участки, по которым плани-
руется проложить дорогу, 
сейчас в собственности трех 
частных лиц. А для строи-
тельства дороги за счет му-
ниципалитета необходимо, 
чтобы участки находились 
в муниципальной собствен-
ности. При обсуждении про-
блемы неофициально на-
зывались суммы более ста 

миллионов рублей, которые 
требовались на выкуп участ-
ков. Для городского бюджета, 
тем более в нынешних усло-
виях, такие дополнительные 
расходы были бы практиче-
ски нереальны.

Вопрос «дороги к школе» 
в последнее время регуляр-
но в различных форматах 
рассматривался Городской 
Думой. Можно вспомнить, 

что еще в сентябре 2018 года 
во время выездного засе-
дания комиссии Городской 
Думы по социальной поли-
тике этот вопрос поднимал 
депутат Юрий Гусев. Тогда 
он и его коллеги говори-
ли о том, что будет обидно, 
если строители свою задачу 
выполнят, а город не успеет 
с прокладкой дороги. И пред-
лагали Администрации горо-

В справке, представлен-
ной депутатам, заместитель 
главы Администрации Вя-
чеслав Михайлов сообщил, 
что работы по покосу травы 
на муниципальной террито-
рии начались в марте. Основ-
ной подрядчик – ООО «Сво-
бода» по договору с МКУ 
«Благоустройство». Причем 
отмечено, что «работы про-
водятся с учетом опыта пре-
дыдущих лет».

Усомнившись в этом 
утверждении, депутаты под-
вергли критике и неоправ-
данно ранний срок начала 
покоса. По мнению пред-
седателя комиссии Ларисы 
Овсиенко, в марте только 

показавшуюся траву косить 
вообще было незачем, 
а в апреле объем работ был 
неоправданно большим.

– Город надо было гото-
вить к майским праздни-
кам, – в унисон заявили Вя-
чеслав Михайлов и директор 
«Благоустройства» Алек-
сандр Куранов.

– Но с конца марта были 
введены ограничения, забо-
леваемость коронавирусом 
росла, и было понятно, что 
торжества к 75-летию Побе-
ды, скорее всего, перене-
сут, – возразила Инна Тита-
ренко. – Безусловно, город 
должен быть ухоженным, 
и трава выше 10 см выгля-

дит не эстетично всегда. Но 
в августе она вызывает го-
раздо больше нареканий, 
так как зацветает амброзия, 
причиняя неприятности лю-
дям, страдающим аллер-
гией. А теперь вы скажете, 
что деньги на покос закон-
чились, хотя впереди еще 
все лето.

– Будем просить депута-
тов добавить, вносить из-
менения в бюджет, – вы-
нуждены были согласиться 
коммунальщики.

– И Дума, конечно, до-
бавит вам на покос, потому 
что не может не реагиро-
вать на просьбы жителей 
города, – отметила Инна 

Титаренко. – Но вам нуж-
но изначально разбираться 
в планировании. Средства 
нужно распределять разум-
но, рассчитывая пик покоса 
на июль-август. Однако этого 
не было сделано ни в про-
шлом году, ни в этом.

Депутаты рекомендова-
ли Администрации города 
принять все меры к тому, 
чтобы избежать «разрыва» 
в покосе в летние месяцы. 
Комиссия намерена еще раз 
вернуться к этому вопросу 
в ближайшее время.

Фото Анатолия Ивашова
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На фотографии, предоставленной нашей чита-
тельницей Татьяной Игумновой, – редкий кадр, 
сделанный во время майских праздников в Та-
ганроге в 1957 году. В этот день по традиции 
вся семья отправилась на гулянье в парк име-
ни М. Горького. Памятный снимок был сделан 
на центральной аллее парка у плаката, олице-
творяющего воссоединение Украины с Россией. 
Яркие приметы того времени отражены в оде-
жде – детские парадные рубашки-матроски, 
штанишки на лямках, элегантные дамские шляп-
ки, женские платья из легкого шифона, мужские 
широкие удлиненные брюки...

– А то, что мы не улыбаемся, не говорит 
о том, что мы не рады празднику, – поясняет 
Татьяна. – Просто настрой фото такой – торже-
ственно-патриотичный. Обычно майские празд-
ники мы проводили дружно, весело, за общим 
праздничным столом и с многочисленными 
гостями.

Уважаемые читатели «Таганрогского пенсионера»!

Так тепло, по-родственному мы решили назвать 
наш новый раздел, который появился на свет бла-
годаря вашим пожеланиям. «Таганроженка» – ваша 
ровесница, и ей интересно все, что близко вам. 
Поэтому она будет делиться с вами своими позна-

ниями, впечатлениями, полезными советами, ре-
цептами. Вместе с ней вы сможете путешествовать 
по городу, листать старые фотоальбомы, разгады-
вать кроссворды и т.д. Словом, с такой начитанной 
собеседницей вам никогда не будет скучно.

А чтобы диалог получился двусторонний, вы 
можете адресовать «Таганроженке» свои вопросы, 
пожелания и размышления, на которые она непре-
менно откликнется. Итак, давайте знакомиться!

Редакция газеты

Позвольте представить вам «Таганроженку» – «младшую сестру» «Таганрогского пенсионера», 
которая теперь будет регулярно бывать у него в гостях.

Далекий предок современных обсерваторов по-
явился в окрестностях города в 70-е годы XVIII века 
и просуществовал чуть более полувека.

Итак, в 1776 году в связи с развитием морской 
торговли на Черном и Азовском морях остро встал 
вопрос о создании в Таганроге цивилизованной 
карантинной зоны.

Ведь прибывающие к нам по морю иноземные 
гости могли стать переносчиками всевозможных 
инфекций. Во избежание подобных эксцессов 
и было принято решение о направлении их на вре-
менную изоляцию в «закрытую» зону. Таким обра-
зом, согласно распоряжению Екатерины II в авгу-
сте 1776 года в Таганроге был официально открыт 
главный карантин Приазовья, который располо-
жился в районе Коровьего спуска и Кагатова овра-
га (это часть прибрежной территории, прилегаю-
щей в наши дни к ТАНТК им. Бериева).

Для того чтобы как-то скрасить их жизнь в «об-
сервации», власти позаботились об обустройстве 
на территории Карантина деревянных гостиниц, 
лавок, пекарен и прочих жизненно необходимых 
объектов.

Были при «обсерваторе» образца XVIII–XIX 
веков свои врачи, провизоры, цирюльники и це-
лый штат карантинного биржевого отделения, где 

проходили осмотр товары, выгружаемые прямо 
из судов. Таким образом, уже к началу XIX века 
таганрогский Карантин представлял собой целый 
поселок, а вскоре был признан и одним из лучших 
в России.

Известно, что в 1825 году по распоряжению им-
ператора Александра I, находившегося в Таганроге, 
рядом с Карантином был высажен сад, план ко-
торого составил сам император. Вскоре сад пре-
вратился в Елизаветинский парк, названный так 
в честь супруги императора, которая так любила 
проводить здесь время (ныне территория парка 
принадлежит ТАНТК им. Бериева, силами которо-
го он по сути и был возрожден уже в наши дни).

А вот Карантин в Таганроге прекратил свое су-
ществование в 30-е годы XIX века «в связи с нена-
добностью»... Ранее же занимаемые им земли пе-
решли в ведение городских властей, которые стали 
их сдавать под дачи.

«В один из вечеров поехал я в так называемый 
Карантин, – пишет Антон Павлович Чехов в рас-
сказе «Огни». – Это небольшая плешивая рощица, 
в которой когда-то в забытое чумное время в самом 
деле был карантин, теперь же живут дачники...».

Так что карантин, как свидетельствует исто-
рия, – явление временное...

Знакомый... незнакомый Таганрог 
Карантин – явление временное

О том, что такое карантин и самоизоляция, мы все теперь знаем не понаслышке. Но 
для Таганрога карантин как таковой – явление отнюдь не новое, а уходящее своими кор-
нями в глубокую историю.

Императорская беседка на старых открытках.

Воссозданная в наши дни императорская беседка 
на территории ТАНТК им. Бериева.

Татьяна Игумнова – первая в нижнем ряду сле-
ва, рядом с ней младшая сестра Нина, а первые слева 
в верхнем ряду – отец Татьяны Анатолий Васильевич 
Игумнов и мама Ирина Георгиевна Игумнова.

История одной фотографии 

Думается, многие хранят дома аль-
бомы со старыми фотографиями. Но, 
увы, с течением лет снимки желтеют, 
слипаются или, чего хуже, начинают 
крошиться. Есть ли способ спасти до-
рогие сердцу снимки?

ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА: 
• Старые фотографии нельзя хранить 

в коробках, стопками, не стоит протирать 
их влажной тряпкой от пыли и приклеи-
вать. Все это может привести к разрушению 
фотографий.

• Лучше всего они сохраняются в темном 
месте, в альбоме (желательно с прорезями, 
куда крепятся снимки) или в конвертах, но 
тогда фотографии лучше проложить калькой, 
чтобы избежать склеивания.

• Но если это все же произошло, попы-
тайтесь поместить фотографии в морозилку 
на полчаса, а затем попробуйте осторож-
но разлепить их с помощью гладкого ножа. 
Не спешите: если они не разделяются, по-
держите их в холодильнике еще полчаса. 
Этот метод действует и на другие слипшиеся 
предметы, например, на почтовые марки.

Давайте вспомним старые семейные альбомы, полистаем их и поделимся историями 
создания тех или иных снимков. Ведь каждое такое ретрофото – бесценный хранитель 
истории города и вашей семьи.

Вы тоже можете рассказать о своей семье. Присылайте редкие кадры и дополняйте их небольшой 
историей. Пишите, звоните, отправляйте письма по почте или в электронном виде!

Д� ашни� 
секрет�
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Знаем ли мы историю своего города? Пожалуй, далеко не каж-
дый решится дать утвердительный ответ на этот вопрос. Ведь 
летопись Таганрога – города с более чем 320-летней историей – 
наполнена самыми разнообразными событиями, суть которых 
можно постигать бесконечно. Поэтому мы решили начать изу-
чать историю города буквально с нуля, а именно с настольного 
букваря «от а до я». Он станет нашим путеводителем по самым 
важным событиям в жизни Таганрога.

В подобных случаях всегда выру-
чит домашний огород на подокон-
нике или балконе. Никогда не про-
бовали? А попытайтесь, ведь даже 
если у вас есть земельный участок, 
подобный домашний мини-огород 
придется как нельзя кстати в холод-
ное время года! И начнем мы сегодня 
с петрушки, которую можно и нужно 
добавлять в самые разнообразные 
блюда.

Итак, для начала надо приобрести 
раннеспелые семена листовой пе-
трушки и керамзитовый дренаж. Все 
это без труда можно найти в любом 
специализированном магазине или 
заказать по Интернету.

Замочите семена на 2-3 часа в сла-
бом растворе марганцовки или про-
сто в воде на сутки. Жидкость жела-
тельно периодически менять, а после 
процедуры высушить семена до со-
стояния рассыпчатости. Высаживать 
будущую петрушку можно в кон-
тейнер для балконных цветов или 
обыкновенное пластиковое ведерко 

с отверстиями. Для начала засыпь-
те на дно горшка или контейнера 
2-3-сантиметровый дренажный слой 
из керамзита. Почву хорошо увлаж-
ните, сделав на длину контейнера 
борозды глубиной 0,5 см. Высеивая 
семена, старайтесь их равномерно 
распределять, затем присыпьте свер-
ху землей.

Поливать петрушку важно через 
день водой комнатной температу-
ры, причем очень аккуратно, не до-
пуская размывания земли. Всходы 
начнут появляться через 20-25 дней, 
а для более быстрого прорастания 
семян можно закрыть контейнер по-
лиэтиленовой пленкой и поставить 
в теплое место. Помните, что петруш-
ка – светолюбивое растение, поэтому 
выберите для нее именно такой уго-
лок в своей квартире. Весной и летом 
особенно важно соблюдать контроль 
влажности, так что полив нужно про-
изводить и утром, и вечером.

Букварь начинается с буквы «а», 
а история города – с Адмиралтейства...

8 мая 1778 года Екатерина II под-
писала указ 
об устройстве 
в Таганроге 
Адмиралтей-
ства и кора-
бельной верфи 
для постройки 
не только воен-
ных, но и част-
ных коммер-
ческих судов. 
На эти цели 
было выделено 
167 835 рублей.

На террито-
рии так называемой Адмиралтейской 
слободки, ограниченной пределами 
песчаного берега рыбоперерабаты-
вающего завода и места пересечения 
Некрасовского переулка с улицами 
Пушкинской и Шевченко, расположи-
лись кузница с 20 горнами, парусная, 
шлюпочные мастерские, специаль-
ные мачтовые сараи и прочие поме-

щения, которые использовались для 
хранения припасов, пушечных стан-
ков, такелажа, леса. С левой сторо-

ны от спуска 
был построен 
дом главно-
го командира, 
а с правой сто-
роны распола-
гались порто-
вая контора, 
резная мастер-
ская, гауптвахта 
и караульный 
дом.

И з в е с т н о , 
что к 1785 году 
на таганрог-

ских верфях было построено 4 воен-
но-морских корабля. Самый же круп-
ный корабль, который был создан 
в Таганроге, – «Царь Константин». 
Всего за всю историю существования 
первого в России искусственного пор-
та на открытом морском побережье 
возведено свыше десятка военных 
кораблей.

Бабушкин сад
Во время карантина все мы ощу-

тили, насколько важно иметь дома 
стратегический запас еды, средств 
гигиены и т.д. Однако как решить 
эту проблему в случае с «зелены-
ми» запасами, которые слишком 
быстро приходят в негодность? 
Мы имеем в виду зелень, которая обязательно должна входить 
в рацион пожилых людей.

В 1872 году семья Чеховых прожи-
вала в арендованном доме на углу Яр-
марочного переулка и Монастырской 
улицы (в котором сейчас находится му-
зей «Лавка Чеховых»). В одной из ком-
нат поселился квартирант – Гавриил 
Парфентьевич Селиванов. Это был 
27-летний чиновник Коммерческо-
го суда, происходивший из донских 
казаков.

Молодой человек быстро подру-
жился с хозяевами дома. Главе семей-
ства, Павлу Егоровичу, он давал советы 
при составлении официальных бумаг. 
Пробуя за столом блюда, приготов-
ленные Евгенией Яковлевной, ласко-
во-шутливо называл ее «мамашей». 
Будущий художник Николай Чехов 
показывал жильцу свои рисунки. Се-
ливанов присутствовал на домашних 
любительских спектаклях и был сви-
детелем зарождающегося таланта Ан-
тона Чехова. Он считал, что черновики 
пьес, уничтожаемые Антоном после 
спектаклей, нужно сохранить. А вдруг 
в мальчике растет великий писатель? 
И ведь оказался прав!

Селиванов представил Чеховым 
двух своих братьев и сестру. Он же-
нился довольно поздно. Не имея соб-
ственных детей, он душевно заботился 
о любимых племянниках.

Брат Лев Парфентьевич жил на стан-
ции Харцызской и был отцом двух 
дочерей, Александры и Ольги. Саша 
родилась в 1865 году. Хотя родители 
девочки были живы, воспитывал ее 
дядя. Он привез племянницу в Таган-
рог. Уезжая из города по делам, Сели-
ванов оставлял Сашу в семье Чеховых. 
И в доме на углу Ярмарочного переул-
ка, и в их собственном доме на улице 
Конторской. Мальчики считали ее еще 
одной сестренкой. Саша носила крас-
ное платьице в горошек, и Антон при-
думал прозвище – «козявка».

В 1875 году Александр и Николай 
Чеховы уехали в Москву учиться. 18 ав-
густа отец, сообщая в письме семей-
ные новости, упомянул: «Маша начнет 

с 20-го вместе с Селивановой ходить 
в гимназию».

Вскоре Павел Егорович разорил-
ся. В следующем году вся семья пере-
бралась в Москву. В Таганроге остался 
один Антон – оканчивать гимназию. 
Дом за долги был выставлен на аукци-
он, и купил его… Селиванов. Гимназист 
Чехов стал квартирантом у бывшего 
квартиранта. А также репетитором 
его племянников. Он занимался с Пе-
тей, сыном сестры Г.П. Селиванова, 
и с Сашей. Девочка особыми успеха-
ми в учебе не отличалась. Вспоминая 
впоследствии об этом времени, Ан-
тон Павлович именовал Александру 
Львовну «ученицей», а себя «старым 
учителем».

Будучи студентом Московского 
университета, Чехов получал весточки 
с родины о жизни бывшей ученицы. 
Г.П. Кравцов, муж сестры Селивано-
ва, писал 11 июля 1880 года: «Саша 
подросла, и вышла красивая девица. 
По-моему, ее учить пора оставить, 
а выдать пораньше замуж, ведь это 
для женщины все ученье и назначе-
нье». 22 января 1883 года он сообщал: 
«Саша теперь уже большая барышня, 
и уже сватают, да, кажется, она откла-
дывает свое замужество до окончания 
курса гимназии».

Окончив педагогический класс гим-
назии, Александра получила право 
преподавать. Путешествуя весной 1887 
года по родным местам, Антон Павло-
вич случайно встретил Сашу в городе 
Славянске. 13 июня 1887 года, в письме 
к двоюродному брату Георгию Чехову, 
он рассказывал: «Она весела, служит 
на каком-то заводе учительницей, оде-
та щеголевато и вообще производит 
приятное впечатление».

В декабре того же года А.Л. Сели-
ванова гостила у Чеховых в Москве. 
25 декабря Антон Павлович писал 
о ней брату Александру: «Бедовая, 
шумная и гремучая девка. Неумолкае-
мо поет и играет». Он подарил ей свою 
книгу «Невинные речи».

У Саши, как и у каждой барышни 
того времени, хранился альбомчик 
для пожеланий от подруг и друзей. 
Михаил Чехов записал в него стихи 
о прежних детских прогулках с Сашей 
в таганрогский городской сад и о ны-
нешних – по Москве. И сопроводил 
их рисунками с изображением моло-
дежной компании и дома на Садо-
во-Кудринской улице, где проживали 
Чеховы.

Антон же придумал для взрослой 
девушки смешные стихи о китайцах, 
которые увидели на мостике зайцев, 
бросились ловить да не поймали. Он, 
конечно, не ухаживал всерьез за под-
ружкой младшей сестры. Но в окру-
жавшей его компании был принят 
шутливый флирт. И в альбомчике поя-
вилось двустишие «Признание», напи-
санное его рукой: «Упоенный любви 
нектаром, / Я хотел бы быть дирек-
тором». За Александрой в то время 
ухаживал будущий муж – А.К. Краузе. 
Он был инженером путей сообщения, 
директором одного из технических уч-
реждений. В 1889 году состоялось их 
венчание.

А.Л. Селиванова-Краузе рано ов-
довела. 23 июля 1895 года А.П. Чехов 
писал сестре в Мелихово: «Поклон 
очаровательной вдовушке Александре 
Львовне». Саша в это время училась 
на московских акушерских курсах. 
Окончив их, стала акушеркой-фельд-
шерицей. В 1895-1897 годах она часто 
приезжала в Мелихово. Встречала Но-
вый год, каталась на коньках, посеща-
ла открытые Чеховым школы. На од-
ной из подаренных ей книг А.П. Чехов 
сделал надпись: «Ленивой ученице 
Александре Львовне от ее строгого 
учителя».

В середине 90-х годов XIX века А.Л. 
Селиванова-Краузе вернулась в город 
своего детства. Ее младшая сестра 
Ольга также была таганрогской аку-
шеркой. Муж сестры стал последней 
любовью Александры. Небольшого 
роста, худощавый, с больными нога-

ми, он, по воспоминаниям земляков, 
совсем не напоминал героя романа. 
Но из-за него сестры стали врагами. 
Интересно, что Ольга после развода 
оставила себе фамилию мужа – Ми-
рошниченко. А Александра сохранила 
фамилию Краузе.

Одной из новорожденных, которых 
приняла Ольга Львовна, была дочь учи-
теля, будущая таганрогская поэтесса 
Наталья Образцова. В 1915 году семья 
Образцовых поселилась на квартире 
у Александры Львовны. Ее дом нахо-
дился на Елизаветинской улице, 54 – 
совсем недалеко от бывшего дома Че-
ховых, где она провела детские годы. 
Н.В. Образцова впоследствии писала: 
«…Помню ее высокую крупную фигуру 
в утреннем халате: летом она каждое 
утро осматривала свое детище – фрук-
товый сад. Здесь росли яблони, абри-
косы, сливы, было много цветов: розы, 
пионы, тюльпаны. Александра Львовна 
собственноручно опрыскивала и под-
резала деревья, ухаживала за цвета-
ми». Возможно, вспоминала при этом 
мелиховский сад и любовь к цветам 
Антона Павловича Чехова… В 1923 году 
ее не стало.

А заветный альбомчик сегодня 
можно увидеть в экспозиции Литера-
турного музея А.П. Чехова.

Анна Алферьева, старший 
 научный сотрудник таганрогского 

музея-заповедника

«Шумная, бедовая и гремучая…»
Героиня этой истории – не совсем обычная таганроженка. Она была ярче, решительнее и са-

мостоятельнее большинства своих сверстниц и землячек. Но, как и они, была бы давным-давно 
позабыта, если бы не знакомство с А.П. Чеховым.

Таганрог от «А» до «Я»

Удачного урожая!

Таганроженка
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Один человек, уцелевший после 
кораблекрушения, был заброшен 
волной на маленький необитаемый 
остров.

Он единственный остался в живых 
и теперь беспрерывно молился о том, 
чтобы Бог спас его. Каждый день он 
всматривался в горизонт в поисках 
приближающегося на помощь судна.

Вымотавшись окончательно, че-
ловек решил построить небольшой 
шалаш из плавающих бревен, чтобы 
защититься от дождя и диких зверей.

Но однажды, вернувшись домой 
после похода в поисках пищи, он 
нашел свой шалаш окутанным пла-
менем: гарь поднималась столбом 
к небу. Самым ужасным оказалось 
то, что все его запасы были потеряны 

и он остался вовсе 
ни с чем.

Теперь человек не мог сдержать 
своего отчаяния и гнева.

– Боже, как ты мог так поступить 
со мной? – рыдая, кричал он.

Рано утром на следующий день 
его разбудил гудок корабля, прибли-
жающегося к берегу. Корабль при-
шел, чтобы спасти его.

– Но как вы узнали, что я здесь? – 
спросил человек матросов.

– Мы увидели твой дымовой сиг-
нал, – ответили они.

Помни, человек: если в следую-
щий раз твой маленький шалаш сго-
рит дотла, это может быть дымовой 
сигнал, посланный Богом для твоего 
спасения.

Возможно, вы знаете этих людей 
и могли бы помочь их отыскать. 
Ждем ваши письма-отклики в адрес 
нашей редакции.

  Галина Мыльникова разыскивает 
свою давнюю знакомую – Наталью 
Бабенко (это ее девичья фамилия). 
Известно, что Наталья работала (или 
работает) преподавателем в Таган-
рогском радиотехническом инсти-
туте. А проживает (или проживала) 
в центре города. Возможно, в одном 
из домов на пересечении улиц Чехо-
ва и переулка Некрасовского.

Большая просьба к Наталье или 
к тем, кому известны ее координаты, 
откликнуться! 

Она всегда легка, подвижна, изобретательна... Ей как «женщи-
не без возраста» одинаково гармонично удается входить как в об-

разы умудренных жизнью дам, так и игривых красоток. А все потому, что Ольга 
Билинская рождена актрисой, которая видит мир во всей полноте красок и чувств.

Так нередко бывает: живем 
(или когда-то жили) в одном го-
роде, но не видим друг друга го-
дами, а со временем и отыскать 
не можем. В таких случаях вам 
на помощь может прий ти «Таган-
роженка». На ее страничке мы бу-
дем регулярно публиковать исто-
рии людей, которые пытаются 
найти родных, знакомых, коллег 
по работе, с которыми по тем или 
иным причинам была утрачена 
связь. Вчитайтесь в эти строки. 

Ищу тебя

Обращайтесь к нам в редакцию
по телефону 

(8634) 315-452 
или по электронной почте: 

tpgazeta@yandex.ru.

Бесподобная Ольга

– Я с детства то балерина, 
то фигуристка, то Алла Пугаче-
ва… – улыбается актриса таганрог-
ского театра. – Можно сказать, вы-
росла на домашних концертах.

Мама будущей актрисы – Лидия 
Алексеевна Понеделко – воспиты-
вала дочь в творческой атмосфере, 
поскольку сама прекрасно танце-
вала и пела. Да, впрочем, и до сих 
пор прекрасно поет с дочкой в дуэте. 
Однако «сотворил ее судьбу» все же 
отчим – Петр Сергеевич Понеделко, 
достаточно известный в свое время 
артист эстрадного жанра. Наблю-
дая за тем, как виртуозно он рабо-
тает на сцене, маленькая Оля поти-
хоньку училась тонкостям будущей 
профессии.

Мама поначалу решила научить 
дочку игре на домре, что удру-
чало непоседу. Ей больше была 
по душе идея стать профессио-
нальной балериной, но серьезная 
болезнь – астма – нарушила пла-
ны. Да и об актерской карьере при-
шлось бы забыть, если бы не Ольги-
на настойчивость.

Узнав о диагнозе абитуриентки, 
члены приемной комиссии Иркут-
ского театрального училища едва ли 
не поставили крест на ее будущем. 
И только благодаря своей настойчи-
вости и убедительности Ольга была 
зачислена в это именитое учебное 
заведение.

– Я все смогу, я – сильная, – за яви-
ла тогда педагогам будущая актри са 
и слово свое сдержала.

Никому и в голову бы не пришло 
назвать гуттаперчевую студентку, 
выполняющую самые замыслова-
тые кульбиты, слабой, болезненной 
девушкой. А ведь постигать азы про-
фессии приходилось с утра до вече-
ра, «в 3-4 смены», на пределе эмо-
циональных и физических сил. Ольге 
Билинской посчастливилось учить-
ся на курсе у Веры Александровны 
Тома, которая причастна к рожде-
нию многих замечательных акте-
ров. Да и вся иркутская театральная 
школа в целом дала путевку в жизнь 
многим звездам театра и кино.

Кстати, практически в одно вре-
мя с Ольгой Билинской учился в ир-
кутском театральном Юрий Степа-
нов, известный по картинам «Время 
танцора», «Штрафбат», «Жмурки» 
и многим другим. Однокурсником 
актрисы был известный актер и ре-
жиссер Андрей Селиванов (среди 

его режиссерских работ – «Склифо-
совский», «Берега любви» и др.).

И именно в этом сибирском горо-
де Ольга впервые попробовала себя 
в музыкальных спектаклях, которые 
создавались с непо-
средственным уча-
стием замечатель-
ного композитора, 
педагога, пианиста 
Леонида Мацуева 
(отца известного пи-
аниста Дениса Ма-
цуева). Помните зна-
менитую «Гусарскую 
балладу» с Ларисой 
Голубкиной в главной 
роли? Ольге Билин-
ской посчастливи-
лось пойти по ее сто-
пам, сыграв Шурочку 
Азарову в спектакле 
«Девушка-гусар».

– Леонид Мацу-
ев сумел «забросить 
в нас зерна», – вспо-
минает Ольга Билин-
ская. – Говоря «родите внутри себя 
слух», он обучал нас особой актер-
ской, музыкальной культуре. Иркутск 
дал мне очень многое в плане жиз-
ненного, творческого опыта, но душа 
все равно просилась на юг. Ведь ро-
дом-то я из Краснодара…

Так однажды в далеком 1987 году 
начинающая актриса оказалась в Та-
ганроге и, впервые увидев Чехов-
ский театр, решила, что будет рабо-
тать именно здесь.

– Правда, была я тогда нереши-
тельной трусихой, поэтому попро-
сила отчима пойти на прослушива-
ние вместе со мной, – рассказывает 
актриса. – Самое интересное, что 
в итоге режиссер Михаил Изюмский 
пригласил на работу нас обоих. Но 
суждено здесь остаться было имен-
но мне.

В те годы в Чеховском театре 
жизнь в полном смысле этого сло-
ва кипела. На сцене блистали Вла-
дислав Ветров, Тамара Беленко, 
Анатолий Феденко, Александр То-
польсков и др. Подающую надежды 
актрису сразу же вовлекли в рабо-
ту, и она раскрылась во всей мно-
гогранности таланта. Эксцентризм, 
легкий гротеск наполнял ее коме-
дийные образы, тонкий лиризм 
проступал в «тургеневских» герои-
нях, психологизм – в драматических 
персонажах...

Ольга запомни-
лась по выразитель-
ной работе в «Яще-
рице» по пьесе 
Александра Воло-

дина, а ска-
зочная роль 
Реггеди Энн 
в «Тряпичной 
кукле» по од-
ноименному 
произведению 
Уильяма Гиб-

сона в полном смысле этого слова 
стала знаковой и принесла актрисе 
не только большой успех у зрителей, 
но и первое звание лауреата Донской 
театральной недели.

– Сказки – удивительный жанр, 
который дает возможность про-
явить себя с самых разных сторон, – 
считает Ольга. – Причем сказочные 
спектакли, созданные с любовью, 
интересны и близки как детям, так 
и взрослым.

Всю свою пластическую выра-
зительность, неуемную фантазию, 
озорство актриса перенесла в образы 
Пеппи Длинный Чулок, Буратино... Ее 
особая, в полном смысле этого слова 
бесподобная манера игры завоева-
ла симпатии многочисленных зрите-
лей. Она сыграла более 200 ролей, 
в числе которых Елена Андреевна 
в спектакле «Леший», Соня из «Дяди 
Вани», Сара – «Иванов», Ефросинья – 
«Царевич Алексей», Смеральдина – 
«Слуга двух господ», Варвара Саввич-
на – «Человек в футляре» и многие 
другие.

– Каждая работа, каждая встре-
ча с режиссером привнесла в мою 
жизнь что-то новое, – размышляет 
Ольга Билинская. – Поэтому выде-
лить кого-то в ряду этих по-своему 
ярких мастеров очень сложно.

Конечно же, запомнились Миха-
ил Изюмский, Георгий Кавтарадзе, 

Владимир Голуб, Сергей и Анатолий 
Морозовы, Борис Гуревич и, безу-
словно, Анатолий Иванов, который 
проповедовал театр поэтический, без 
«бытовщины»...

Жаль только, что сегодня «беспо-
добная» актриса не так много заня-
та на сцене, как могла бы. Переход 
к возрастным ролям дался ей легко 
в силу природной гибкости... Сегодня 
Билинская – и сваха Фекла Иванова 
в «Женитьбе», и «полковница Софья 
Петровна Фарпухина в «Прощальной 
гастроли князя К.», и миссис Хилс 
в «Пигмалионе»...

Но она мечтает о новых, глубоких, 
драматических ролях, а нерастра-
ченную энергию пока отдает фелт-
мейкерству – созданию уникальных 
изделий из войлока. Вот такое инте-
ресное хобби скрашивает теперь ее 
жизнь, и ему она служит столь же са-
моотверженно, как и сцене. Порой 
по 12 часов день Ольга Билинская 
неустанно изобретает оригинальные 
модели одежды, сумок, украшений 
из ручного войлока, из которых впол-
не уже можно составить целую автор-
скую экспозицию.

– Спасибо любимому, всепонима-
ющему мужу и взрослому сыну за то, 
что понимают и принимают меня та-
кой, какая есть, – улыбается Ольга. – 
Любите друг друга, радуйтесь жизни 
и обязательно ходите в театр, где от-
крываются души!..

***Не храните эмоций –
Дайте вашей душе распахнуться,

Разожмите ладони –
Пусть чувства свободно летят,

Преумножив все лучшее
В сто или тысячу крат...

Жил человек…
христианские притчи и сказания

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Таганроженка



8 №6(71), июнь 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Сухая жаркая пора (без «ь» знака). 9. Свидетельство об окончании 

учебного заведения. 10. Надстрочный знак в виде запятой. 11. Хвойное 
вечнозеленое дерево. 12. Автор романа «Два капитана». 13. Вид осад-
ков. 14. Один оборот спирали. 16. Имущество, деньги (устар.). 18. Верти-
кальная часть здания. 22. Занятие, труд. 23. Жанр народного фольклора. 
25. Невысокая стенка, перила. 26. Коровье, сгущенное, сухое. 28. Лите-
ратурное или живописное произведение, преследующее узкоагитаци-
онные цели. 30. Герой детской книги С. Лагерлеф. 31. Пасущийся вместе 
скот. 34. Ряд островов, среди островов Рюкю. 37. Имя русской поэтессы. 
39. Человек, захваченный противником. 40. Площадка для тенниса. 41. Те-
ория ораторского искусства. 42. Злоба, язвительство, коварство. 43. Город 
в Швейцарии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Спортивные упражнения, требующие разносторонней физической 

подготовки. 2. Тонкий плотный войлок. 3. Стремительное нападение 
 войск. 4. Денежная сумма, которую игрок ставит на карту. 5. Сорт яблок. 
6. Колебательное движение в физической среде. 7. Куча плотно уложен-
ного сена. 8. В Древней Руси: наместник князя. 15. Крайнее недоумение, 
испуг, замешательство. 17. Термическая обработка материалов. 19. Тра-
гический элемент в литературном произведении. 20. Давление, нажим. 
21. Химический элемент, галоген. 22. Крепкий алкогольный напиток. 
24. Длиннохвостый попугай. 27. Предмет, по которому устанавливают 
свое местоположение. 29. Город, куда хотел уехать на недельку И. Скляр. 
32. Русский народный танец. 33. Административный центр штата Колора-
до. 35. Уныние, хандра. 36. Возглас, которым останавливают, подзывают. 
38. Положительный электрод. 40. Сельскохозяйственное орудие труда.

Ответы на кроссворд – в следующем номере «Таганрогского пенсионера».

Основная группа риска – люди 
пенсионного возраста. Причем бо-
лее всего опасны магнитные бури 

для людей, страдающих сердечно-со-
судистыми заболеваниями, бронхи-
альной астмой, депрессиями. В такие 
«неблагоприятные дни» стоит избе-
гать серьезных физических нагру-
зок, побольше отдыхать и стараться 
не нервничать. А для того, чтобы вы 
были во всеоружии, мы будем ре-
гулярно публиковать списки таких 
опасных дней по месяцам.

Дни лета, когда может наступить 
ухудшение в самочувствии:

• июнь – 8, 9;
• июль – 7, 15, 29;
• август – 2-3, 13, 20-21, 24.

С возрастом возникает все большая зависимость 
состояния здоровья от состояния природы. Выражение «магнит-
ные бури» уже давно и прочно вошло в нашу жизнь. Их влияние 
на здоровье человека очевидно. Ведь в это время общее состояние 
ухудшается, болит голова, ощущается ломота в теле и т.д.

Календарь неблаго-
приятных дней

Так что же такое смузи? На самом 
деле за иноземным словом скрыва-
ется не что иное, как смесь из ягод, 
овощей или фруктов в сочетании 
с овсянкой, йогуртом, кефиром или 
молоком. Благодаря наличию пище-
вых волокон и клет-
чатки смузи не созда-
ет тяжесть в желудке, 
позволяет вывести 
из организма различ-
ные токсины и шлаки, 
прекрасно поддержи-
вает жизненный тонус, 
повышает иммунитет, 
помогает сбросить 
лишний вес и дарит 
большой запас энер-
гии. И самое главное – готовится это 
блюдо достаточно просто и по сути 
из того, что есть в данный момент 
в холодильнике.

«Таганроженка», например, сама 
разработала фирменный рецепт. На-
верняка у каждого есть дома пачка 
овсянки. Сварите 2 столовые ложки 

овсянки на воде или просто залейте 
кипятком (если это хлопья быстрого 
приготовления). Измельчите бленде-
ром, миксером, в ступке или на тер-
ке (смотря чем располагаете) банан, 
добавьте к нему хлопья, примерно 

стакан молока, кефи-
ра или йогурта (то, что 
в данный момент име-
ется в наличии). Тща-
тельно все перемешай-
те до пюреобразного 
состояния и взбейте.

Варьировать ре-
цепты смузи мож-
но самостоятельно. 
К примеру, в фрукто-
вом варианте – сочетая 

банан и клубнику, черную смороди-
ну и крыжовник (по сезону); в овощ-
ном – сочетая морковь и яблоко, 
свеклу и тыкву и т.д. Фантазируйте 
и экспериментируйте на здоровье!

Начиная каждое утро с этого на-
питка здоровья, вы обретете запас 
бодрости на весь день!

Приятного аппетита!
Не так давно «Таганроженка» открыла для себя се-
креты приготовления необыкновенно вкусного, по-
лезного и в то же время простого блюда с иноземным 
названием – смузи. Это настоящая находка для тех, кто заботится 
о своем здоровье и в особенности для людей пожилого возраста!

А начнем мы сегодня с 10 простых 
правил, которые важно соблюдать 
всем, кто стремится сохранять здо-
ровье тела и духа.

1. Питайтесь правильно: 
не переедайте, ужинайте за 3-4 
часа до сна, сократите потребление 
жирных и сладких продук-
тов, а также изделий из муки 
высшего сорта и дрожжевого 
теста. Обязательно съедай-
те 400-500 граммов овощей, 
фруктов, зелени каждый день.

2. Уберите соль со сто-
ла, а все блюда старайтесь 
недосаливать!

3. Ешьте медленно и сма-
куйте. Иначе говоря, не ешьте 

на ходу и всухомятку. А пищу тща-
тельно пережевывайте.

4. Помните, что вода важнее, 
чем еда. Если вы не страдаете сер-
дечной или почечной недостаточно-
стью, вам нужно около 1,5 литра чи-
стой воды в сутки!

5. Избегайте «дорогих продук-
тов». К ним относятся разные коп-
чености, майонезы, колбасы, чипсы, 
сладости, кетчупы и другие делика-
тесы. Все они, изрядно опустошив 
кошелек, откладываются затем жи-
ровыми запасами на боках. Объем 
потребления готовых мясных про-
дуктов (колбаса, сосиски, паштеты) 
надо уменьшать, а затем постепен-
но исключать из рациона. Животный 
жир повышает уровень холестери-
на в крови и способствует развитию 
ишемической болезни.

6. Двигайтесь! Движение – важ-
ная составляющая здоровья. Помни-
те, что всего лишь час ходьбы в день 

продлевает вашу жизнь! Добавьте 
в свой распорядок дня ежедневную 
легкую зарядку. А занятия танцами, 
плаванием, скандинавской ходьбой 
2-3 раза в неделю удвоят ваш потен-
циал здоровья. Главное – делать это 
регулярно.

7. Вовремя ложитесь спать. 
Полноценный сон позволя-
ет восстановиться всем орга-
нам и системам и дает заряд 
сил на следующий день. За час 
до сна выключите телевизор, 
побудьте в тишине, выпей-
те чашку чая из ромашки или 
мелиссы с медом, проветрите 
спальную комнату. Очень полез-

но отдыхать и после обеда, но не бо-
лее часа и не позднее 16 часов.

8. Волнуйтесь меньше. Стрессы 
так или иначе присутствуют в нашей 
жизни. Принимайте все события, ко-
торые происходят, как факт. Не ду-
майте о плохом, а направляйте свои 
мысли на то, чтобы изменить нега-
тивную ситуацию к лучшему.

9. Пойте, пусть даже в ванной. 
Не ссылайтесь на отсутствие голо-
са и слуха. Пением вы боретесь 
со стрессами, астмой и депрессией. 
Сам процесс распевания мелодичных 
или музыкальных звуков укрепляет 
иммунитет, улучшает дыхание и тре-
нирует мышечный тонус.

10. Не отказывайте себе в об-
щении! Даже на карантине можно 
общаться по телефону или через 
Интернет. Коммуникативное обще-
ние – очень важный фактор сохране-
ния ясного ума и жизнелюбия. Не за-
мыкайтесь в себе!

Ваше здоровье
В почтенном возрасте нужно почтенно отно-

ситься к своему здоровью. А значит, прислуши-
ваться к советам и рекомендациям медиков, ди-
етологов, психологов и... нашей «Таганроженки». Надеемся, ее 
полезные советы помогут вам в решении проблем со здоровьем.

Таганроженка
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Уголовный розыск

Сыщик – это больше, чем профессия

В лихие 90-е при актив-
ной поддержке мэра горо-
да С.И. Шило была создана 
общественная организация 
«Союз защитников Отече-
ства «Витязь», в которую во-
шли сотрудники и ветераны 
оперативных служб силовых 
структур и другие авторитет-
ные таганрожцы. Сегодня 
в составе этой общественной 
организации – такие подраз-
деления, как совет ветера-
нов криминальной милиции 
и клуб офицеров, а руководит 
ее работой председатель со-
вета ветеранов уголовного 
розыска УВД Таганрога Сергей 
Калуцкий.

– У уголовного розыска – 
славная история и традиции. 
Поэтому одна из самых важ-
ных задач нашей организа-
ции – сохранить и передать 
новым поколениям все то, 
что умеем и знаем мы, – рас-
сказывает Сергей Кузьмич. – 
Наш совет объединяет людей, 
которых по праву можно на-
звать легендами таганрогского 
сыска. Они участвовали в рас-
крытии самых громких престу-
плений не только в истории 
Таганрога, но и области и даже 
России. Это А. Котов, Г. Дурнев, 
А. Серебрянский, А. Карпен-
ко, Н. Пьявченко, В. Колосков, 
В. Дранников, С. Дикий, В. Ай-
зиков, С. Богомолов, В. Берего-
вой, Л. Журенко, Л. Тришкин, 
О. Колтунов, В. Пластовец, 
В. Петряев, Н. Лебеденко и др.

В этом году донской УГРО 
отмечает вековой юбилей. 
Официально его днем рожде-
ния считается 17 апреля 1920 
года, когда в донской столице 
был создан отдел уголовно-
го розыска для борьбы с гра-
бежами, насилиями и убий-
ствами. Но если углубиться 

в историю, то отсчет можно 
начинать с далекого 1701 года, 
когда указом императора Пе-
тра I в крепости на мысу Та-
ганьем воевода по фамилии 
Титов был назначен начальни-
ком сыска «для розыска раз-
бойных людей».

– Мы, ветераны, и сегод-
ня помогаем в раскрытии 
преступлений, задержании 
преступников, оказываем со-
действие в розыске без вести 

пропавших граждан, – поясня-
ет Сергей Калуцкий. – Помога-
ем поддерживать обществен-
ный порядок при проведении 
общегородских мероприятий, 
даем консультации по крими-
нальным вопросам. Ведь по-
рой одного дельного совета 
многоопытного сотрудника 

МВД достаточно, для того что-
бы решить проблему, с кото-
рой тот или иной житель горо-
да не мог разобраться годами.

Стоит отметить, что среди 
самых громких преступле-
ний, раскрытых в свое вре-
мя с участием сотрудников 
таганрогской криминальной 
милиции, – «Черный сен-
тябрь». Осенью 1991 года 
всего за три дня банда из трех 
человек лишила жизни 11 та-

ганрожцев. «Звериное трио» 
убивало и грабило беззащит-
ных людей – детей, молодых 
женщин, стариков, оставляя 
черную метку в виде карты – 
пикового туза. Серии чудовищ-
ных убийств был посвящен 
отдельный выпуск телепро-
граммы «Следствие вели» 
с Леонидом Каневским.

– Для того чтобы детально 
воссоздать кровавые собы-
тия осени 1991 года в Таган-
роге, Леонид Каневский лично 
приезжал в Таганрог, общал-
ся с нашими сотрудниками, – 
поясняет Сергей Кузьмич Ка-
луцкий. – Я также со своими 
коллегами участвовал в рас-
крытии этой серии кровавых 
преступлений, которые по-
трясли всю страну. 

(В будущих выпусках газеты 
мы еще вернемся к этому бес-
прецедентному делу в исто-
рии таганрогского УГРО.)

В настоящий момент совет 
ветеранов криминальной ми-
лиции Таганрога объединяет 
несколько десятков человек, 
в основном это бывшие со-
трудники различных структур 
МВД.

Действует в нашей органи-
зации и клуб офицеров, где 
проводятся занятия и сорев-
нования по самбо, стрельбе, 
волейболу, гиревому двоебо-
рью, охоте и рыбалке. Даже 
в снискавшем популярность 
ретроавтомотопробеге есть 
частичка нашей души и, что 

«Будни уголовного розыска», «Место встречи изменить нельзя», «Петровка, 38»... Эти фильмы 
о героях уголовного розыска многие из нас изучили почти наизусть. Ведь каждый день сотрудника кри-
минальной милиции – это по сути новая сюжетная линия остросюжетного детективного сериала, 
который не заканчивается даже на пенсии.

немаловажно, весомый ма-
териально-технический вклад.

– Мы всегда в бодром 
здравии и в строю, – счита-
ет майор милиции в отстав-
ке, председатель офицерско-
го клуба Сергей Николаевич 
Колчин. – Проводим патрио-
тическую работу среди таган-
рожцев, делимся профессио-
нальным опытом с молодыми 
сотрудниками полиции.

Не так давно в жизни вете-
ранов криминальной милиции 
произошло еще одно важное 
событие. Благодаря поддерж-
ке городской Администрации 
организация обрела новое 
просторное помещение, где 
можно не просто встречать-
ся в своем узком професси-
ональном кругу, но и прини-
мать посетителей, заниматься 
физической, специальной под-
готовкой и даже демонстри-
ровать тематическую экспози-
цию уголовного сыска.

А еще в планах наших ве-
теранов – переиздание кни-
ги «Таганрогский сыск и его 
сыщики». Ее обновленный 
вариант планируется допол-
нить уникальными материа-
лами из жизни таганрогского 
уголовного розыска и вы-
пустить в свет к его 100-лет-
нему юбилею, который бу-
дет отмечаться 15 октября 
2020 года.

Редакция газеты «Та-
ганрогский пенсионер» по-
здравляет всех бывших и ны-
нешних сотрудников УГРО 
с профессиональным празд-
ником и желает, говоря 
на профессиональном язы-
ке, неизменных «фарту» – 
удачи, «чуйки» – интуиции 
и «куражу» – предвосхище-
ния успеха!

На сегодняшний день 
в распоряжении таганрож-
цев появились такие систе-
мы, как «Умное освещение», 
«Безопасный город», «Умное 
видеонаблюдение», «Умный 
домофон», электронные сер-
висы для медицины и «циф-
ровой дневник». Появление 
этих решений стало воз-
можным благодаря трехсто-
роннему соглашению, под-
писанному в сентябре 2018 
года между Правительством 
Ростовской области, Адми-
нистрацией Таганрога и ПАО 
«Ростелеком» на форуме 
«Информационная безопас-
ность и импортозамещение» 
в Ростове-на-Дону.

«Таганрог – город с серьез-
ным инновационным потен-
циалом. У нас сосредоточены 
промышленные предприятия, 
сформирован кластер IT-специ-
алистов, активно развиваются 
культурные традиции и туризм. 
Для всего этого должны быть 
соответствующие возможно-
сти и среда: комфортные, бе-
зопасные условия для горожан 
и гостей города. Наша практика 
доказала, что цифровые реше-
ния точны и однозначны. Они 
помогают установить баланс 
между запросами общества 
и возможностями муниципа-
литетов создать «прозрачную» 
систему взаимодействия и на-
ладить обратную связь с граж-

данами. За умными городами 
будущее», – прокомментиро-
вал глава Администрации Та-
ганрога Андрей Лисицкий.

К августу 2019 года «Росте-
леком» завершил замену поч-
ти 11 тысяч уличных светиль-
ников на энергосберегающие, 
объединенные интеллекту-
альной системой управления. 
Все улицы и дороги Таганрога 
теперь равномерно освеще-
ны комфортным для челове-
ческого глаза светом. Инно-
вационная система позволяет 
регулировать режимы рабо-
ты освещения в зависимости 
от времени суток и погодных 
условий, вести дистанционный 
сбор данных, мониторинг со-
стояния оборудования, отсле-
живать несанкционированные 
подключения и учитывать за-
траты энергоресурсов. «Умное 
освещение» помогает городу 
экономить до 60% электро-
энергии, повысив при этом эф-
фективность ее использования.

АПК «Безопасный город» 
представляет собой единую 
региональную платформу для 
обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка 
и контроля состояния окру-
жающей среды (мониторинг 
чрезвычайных ситуаций, ра-
боты оборудования противо-
пожарных систем). В основу 
платформы входят «Служба 
112» и система видеонаблю-
дения, которая хранит данные 
из 70 видеопотоков, распозна-

ет лица, анализирует обстанов-
ку и выявляет подозрительные 
скопления людей.

«Служба 112» в Таганроге 
связана с кнопками SOS, уста-
новленными в общественных 
местах города. С момента на-
чала эксплуатации система 
приняла более 650 тысяч вызо-
вов. Частью сервисов «Службы 
112» стали и «умные домофо-
ны», установленные в пилот-
ном режиме в одном из домов 
города.

«Умные домофоны» син-
хронизированы с одноимен-
ным мобильным приложени-
ем, оснащены кнопкой SOS 
и высокоточными камерами 
с ночной подсветкой. Камеры 
подключены к городской систе-
ме видеонаблюдения и через 
специальные каналы связи пе-
редают записи в МВД, где по-
лученные данные планируется 
хранить на защищенном серве-
ре. Помимо открывания замка, 
домофоны позволяют отслежи-
вать ситуацию около подъез-
да, а также запустить в подъезд 
человека дистанционно через 
мобильное приложение.

Большинство медицинских 
учреждений города подключе-
ны к Интернету и интегриро-
ваны в федеральную инфор-
мационную систему в сфере 
здравоохранения. Система 
обеспечивает ведение циф-
ровой медицинской карты, 
оперативный доступ к исто-
рии болезни из любого горо-

да России, 
в о з м о ж -
ность уда-
ленно запи-
саться к врачу и получить 
электронный больничный. 
На данный момент в ней за-
регистрировано более 23 ты-
сяч таганрожцев.

Все школы Таганрога под-
ключены к единой региональ-
ной информационной системе 
учета школьников, которая так-
же позволяет мониторить их 
достижения.

«Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что именно 
«Ростелеком» становится для 
такого уникального промыш-
ленного города, как Таганрог, 
«проводником» в цифровой 
мир. У нас готово множество 
конкретных решений по раз-
ным сферам общественной 
жизни – от весогабаритного 
контроля на дорогах до интел-
лектуальной системы сбора 
мусора. В итоге мы стремим-
ся к созданию цифровой сре-
ды для жителей города, кото-
рая в будущем станет частью 
единой областной платформы 
и выведет развитие области 
на качественно новый уро-
вень», – сообщил директор 
Ростовского филиала ПАО «Рос-
телеком» Сергей Мордасов.

В ближайшее время сторо-
ны начнут обсуждение вопро-
сов, касающихся расширения 
действующих проектов и реа-
лизации новых.

«Ростелеком» внедрил в Таганроге комплекс ре-
шений, позволяющих городу называться первым 
«умным» на юге России.

Таганрог – первый «умный город» юга России
да России, 
в о з м о ж -
ность уда-
ленно запи-
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7 июня мы отмечаем один 
из главных православных празд-
ников – День Святой Троицы, или 
Пятидесятницы (названный так, 
потому что он приходится на пя-
тидесятый день после Пасхи).

В книге Деяний святых апостолов 
евангелист Лука пишет, что после 
Вознесения Господа с горы Елеон-
ской апостолы вернулись в Иеруса-
лим. Прошло десять дней, ученики 
и Богоматерь собрались в Сионской 
горнице. «И вдруг раздался с неба 
шум, как бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разде-
ляющиеся языки, как бы огненные, 

и опустились по одному на каждого 
из них. И наполнились все Духа Свя-
таго, и начали говорить на других 
языках» (Деян. 2: 1-4).

Иерусалим же был перепол-
нен паломниками, съехавшимися 
со всех концов Римской империи. 
Они услышали этот неожиданный 
шум, подобный шуму бури и надви-
гающейся грозы, пришли в смяте-
ние и поспешили к дому апостолов. 
Их изумлению не было конца, ког-
да они увидели простых галилеян, 
вдохновенно вещавших на разных 
языках. Более того, для каждого 
из них проповедь апостолов звуча-
ла на его родном языке!

Что же произошло с учениками 
Христа? Историки не могут дать 
на это ответа. Бесспорным являет-
ся лишь то, что в этот день они на-
конец стали истинными апостолами 
(«посланниками»). В страхе бежав-
шие из Гефсимании, а в день Воз-
несения надеявшиеся на воссозда-
ние земного Израильского царства, 
они обращаются теперь ко всему 
миру. Мир будет преследовать их, 
сажать в тюрьмы, бросать на аре-
ны Колизея в лапы диких зверей, 
но окажется бессильным перед та-
инственным Даром, полученным 
в Пятидесятницу. 

http://vykssa.blagochin.ru

Святой праведный Павел (Павел 
Павлович Стожков) родился 8 ноя-
бря 1792 года (19 ноября по новому 
стилю) в семье дворян Чернигов-
ской губернии. Когда Павлу испол-
нилось 25 лет, отец, видя его не-
преклонную решимость посвятить 
себя служению Господу, разделил 
свое имущество между ним и его 
старшим братом Иваном. Получив 
большое наследство, молодой под-
вижник раздал его Христа ради и, 
взяв благословение у отца, навсегда 
ушел из родного дома.

И вовсе не случаен тот факт, что 
Павел Павлович местом своего жи-
тельства выбирает Таганрог. Город 
нуждался в таком светильнике, как 

праведный Павел. Старец показал, 
что учение Христа – это не прошлое, 
это вечное, и следовать за Христом 
можно во все времена и в любом 
звании. Живым, удивительно про-
стым и понятным примером святости 
увлек он за собой горожан, ставших 
его духовными чадами.

Со временем вокруг старца Пав-
ла сплотилась христианская община 
простых людей, вне стен монасты-
ря живущих по заповедям Божиим. 
И именно святой праведный Павел 
возродил такую общность, в которой 
они не порознь, а вместе, движимые 
любовью к Богу, сообща неся тяготы 
друг друга, идут по пути духовного 
совершенствования.

С момента кончины старца, кото-
рая последовала 10 марта (23 по но-
вому стилю) 1879 года, народное по-
читание угодника Божия не только 
не прекратилось, но и умножилось 
и от года к году все более возрастает.

20 июня 1999 года Русская Пра-
вославная Церковь канонизировала 
праведного Павла, причислив его 
к лику местночтимых святых. В мо-
мент прославления великое множе-
ство людей стало очевидцами чудес-
ного события: в середине литургии 
вокруг солнца, стоявшего в зените 
над Никольским храмом, среди ясно-
го неба появился большой радужный 

День Святой Троицы

День памяти святого праведного 
Павла Таганрогского 

Православие

7 июня

20 июня

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

Храмы открыты
Храмы открыты, но находиться в них можно только в ма-

сках и с соблюдением дистанции!
Архиерейский совет Донской ми-

трополии утвердил практические ука-
зания приходам и монастырям в пе-
риод поэтапного выхода из режима 
противоэпидемических ограничений 
на территории Ростовской области. 
В частности, в документе предписы-
ваются к обязательному исполнению 
следующие меры предотвращения 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19):

• Вход на территорию прихода 
(монастыря) разрешен только тем, 

кто имеет защитную маску либо ре-
спиратор и не имеет признаков ре-
спираторно-вирусной инфекции.

• При входе в храм в обязатель-
ном порядке должны быть установ-
лены дезинфекционные дозаторы 
либо диспенсеры.

• Обязательно соблюдение дис-
танции между находящимися в храме 
не менее 2 метров.

• Дежурный волонтер (сторож, 
охранник) должен следить за тем, 
чтобы в храм не заходили люди без 

защитных масок либо респираторов. 
Также ему вменяется обязывать каж-
дого входящего обрабатывать руки 
дезраствором.

• Строго установить режим про-
ветривания храма и рабочих по-
мещений – не реже одного раза 
в 2-4 часа.

• Клирикам, сотрудникам и во-
лонтерам, находящимся в контакте 
с прихожанами, обрабатывать руки 
либо защитные перчатки кожными 
антисептиками каждые два часа и со-
блюдать общие меры гигиены.

• Выполнять влажную уборку 
перед открытием и после закрытия 
храма. В течение дня обрабатывать 
дезинфицирующими растворами до-

ступные для поклонения храмовые 
иконы, поверхности храмовой мебе-
ли общего пользования и дверные 
ручки каждые 2-4 часа.

• Во временной период дей-
ствия настоящих указаний предпоч-
тительно совершение богослуже-
ний на открытом воздухе. При этом 
меры обеспечения противоинфек-
ционной защиты (маски, перчатки, 
обработка рук, размещение при-
хожан на расстоянии не менее 2 м 
друг от друга и прочее) – остаются 
обязательными.

С полным текстом доку-
мента можно ознакомиться 
на сайте Таганрогского благочи-
ния: pravtaganrog.ru.

О том, как жил Таганрог во время 
Великой Отечественной войны, мы 
узнаем из рассказов очевидцев, жур-
налистских материалов, исследова-
ний краеведов и даже по фотогра-
фиям. А вот художников, которые 
даже в самые тяжелые дни окку-
пации города не оставляли холст 
и краски, единицы. 

Среди таких редких, бесконечно 
преданных своему делу мастеров – 
живописец Виктор Севастьянов. По-
жалуй, это единственный художник Та-
ганрога, который продолжал работать 
в самые трудные для нашего города 
годы немецко-фашистской оккупации. 
Буквально с фотографической точно-
стью Виктор Кузьмич стремился ото-
бразить на страницах своего альбома, 
на холсте все, чем жил тогда опален-
ный вой ной Таганрог...

Когда началась Великая Отече-
ственная, Виктору Севастьянову ис-
полнился 21 год. Однако на фронт 
его не взяли из-за тяжелой болезни: 
он родился глухонемым. Но при этом 
природа наделила Виктора острым, 
проницательным взором художни-

ка. В 1939 году он поступил в худо-
жественное училище имени Грекова 
и даже в военные годы продолжал 
учиться, получив диплом в победном 
1945 году. Стоит отметить, что соз-
данные во время оккупации работы 
представляют интерес не только с ху-
дожественной точки зрения, но еще 
и являются бесценным историческим 
материалом. Создается такое впечат-
ление, что художник писал с натуры, 
словно вел репортаж с места событий. 
Живописные этюды «Дом, разрушен-
ный бомбой», «На пепелище», «Руи-
ны» документально точно отображают 
картины военного времени.

Эти и другие работы Виктора Се-
вастьянова, к сожалению, слишком 
рано ушедшего из жизни, хранят-
ся в фондах Таганрогского художе-

круг. Так Церковь земная прославила 
своего подвижника, а знамение ста-
ло свидетельством радости Церкви 
Небесной и истинной святости пра-
ведного Павла.

За прошедшие годы почитание свя-
того вышло далеко за пределы Дон-
ской митрополии. Иконы и частицы 
мощей праведного Павла в настоящее 
время находятся в десятках храмов 
различных епархий, в том числе ближ-
него и дальнего зарубежья.

2-3 февраля 2016 года Освящен-
ный Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви принял опре-
деление о всецерковном почитании 
старца. Это знаковое событие не толь-
ко для нашего города и области, но 
и для всего юга России.

http://pravtaganrog.su

ственного музея. А отдельные полот-
на представлены в рамках выставки 
«Гимн солдату», посвященной 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Помимо художников, чья 
жизнь связана с Таганрогом, а это 
В. Севастьянов, М. Сычев, Н. Бут, 
здесь представлено творчество та-
ких мастеров кисти, как С. Герасимов, 
В. Калинин, В. Рейхета, В. Ефанова 
и др. В дни карантина познакомить-
ся с фрагментами новой экспозиции 
можно на сайте художественного му-
зея: http://www.artmuseumtgn.ru.

Екатерина Вовк

Таганрог военных лет – 
глазами художника

ТИПОГРАФИЯ
на Мечниковском, 2

Тел. 8 (8634) 61-43-22 Ре
кл

ам
а.
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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»

ПОЗДРАВЛЯЮ! 

5
июня

Елене Евгеньевне 
Артюшковой

Кума

ПОЗДРАВЛЯЮ! 
Желаю здоровья, сча-
стья и удачи!

исполняется 65 лет!

Наша опорно-двигательная систе-
ма на протяжении всей жизни испы-
тывает колоссальные нагрузки и пере-
грузки, и это, конечно же, отражается 
на состоянии всего организма.

Сначала появляется боль в ногах, 
коленях, тазобедренных суставах 
и даже в спине. Да-да, даже в спи-
не, так как позвоночник является ча-
стью опорно-двигательного аппарата. 
Затем начинается деформация стоп, 
развивается плоскостопие, появля-
ются пяточные шпоры, выпирающие 
косточки, увеличивается риск разви-
тия таких заболеваний, как варикоз-
ное расширение вен, и многих других.

Мы не в силах изменить привыч-
ный ход вещей, но можем облегчить 
свое состояние и вернуть радость дви-
жения. Вы спросите: как? Отвечаем: 
за 20 лет работы мы подобрали са-
мую лучшую и настоящую ортопеди-
ческую обувь для вас, разработанную 
врачами-ортопедами.

Комфортная, мягкая, удобная 
 обувь немецкого качества пошита 
из натуральных и безопасных матери-
алов, за которыми легко и просто уха-

живать. Обувь из натуральной кожи 
не жмет, не натирает и не вызывает 
боли. Мягкая гибкая подошва хоро-
шо амортизирует, уменьшая ударную 
нагрузку на суставы и снимая пере-
напряжение с мышц. Особая кон-
струкция обеспечивает правильную 
постановку стопы. В такой обуви пе-
шие прогулки становятся настоящим 
наслаждением!

В отличие от обуви, ортопедиче-
ские стельки и корректоры для стопы 
доступны абсолютно каждому. Эти из-
делия станут незаменимым помощ-
ником в борьбе с разными недугами.

Позаботьтесь наконец о своем здо-
ровье! А сеть ортопедических салонов 
и магазинов медтехники «Ортомед» 
позаботится о вас. Покупайте безо-
пасно с возможностью онлайн-зака-
за по телефону 8 (800) 301-08-63 или 
на сайте www.nazdorov161.ru.

Лето – время обратить 
внимание на здоровье ног!

А
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аз
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ов

: • ул. Чехова, 335
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• пер. Гоголевский, 30-а
• ул. Кузнечная, 142/4
• пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»

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

Задумайтесь, как часто вы произносите фразы: «как же болят 
ноги», «стопы опять отекли», «как хорошо, когда разуешься»... 
Знакомо? Это значит, что вы носите неправильную обувь!
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.


