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вые коллективы, в семьи. 23 
февраля мы стали поздравлять 
всех мужчин – от мала до ве-
лика, вне зависимости от про-
фессионального статуса.

Цените наших защитни-
ков – наших дорогих мужчин.  
Поздравляем с наступающим 
праздником!

Более ста лет день 23 февраля объединя-
ет всех, кому дорога судьба нашей страны, 
кто стоит на страже ее интересов и безопас-
ности, кто, находясь на боевом посту или 
занимаясь мирным трудом, вносит вклад 
в приумножение славы великой России.

Мы гордимся летописью побед и подви-
гов всех поколений российского воинства. 
Склоняем головы в память о тех, кто герои-
чески сражался на фронте и трудился в тылу 
в годы Великой Отечественной войны. Чтим 

боевые заслуги солдат и офицеров, отстаи-
вавших независимость России в «горячих 
точках». Отдаем дань уважения и призна-
тельности тем, кто сегодня оберегает мир 
и покой страны и ее граждан, ставя превы-
ше всего верность присяге и Отечеству.

Защита своей земли, своего дома – пер-
вейший и почетнейший долг, выполнение 
которого, поистине, является делом че-
сти. Поэтому сегодня одна из главных за-
дач – воспитание подрастающего поколения 

Это – День защитника Оте-
чества, который по традиции 
отмечается 23 февраля. В этот 
день мы благодарим мужчин 
за мужество, силу и готовность 
в любую минуту встать на за-
щиту родины и семьи.

По сути Россия, а в годы, 
когда родился праздник, СССР, 
стала первой страной, в кото-
рой начали широко отмечать 
праздник мужчин.

27 января 1922 года Пре-
зидиум ВЦИК опубликовал 
постановление о 4-й годов-
щине Красной армии, в кото-
ром говорилось: «В соответ-
ствии с постановлением IX 
Всероссийского съезда Сове-
тов о Красной армии президи-
ум ВЦИК обращает внимание 
исполкомов на наступающую 
годовщину создания Красной 
армии (23 февраля)».

Так состоявшийся 22 фев-
раля 1922 года на Красной 
площади парад войск москов-

ского гарнизона и положил на-
чало большому всенародно-
му празднику – Дню Красной 
армии. И хотя в дальнейшем 
сама формулировка даты не-
сколько видоизменялась – 
от Дня Советской армии и Во-
енно-морского флота с 1946 
года до Дня защитника Отече-
ства в 1993 году, суть празд-
ника осталась прежней. Это 
праздник сильных, благород-
ных, достойных мужчин. 

– Помню, как в послевоен-
ные годы День Советской ар-
мии и Военно-морского фло-
та праздновали практически 
в каждой семье, – делится 
Евдокия Петровна Симонен-
ко. – А если в семье был во-
ин-победитель, вернувшийся 
с фронта, к нему устремлялись 
с поздравлениями все соседи, 
коллеги по работе, пионеры, 
комсомольцы. Фронтовиков 
накануне праздника часто при-
глашали в детские сады, шко-

лы, техникумы, где они дели-
лись своими воспоминаниями 
о событиях военных лет. И для 
молодежи это были очень важ-
ные уроки жизни, мужества 
и патриотизма.

– Еще с советских времен, 
будучи детьми, мы знали, что 
в День защитника Отечества 
каждый мальчик, являясь бу-
дущим защитником России, 
получит дома или в школе 
поздравления и памятные су-
вениры, – рассказывает Петр 
Ильич Козинцев. – И я вижу 
в этом не просто дань тради-
ции, а пусть и скромный, но 
важный вклад нашего призна-
ния будущим защитникам сво-
его народа, своей семьи...

Да, традиция поздрав-
лять в этот день мальчишек 
изначально была наполнена 
особым смыслом. А вот уста-
новить, когда появилась тра-
диция вручать подарки, до-
вольно сложно. Возможно, все 

началось со Дня красного по-
дарка в 1919 году или в после-
военные 40–50-е годы, когда 
защитников Отечества стали 
награждать грамотами, меда-
лями, памятными сувенирами. 
И так, постепенно, уже в 60–
70-е годы праздник расширил 
свои границы и вошел в трудо-

За окном – суровый февраль, а на календаре – праздник тех, кто порой под 
внешней суровостью скрывает горячее сердце. 

Уважаемые таганрожцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Днем защитника Отечества, 

который был и остается главной праздничной датой февраля!

в духе патриотизма, сохранение вековых 
традиций российской армии и флота, еди-
нение всех жителей страны ради мирно-
го будущего. Именно это является залогом 
развития сильной, успешной, современной 
России.

Желаем всем вам несгибаемой воли, 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, исполнения всех замыслов и высоких 
достижений в нелегком деле служения Ро-
дине! Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Председатель Городской Думы – глава 
города Таганрога Инна Титаренко

Глава Администрации города Таганрога 
Михаил Солоницин

С Днем Советской армии и Военно-
морского флота, товарищи!

Прогулки по Петровской

В граде Петровом – Таган-
роге – пройдет целый ряд 
культурно-просветительских 
мероприятий: тематические 
конференции, выставки, кон-
курсы и др. А редакция газе-
ты «Таганрогский пенсионер», 
в свою очередь, приглашает 
всех своих читателей на заоч-
ную экскурсию по историче-
ским местам нашего города, 
связанным с именем Петра 
Первого. В течение всего года 
мы вместе с вами будем пу-
тешествовать по граду Петро-
ву и перелистывать страницы 
нашей славной истории. Сло-
вом, в добрый путь!

А начнем, пожалуй, 
с главной улицы города, на-

реченной в честь великого 
императора, – Петровской. 
Интересно, что за свою исто-
рию она шесть раз меняла 
название. Но в конце концов 

историческая справедливость 
восторжествовала, и в 1998 
году главная улица города, 
как это уже было в 1941 году, 
снова стала Петровской. Прав-

Как мы уже сообщали, в новом 2022 году Россия будет отмечать 350-летие со дня 
рождения великого императора Петра Первого. Для городов, чьи судьбы неразрыв-
но связаны с именем великого реформатора, эта дата обретает особое значение. 

Петр Первый и Таганрог

да, частично – на протяжении 
от переулка 1-го Крепостно-
го до улицы Дзержинского, 
а далее она все так же, как 
и с 1923 года, именуется ули-
цей Ленина (пожалуй, это 
единственный случай в исто-
рии России, когда одна часть 
улицы носит имя вождя ми-
рового пролетариата, а дру-
гая – российского императо-
ра!). А еще раньше была наша 
Петровская и 2-й Продольной, 
и Московской, и Дворянской, 
и просто Большой... Вот как 
много имен у одной большой 
улицы протяженностью 2730 
метров!

Не случайно именно ей 
буквально с рождения и до на-
ших дней придается централь-
ное значение. Изначально 
Петровская была центром 
торговли, где открывались 
разнообразные магазины, 
лавки, рестораны, гостиницы. 
По свидетельству таганрогско-

го историка Павла Филевского, 
в XIX и в начале XX века улица 
была «покрыта магазинами, 
переполненными товарами 
бакалейными, мануфактурны-
ми, галантерейными, рыбны-
ми, винными, кондитерскими, 
обувными, модными мастер-
скими золотых и серебряных 
предметов». 

Благодаря стараниям гра-
доначальника Бальтазара Кам-
пенгаузена в 1808 году нача-
лась коренная реконструкция 
старой улицы, то есть вырав-
нивание части крепостных ва-
лов и целостная планировка. 
А когда в 1824 году открылись 
главные въездные ворота в го-
род – шлагбаум на пересече-
нии нынешней улицы Петров-
ской и Дзержинского, улица 
Петровская в полном смысле 
этого слова стала визитной 
карточкой Таганрога. 

Продолжение на стр. 2.
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• 5 (сб), в 17:00. «ПЕРЕБОР» 
 комедия в двух действиях (Х. Бер-
гер), 18+
• 6 (вс), в 11:00. «СКАЗКА СТАРО-

ГО ЗАМКА» сказка для детей (И. Го-
шин), 3+
• 6 (вс), в 17:00. «ПЕР ГЮНТ» сце-

ническая версия А. Фекета по од-
ноименной пьесе Г. Ибсена, 18+
• 11 (пт), в 18:00. «ПЯТЬ – ДВАД-

ЦАТЬ ПЯТЬ» депрессивная коме-
дия с хорошим концом (Д. Прива-
лов), 18+
• 12 (сб), в 17:00. «ЗОЙКИНА 

КВАРТИРА» пьеса в двух действи-
ях (М. Булгаков), 16+
• 13 (вс), в 11:00. «СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» сказка для детей 
(Т. Уфимцева), 3+

• 13 (вс), в 17:00. «СЕМЕЙКА 
КРАУ ЗЕ» комедия в двух действиях 
(А. Коровкин), 16+
• 18 (пт), в 18:00. «Д-Р» комедия 

в двух действиях (Б. Нушич), 16+
• 19 (сб), в 17:00. «ПЕР ГЮНТ» 

сценическая версия А. Фекета 
по одноименной пьесе Г. Ибсе-
на, 18+
• 20 (вс), в 11:00. «ВАСИЛИСА 

ПРЕКРАСНАЯ» сказка для детей 
(С. Прокофьева, Г. Сапгир), 3+
• 20 (вс), в 17:00. «СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ» сатирические миниатюры 
для сцены (Л. Андреев), 16+
• 23 (ср), в 17:00. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» музыкальная история 
по мотивам одноименной киноко-
медии (М. Самойлов), 16+

• 24 (чт), в 18:00. 
«ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в двух 
действиях (М. Камолетти), 16+
• 25 (пт), в 18:00. «ОСКАР» коме-

дия в двух действиях (К. Манье), 16+
• 26 (сб), в 17:00. «ПЕРЕБОР» ко-

медия в двух действиях (Х. Бергер), 
18+
• 27 (вс), в 11:00. «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» сказка для 
детей (А. Хайт), 3+
• 27 (вс), в 17:00. «ПЕР ГЮНТ» сце-

ническая версия А. Фекета по одно-
именной пьесе Г. Ибсена, 18+

При приеме в секцию про-
водится предварительное со-
беседование – важно, чтобы 
отсутствовали медицинские 
противопоказания.

СК «Дзюдо Тайм» и Феде-
рация ПРБ FCF-MMA также 
проводят платные наборы 
детей в спортивные сек-

ции по различным направ-
лениям.

На встрече были подведе-
ны итоги и намечены новые 
планы деятельности ее органи-
заторов по развитию в нашем 
городе физической культуры, 
боевых искусств, просвети-
тельской работы с молоде-
жью, в частности популяриза-
ции здорового образа жизни 
и  обучению основам безопас-
ности жизнедеятельности.

Несмотря на сложное вре-
мя, труды тренеров и ветера-
нов спорта приносят свои пло-
ды. Воспитанники СК «Дзюдо 
Тайм» и Федерации дзюдо 
и самбо Таганрога не раз за-
воевывали призовые ме-
ста и чемпионские титулы 
на областных, общероссийских 
и международных соревнова-
ниях. А команде УВД Таганрога 
по самбо в прошлом году было 
присуждено второе место 
на областных соревнованиях.

Поддержание обществен-
ного порядка при проведе-
нии праздничных мероприя-
тий в СК «Дзюдо Тайм», 
а также занятия с молодежью 
по  обучению приемам самбо 

традиционно осуществляли 
представители Союза защит-
ников Отечества «Витязь».

Важно отметить, что благо-
даря президенту Федерации 
полконтактного рукопашного 
боя FCF-MMA Эльдару Магди-
еву в Таганроге проводятся ми-
ровые первенства по боям без 
правил. Состоялось 8 турни-
ров, по итогам которых наша 
команда завоевала второе 
место по России. И есть все 
основания надеяться, что эти 
победы будут приумножены.

Благодаря усилиям А.И. 
Людвиницкого в спортком-
плексе «Дзюдо Тайм» удалось 
восстановить секции, сохра-
нить спортивные традиции, 
создать команду опытных 
тренеров.

На встрече прозвучали 
добрые слова и в адрес ре-
дакции газеты «Таганрогский 
пенсионер» за освещение 
в газете деятельности вете-
ранов, спортсменов и уважа-
емых таганрожцев.

В завершение встречи ее 
участники передали через 

нашу газету всем настоящим 
мужчинам поздравления 
с наступающим праздником – 
Днем защитника Отечества 
с пожеланием неиссякае-
мой энергии, молодости тела 
и духа, крепкого здоровья, 
мира и добра!

Кстати, не менее значимы 
и победы над возрастом, по-
этому приглашаются ветераны 
спорта, силовых структур, во-
еннослужащих, спортсменов 
на совместные занятия по об-
щей физической подготовке 
и самбо в СК «Дзюдо Тайм» 
по воскресеньям с 12 до 15 
часов совершенно бесплат-
но. Здесь вы сможете восста-
новить и укрепить свои силы 
и навыки, пообщаться в кру-
гу друзей, принять участие 
в патриотическом воспита-
нии и подготовке детей и мо-
лодежи к службе в армии. 
Мы помним вас, ваши побе-
ды и достижения. Отзовитесь, 
присылайте ваши фотографии, 
делитесь воспоминаниями 
об истории боевых и спортив-
ных искусств Таганрога.

Команда молодости нашей
В январе в спорткомплексе «Дзюдо Тайм» на свою традиционную встречу собра-

лись представители секций боевых и спортивных единоборств Таганрога. К ним 
присоединился главный редактор газеты «Таганрогский пенсионер».

На фото (слева направо): А.Н. Пыхнин – тренер и специалист 
по внешним связям Федерации полноконтактного 
рукопашного боя FCF-MMA; Д.С. Калуцкий – подполковник 
юстиции, инструктор, кандидат в мастера спорта по самбо; 
С.К. Калуцкий – казачий полковник, президент городской 
общественной организации «Союз защитников Отечества 
«Витязь»; А.Б. Криворучко – тренер по самбо Федерации 
дзюдо и самбо, ветеран МВД; А.И. Людвиницкий – директор 
СК «Дзюдо Тайм»; М.П. Дебердеев – председатель Федерации 
дзюдо и самбо города Таганрога; А.Г. Плешаков – главный 
редактор газеты «Таганрогский пенсионер».

Контактные телефоны:
• спортивный комплекс «Дзю-
до Тайм» – 8 (8634) 34-34-24;
• Союз защитников Отечества 
«Витязь» – 8 (918) 537-61-60;
• Федерация ПРБ FCF-MMA – 
8 (928) 902-70-93.

Спорт

ПФР расширил 
перечень мер 

соцподдержки
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 

России (ПФР) предоставляет пяти кате-
гориям россиянам ряд выплат, которые 
прежде назначали и выплачивали органы 
социальной защиты и Роструд:

• неработающим гражданам, имею-
щим детей; 

• лицам, подвергшимся воздействию 
радиации; 

• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвалидам), име-

ющим транспортные средства по медицин-
ским показаниям; 

• военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР. 

С полным перечнем передаваемых мер 
можно ознакомиться на сайте ПФР pfr.gov.ru.

Если же гражданин имеет право на эти 
пособия, но еще не воспользовался ими, 
то с 1 января 2022 года ему необходимо 
обратиться в клиентскую службу ПФР.

Пожалуй, именно с главной ули-
цы города началось знакомство с Та-
ганрогом императора Александра 
Первого, поэтов Александра Пушки-
на, Василия Жуковского и др. 

Впрочем, самая оживленная 
часть Петровской приходилась тог-
да на отрезок от Успенского собо-
ра, что располагался на пересечении 
нынешних улиц Фрунзе и переулка 
Добролюбовского, и простиралась 
вплоть до Мало-Кампенгаузенско-
го переулка (ныне Спартаковский). 
Именно на главной улице города 
в 1903 году прямо напротив город-
ского сада был впервые установлен 
памятник Петру Первому. Там он 
и находился вплоть до января 1924 
года, когда представители новой, 
советской власти сняли с пьеде-
стала фигуру великого императора 
и определили ей «свое место» в ве-
стибюле городской библиотеки им. 
А.П. Чехова.

Однако вернемся к лучшим дням 
улицы Петровской, которая помнит 

шаги наших великих земляков Ан-
тона Чехова, Фаины Раневской... 
Именно на улице Петровской сужде-
но было родиться известному ком-
позитору Самуилу Майкапару, здесь 
в собственном доме жил поэт Не-
стор Кукольник, в фотосалоне Иса-
ковича работал будущий художник 
Архип Куинджи, а в гостинице Кум-
барули останавливался Константин 
Паустовский... А поскольку на Пе-
тровской изначально проживали са-
мые состоятельные жители города, 

то соответственно именно на этой 
улице возводились одни из самых 
красивых зданий в городе, которые 
ныне являются памятниками архи-
тектуры, истории и культуры. Это 
гостиница братьев Багдасаровых, 
дом Гайрабетова, бывшее здание 
окружного суда, дом Бенардаки-По-
лякова и многие другие. О них мы 
непременно расскажем в наших 
будущих выпусках, в продолжение 
нашей заочной экскурсии по улице 
Петровской.

Окончание. Начало на стр. 1.

Афиша

Прогулки по Петровской

комедия в двух 
действиях (М. Камолетти), 16+

Театр им. А.П. Чехова

Заказ билетов по телефону: 
+7 (8634) 383-493. 
Справки по телефону: 
+7 (8634) 383-573.

Репертуар 
на февраль
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На минутку. Но как мало 
у него бывало этих минуток! 
Особенно любил он бывать 
здесь осенью: вы же знаете, 
как необъяснимо прекрас-
ны бывают у нас вечера в эту 
пору – тихие, теплые, золо-
тые, в сиреневой дымке! Хо-
рошо тут сиделось и дума-
лось. О чем? Наверное, о том, 
что так и что не так…

В доме напротив, вос-
становленном после вой-
ны, теперь жили люди, окна 
светились по-разному: какие- 
то – зеленым, какие-то – крас-
ным или желтым светом. 
И звучали по-разному, когда 
бывали раскрыты. Неумолч-
ная жизнь шла на этажах, 
над подвалами, где в черные 
годы войны оборвалась жизнь 
стольких людей, потому что 
тогда в этом доме гнездилось 
гестапо, и в его подвалах…

Витасик Егоров или, как 
все его звали, Егорушка, был 
в сорок третьем худеньким за-
морышем, которого приютили 
добрые люди, когда его маму 
Люду Егорову забрали с груп-
пой подпольщиков и увели 
в те подвалы, а потом увели 
во мрак, в никуда, навсегда 
из этого места.

Когда город освободили, 
Егорушка с другими ребята-
ми проник в развалины дома, 
в подвалы, где погибла его 
мама. Под маской вызыва-
ющей грубоватости таились 
большие слезы, но уже, как 
настоящие мужчины, не пла-
кали. Когда перед ними воз-
ник прораб, обмеряющий ру-
леткой развалины, и заорал 
на них: «Вы чего тут лазите, 
огольцы!», мальчишки още-
тинились таким же ответом: 
«А ты кто такой? Сам чего ла-
зишь?». У них были на то осно-
вания, чтобы так ответить, по-

тому что они тогда сгрудились 
возле стены, на которой были 
глубоко выцарапаны слова, 
гвоздем или пряжкой, слова 
последней короткой прось-
бы: «Не забывайте нас. Люда 
Е.». Просто, хмуро, по-дело-
вому все ребята согласились, 
что это были последние слова 
Егорушкиной матери, ее про-
щание и заклинание.

И паренек по-
старше, бережно 
державший заму-
соленный окурок, 
сказал тогда про-
рабу: «Мы не ла-
зим. Мы по делу. 
Видал вот то? То 
его мать писа-
ла», – показал он 
на Егорушку, са-
мого маленького 
из всей компании. 
Прораб смотрел 
на стену серьез-
но, кивал головой 
и бесцветными 
глазами погляды-
вал на ребят.

Потом случи-
лась еще одна 
встреча, когда 
Егорушка сам уже 
пришел сюда, 
в это крошево 
известки и кир-
пича, посмотреть 
на врезанные 

в стену слова. Прораб все это 
время тоже обходил подвалы, 
и они опять встретились. 

Тот человек рассеянно по-
расспросил Егорушку, с кем 
он, где и как живет, и стандар-
тно подытожил: «Ну, ничего, 
кончится война, подрастешь, 
выучишься, свой дом у тебя 
будет, и вообще все будет хо-
рошо. А сейчас у меня вот ка-
кая идея. Сниму я тебе слепок 
с этих слов. Как? Из алебастра 
отолью. Сниму форму, отолью 
точно такой же кусочек стены, 
и будет эта копия у тебя хра-
ниться вечно. Может быть, 
в твоем кабинете будет сто-
ять… Это у тебя память о мам-
ке будет. Ты представляешь? 
На всю жизнь, да что там го-
ворить, и детям твоим память 
будет. Какова идея?».

Дядя Савелий, так стал Его-
рушка звать прораба, видно 
загорелся этой идеей, восхи-
тился сам собой, возгордил-
ся. Он вселил в душу мальчи-
ка веру в доброе дело, почти 
в волшебство, и глаза Егоруш-
ки за долгое время впервые 
засветились надеждой на что-
то хорошее. 

После того Егорушка не раз 
встречался с прорабом, ко-
торый всегда куда-то спе-
шил, с кем-то ругался, что-
то не успевал, перед кем-то 
оправдывался и всегда был 
«под градусом». Прораб 
вытирал грязным платком 

медно-красное потное лицо 
и крепкую шею, озабоченно 
говорил: «Подожди, сейчас 
некогда, сделаю. Текучка за-
едает». А в один злосчастный 
день эту и другие стены обру-
шили и оборвали тонкую нить, 
тянувшуюся от матери.

Дядю Савелия Егорушка 
больше не встречал, пытался 
разыскать, но прораба куда-то 
«перебросили». Дни с тяжелы-
ми недетскими заботами, го-
лодом и трудами навалились 
на мальчишку, и он задавил 
блеснувшую надежду. 

Покатились годы. Егоров 
взрослел, жизнь у него скла-
дывалась трудно, со скрипом, 
не позавидуешь. Жизнь была 
с ним сурова, а сам он суро-
вым не стал. Только характер 
его с годами набирал силу, 
и жизнь он научился ценить 
и любить, и жажда жизни рос-
ла в нем.

Много лет он прожил 
в этом городе, стал инжене-
ром, завел семью. Только все 
ему казалось, что он ничего 
еще не постиг и ничего поч-
ти не знает, и он все спешил, 
спешил… Что поделаешь, он 
попал в одну бетономешалку 
с тем прорабом. В ту бетоно-
мешалку, что называется жиз-
нью. И всегда что-то не успе-
вал, о чем-то забывал, кому-то 
не успевал помочь, хоть и хо-
тел этого по природной своей 
доброте.

Прошло много лет. Однаж-
ды зимним вечером после 
трудного дня Егорову захоте-
лось побыть одному, свободно 
подышать. Он побрел по пу-
стынному переулку и рассе-
янно взглянул на освещенное 
окно в первом этаже старого 
дома. Он взглянул один раз, 
потом второй и понял, что ви-
дит лицо как буд-
то знакомое. 

Э т о  б ы л о 
очень заурядное 
лицо, непримет-
ное, такие не за-
поминаются, но 
сейчас оно при-
шло из детства, 
и потому сразу 
все объяснилось. 
Такие встречи 
удивляют нас 
своей неожи-
данностью, даже 
нереальностью, 
и мы говорим: 
«Как удивитель-
но… Столько лет… 
И вдруг!».

У стола си-
дел старик, сце-
пив пальцы рук, 
сидел, сутулясь, 
у с т а в и в ш и с ь 
в темноту, за гра-
ницу света. Егоро-
ву показалось, что 
это был тот самый дяденька 
Савелий, только сильно об-
рюзгший и обросший седыми 
космами. Старик сидел непо-
движно, бесцветные глаза его 
были неподвижны и, кроме 
полного опустошения, ничего 
не выражали. И поза сидяще-
го, и лицо, и руки – все говори-

ло о крайней безысходности. 
Это был тупик, конец жизни 
человека, наверное, кем-то по-
кинутого, а может быть, и все-
ми покинутого: люди куда-то 
спешили и забыли его, как не-
нужную вещь. На столе возле 
него стояла немытая посуда, 
пустые бутылки и консервные 
банки, а на железной крова-
ти была разбросана старая 
одежда.

На какую-то секунду Его-
рова схватило совершенно 
четкое чувство удовлетворе-
ния и злорадства от такого пе-
чального конца этой жизни, но 
только на секунду, потому что 
теперь он и сам был уже немо-
лод, понимал, чувствовал, что 
старик достоин жалости, хоть 
он, если это был он, когда-то 
плохо с ним поступил.

Егоров еще раз посмотрел 
в печальное окно и пошел 
дальше. «А может быть, мне 
показалось и то был не он? 
Почему это я вдруг вспомнил 
того прораба при виде стари-
ка? Потому что мне хотелось 
для него безрадостной судь-
бы? Неужели я вижу в том 
справедливость? Или простую 
логику? А ведь помнить то 
давнее зло мне совсем не сле-
дует, в конце концов это был 
один из полезных уроков. Оба 
были виноваты…».

Через год случай снова при-
вел его в тот же пере улок, но 
на этот раз среди дня. За ок-
ном ничего нельзя было раз-
глядеть – на окне теперь ви-
села нарядная занавеска 
и стояли цветы. «Это уже дру-
гие люди, – решил Егоров. – 
А что если зайти к ним и спро-
сить, тот ли это был человек?». 

Егоров обогнул дом, за-
шел во двор и рассчитал, что 
надо идти во второй подъезд: 

это будет как раз против того 
окна. Но прежде чем войти, он 
огляделся, нельзя ли во дво-
ре кого-нибудь расспросить. 
На скамейках не было никого, 
и белье никто не развешивал, 
и дети по двору не бегали. Ряд 
одинаковых клетушек-сараев 
выстроился поперек двора, 

как у всех старых домов, ка-
кие-то ненужные вещи были 
свалены в кучу возле одного 
из сарай чиков. И тут ему в гла-
за бросилось то, что когда-то 
он ожидал увидеть, что запало 
в память и, наверное, никогда 
оттуда не ушло бы. Он увидел 
кусок серой стены с процара-
панными буквами, он и через 
сто лет узнал бы эти неров-
ные буквы. Сердце его замер-
ло, и скорее машинально, чем 
с намерением, он подошел, 
потому что это было неверо-
ятно. Почему здесь эта стена?

В куче мусора, выброшен-
ного из сарая, среди грязных 
бутылок и тряпья стояла плита 
с теми прощальными слова-
ми. Это был обещанный про-
рабом отливок, исполненный 
аккуратно, профессионально 
и словно бы хранивший тепло 
рук писавшей. Сначала плита 
была завернута в газету и пе-
ревязана веревочкой, но но-
вый хозяин сарая захотел по-
смотреть, что там внутри, он 
разорвал газету, и сейчас ее 
грязные обрывки шевелились 
на ветру. Посреди этого удру-
чающего мусора сияли, иначе 
не скажешь, дорогие слова: 
«Не забывайте нас». 

Сердце сжалось от это-
го. «Так значит, прораб тогда 
все-таки выполнил свое обе-
щание? А потом? Ну не встре-
тились мы тогда, разминулись. 
Некогда ему было найти маль-
чишку – это можно понять. Да, 
но как он мог эти дорогие сло-
ва, эту память, эту светлую кра-
сивую идею, которую сам же 
родил, сунуть в этот хлам, сре-
ди грязных бутылок, втоптать 
в грязь!». Снова гнев накатил 
на Егорова: «Такой конец ты 
себе заслужил, дядя Савелий! 
Что ж ты оставил после себя? 
Кучу мусора? Для этих буты-
лок находилось время, а для 
меня?..» – все плыло в голо-
ве. Егоров действительно ока-
зался внутри бетономешалки 
вместе с прорабом, внутри, 
в грохоте и грязи.

Егорову теперь стало ясно, 
что он не прораба не может 
простить. Не может простить 
себя, своей вины. Так, не встре-
тив никого из жильцов, он взял 
плиту, сдул с нее пыль, снова 
обернул истлевшей газетой 
и пошел со двора сутулясь, 
согнувшись, как будто не эту 
небольшую плиту нес, а целую 
стену того подвала, невыноси-
мо тяжелую, страшную и неиз-
гладимую память…

Василий Орлов
1983 год

Городские рассказы

Память
Возвращался с работы Егоров по главной улице 

и каждый раз хоть на минутку присаживался на одну 
и ту же скамейку в маленьком сквере напротив быв-
шего Дворца пионеров. 

В. Орлов «В парке» (картон, масло). 1972 год.

В. Орлов «Окно» (масло). 1978 год.

Василий Орлов 

НАПОМИНАЕМ, что раз в месяц 
мы проводим встречи с врачами 
по разным медицинским направле-
ниям. Беседы проходят интересно. 
Темы значимые. На заданные и ин-

тересующие вопросы посетителей 
врачи дают подробные ответы. Оче-
редное занятие состоится 18 февра-
ля в городской библиотеке им. А.П. 
Чехова в 15 часов.

При себе иметь QR-код привив-
ки от covid-19, лицевую маску, бахи-
лы, паспорт или читательский билет. 
Приглашаем всех, кто хочет следить 
за своим здоровьем. 

«Диабет»
Таганрогское общество

+7-918-572-59-94
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Итоговые параметры 
на 2022 год таковы: дохо-
ды – 10 млрд 409,4 млн ру-
блей (собственные налоговые 
и неналоговые доходы – 
2 млрд 784,8 млн рублей, по-
ступления из вышестоящих 
бюджетов – 7 млрд 524,6 млн 
рублей), расходы – 10 млрд 
681,4 млн рублей. Дефицит 
бюджета – 272 млн рублей.

Доходные и расходные 
показатели стали самыми 
большими в истории Таган-
рога. При этом бюджет, как 
и в предыдущие годы, имеет 
социальную направленность. 
Его средства в первоочеред-
ном порядке будут направ-
ляться на выполнение услуг 
и социальных обязательств 
перед гражданами, улучше-
ние инфраструктуры города 
и качества жизни горожан.

Расходы на ОБРАЗОВАНИЕ 
в 2022 году составят 3 млрд 
112,5 млн рублей – в основ-
ном на функционирование 
школ и детских садов. Часть 
средств будет направлена 
на организацию бесплатного 
горячего питания школьни-
ков 1-4 классов, оплату тру-
да молодых специалистов, 
ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство, организацию под-
воза учащихся в школы.

В раздел «Образование» 
включены расходы на бес-
платное питание школьников 
5-11 классов из малообеспе-
ченных семей, компенсацию 
части родительской платы 
в детских садах, оплату пу-
тевок в детские лагеря и са-
натории, поддержку семей, 
усыновивших (удочеривших) 
ребенка.

К сфере образования от-
носятся и расходы на строи-
тельство детского сада по ул. 
П. Тольятти, 32-б и рекон-
струкцию бывшего здания 
ДДТ в начальную школу по ул. 
Чехова, 337-3. Также плани-
руется выделить средства 

на разработку документации, 
строительство и реконструк-
цию дорог к будущим дет-
ским садам по Мариуполь-
скому шоссе и ул. Адмирала 
Крюйса, к школе №39 по ул. 
Галицкого.

По линии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

в бюджете запланировано 
2 млрд 401,6 млн рублей. 
Они направляются на предо-
ставление мер социальной 
поддержки федеральным 
и региональным льготникам 
(за счет субвенций из вы-
шестоящих бюджетов), ока-
зание социальных услуг си-
лами Центра социального 
обслуживания, ремонт квар-
тир ветеранов Великой Оте-
чественной войны и выплаты 
им ко Дню Победы, социаль-
ную помощь малообеспечен-
ным гражданам и т.д.

В сфере ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ продолжится модер-
низация первичного звена, 
начатая в 2021 году: на осна-
щение оборудованием взрос-
лых поликлиник из бюдже-
та выделяется 124,1 млн 
рублей.

На проведение капремонта 
глазного отделения горболь-
ницы №7 предусмотрено 38,7 
млн рублей, на оснащение 
оборудованием морга – 4,2 
млн рублей, на приобретение 
программ для «коронавирус-
ной» лаборатории БСМП и ма-
шин скорой помощи – 6,6 млн 
рублей. Также планируется 
профинансировать разработ-
ку документации на капре-
монт инфекционного корпуса 
БСМП, на капремонт системы 
энергоснабжения горбольни-
цы №7.

За счет бюджета будет 
оплачено прохождение орди-
натуры семи специалистам, 
повышение квалификации 

134 врачам и медицинским 
сестрам.  Компенсацию 
за найм жилья будут полу-
чать 11 врачей дефицитных 
специальностей, стипендию 
за  обучение в Ростовском 
медицинском университете – 
128 студентов из Таганрога.

Из 606,2 млн рублей 
по разделу «КУЛЬТУРА» 
почти 80% предназначено 
на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреж-
дений культуры. Кроме того, 
средства будут направлены 
на: завершение благоустрой-
ства парка им. 300-летия Та-
ганрога; капремонт кровли 
ДК «Фестивальный» и СКЦ 
«Приморский»; оснащение 
детской музыкальной школы 
им. А.Г. Абузарова инстру-
ментами и оборудованием; 
адаптацию парка им. Горько-

го по программе «Доступная 
среда»; приобретение орг-
техники и комплектование 
книжных фондов библиотек; 
разработку ПСД для ремонта 
фасада ДК «Фестивальный».

Прорабатываются вопро-
сы выделения средств для 
проведения реставрации 
ансамбля Троицкой крепо-
сти («Войсковая ячейка») 
и на разработку ПСД для ре-
монта кровли и фасада Та-
ганрогского драматического 
театра им. А.П. Чехова.

На реализацию ЖИЛИЩ-
НОЙ ПОЛИТИКИ предусма-
тривается 150,7 млн рублей, 
в том числе на предоставле-
ние жилья детям-сиротам – 

66,4 млн рублей, на пересе-
ление граждан из аварийного 
жилья – 65,3 млн рублей, 
на обеспечение жильем 
молодых семей – 9,9 млн 
рублей.

Расходы в СФЕРЕ ЖКХ за-
планированы в сумме 962,1 
млн рублей. В рамках нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в Таганроге будут 
отремонтированы дороги 
по 16 улицам, планируются 
и другие дорожные работы. 
Кроме того, отдельно выне-
сены капитальные расходы 
по софинансированию строи-
тельства и реконструкции до-
рог по улицам им. С.И. Шило, 
Галицкого и Чучева, по пер. 
1-му Новому.

На благоустройство горо-
да предусмотрено 289,5 млн 

рублей, на оплату энергосер-
висного контракта и элек-
троэнергии сетей уличного 
освещения – 88,9 млн ру-
блей. Планируются ассиг-
нования на компенсацию 
предприятиям ЖКХ расходов 
на оказание услуг гражданам, 
не обеспеченных тарифами, 
на восстановление аварий-
ных участков канализаци-
онного коллектора, на раз-
работку ПСД по объектам 
«Водоканала».

По направлению «ТРАНС-
ПОРТ» в 2022 году преду-
смотрено 1 млрд 995,7 млн 
рублей на исполнение кон-
цессионного соглашения 
по модернизации трамвай-
ного движения в Таганроге. 
Еще 23,9 млн рублей запла-
нированы в виде компенса-
ции транспортным предпри-
ятиям города за перевозку 
льготных категорий граждан.

Несмотря на внушитель-
ные цифры бюджета, депу-
таты в своих выступлениях 
обращали внимание на не-
достаточность финансиро-
вания по ряду направлений. 
С одной стороны, бюджетом 
фактически гарантирована 
выплата заработной пла-
ты работникам бюджетной 
сферы, различных социаль-
ных пособий и т.д. С другой 
стороны, пока не определе-
ны средства на актуальные 
и перспективные проблемы, 
решение которых имеет важ-
ное значение для развития 
Таганрога.

Муниципалитет может 
претендовать на помощь 
областного бюджета в стро-
ительстве и ремонте раз-
личных объектов лишь при 
наличии проектной доку-
ментации. Однако выделить 
средства на ее разработку 
(в сумме это десятки милли-
онов рублей) при дефицит-
ном местном бюджете пока 
не удается. А значит, необхо-
димо продолжать с Прави-
тельством Ростовской обла-
сти работу по финансовому 
обеспечению задач, стоящих 
перед городом, и с учетом 
этого корректировать город-
ской бюджет. Председатель 
Городской Думы – глава горо-
да Таганрога Инна Титаренко 
предложила провести такую 
корректировку уже по итогам 
первого квартала.

Дума о городе

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

Финансы

Дороги

РЕКОРДНЫЙ В ИСТОРИИ ТАГАНРОГА БЮДЖЕТ
В прошлом номере газеты мы обещали рассказать 

читателям об основных параметрах бюджета Таган-
рога на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 
принятого Городской Думой в конце декабря. Проект 
бюджета, подготовленный Администрацией города 
в октябре, на завершающем этапе был значительно 
доработан с учетом обсуждений на публичных слу-
шаниях, цифр областного бюджета, рекомендаций 
Городской Думы.

Для развития Русского поля
На недавнем заседании Городской Думы начальник управления капитального 

строительства Таганрога Ольга Черненко рассказала депутатам о проводимой 
работе по реконструкции и строительству автодорог на Русском поле, в част-
ности в районе школы №39.

В 2021 году была разра-
ботана проектная докумен-
тация на реконструкцию 
автодорог по ул. С.И. Шило 
(от проезда около ул. С.И. 
Шило, 259 до ул. Айвазов-
ского) и по ул. Чучева (от ул. 
Сызранова до ул. Галицкого), 
на строительство автодороги 
по ул. Галицкого (от ул. Чуче-
ва до ул. С.И. Шило). Общая 
стоимость реализации проек-

тов – 432 млн рублей, вклю-
чая выкуп земельных участ-
ков и вынос коммуникаций 
из зоны строительства дорог. 
Для выделения этих средств 
в 2022 году муниципалитет 
обратился в Министерство 
транспорта Ростовской об-
ласти. В городском бюджете 
в качестве софинансирова-
ния предусмотрено 4,2 млн 
рублей.

Кроме того, разрабатыва-
ется проект капитального ре-
монта автодороги по ул. Че-
хова (между ул. Сызранова 
и ул. Галицкого). Стоимость 
будущих работ будет опреде-
лена после завершения раз-
работки ПСД.

В случае успешной реали-
зации этих значимых проек-
тов дорожного строительства 
серьезно улучшится транс-
портная доступность не толь-
ко школы №39, но и в целом 
Русского поля – самого густо-
населенного района города, 
включая территории пер-
спективной застройки. Эта 
тема находится на контроле 
Городской Думы, летом 2021 
года ей было посвящено вы-
ездное заседание постоян-
ной депутатской комиссии 
по строительству, градорегу-
лированию и муниципальной 
собственности. Мы рассказы-
вали об этом в августовском 
номере нашей газеты.
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Комиссией по рассмотре-
нию материалов к награж-
дению знаком «За заслуги» 
учитывалось, что в 2021 году 
исполнилось 10 лет со дня 
присвоения Таганрогу звания 
Российской Федерации «Го-
род воинской славы». Кроме 
того, минувший год прошел 
под флагом реализации «до-
рожной карты» по комплекс-
ному развитию Таганрога как 
туристического центра. 

– Особо хочу отметить кол-
лектив, который уже 40 лет 
стоит на переднем крае ра-
боты по повышению туристи-
ческой привлекательности го-
рода и сохранению объектов 

культурного наследия – Таган-
рогский государственный ли-
тературный и историко-архи-

тектурный музей-заповедник 
во главе с Елизаветой Липовен-
ко, в составе которого девять 
музеев. Встречая гостей Таган-

рога, его сотрудники популяри-
зируют историю и культуру го-
рода, – отметила председатель 

Городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко.

Знаком «За заслуги» на-
гражден и трудовой коллек-

тив ООО «Научно-исследо-
вательский центр супер-ЭВМ 
и нейрокомпьютеров» под 
руководством Ильи Левина. 
Предприятие является одним 
из ведущих разработчиков 

и производителей высокопро-
изводительных вычислитель-
ных комплексов с оригиналь-
ной архитектурой в России.

Еще двумя обладателя-
ми знака «За заслуги» стали 
Юрий Костюченко (председа-
тель Ростовского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества) и Григорий Будюк 
(участник трудового фронта, 
ветеран Великой Отечествен-
ной вой ны, почетный пред-
седатель Совета ветеранов 
ТАНТК им. Г.М. Бериева).

Подводя итоги года, Инна 
Титаренко выразила при-
знательность всем тем, кто 
помогал городу справиться 
с коронавирусной инфекци-
ей. В первую очередь – кол-
лективам БСМП и городской 
больницы №7, а также кол-
лективам детской городской 
больницы, городских поли-
клинических отделений №1 
и №2, детских поликлиник 
№1 и №2. Получив благодар-
ственные письма Городской 
Думы, их руководители заве-
рили горожан в том, что будут 
и впредь делать все возмож-
ное для сохранения здоровья 
таганрожцев.

Дума о городе

Таганрог и таганрожцы

Награды за развитие города

Фото Сергея Копылова

чающего робота-художни-
ка Quincy на русском языке. 
А 10-летний Алексей Иванов 
загадал в качестве подарка 
гитару укулеле, и его желание 
было исполнено.

Вручая подарки, Инна 
Титаренко пожелала детям 
и их семьям крепкого здо-
ровья и всего самого до-
брого в наступившем году, 
а главное – верить, что меч-
ты сбываются.

Так, от Михаила Солони-
цина 7-летняя Ксения Бахти-
нова, которая любит играть 
на музыкальных инстру-
ментах, получила в подарок 
синтезатор, а 7-летняя Лиза 

Валова, которой нравится 
изучать иностранные язы-
ки, – планшет.

Инна Титаренко вручила 
12-летнему Дмитрию Бело-
глазову самокат. Несмотря 

на проблемы со слухом и ре-
чью, парень смело разбивает 
все стереотипы о возможно-
стях таких людей: увлеченно 
занимается несколькими ви-
дами танцев и спортом. Те-

перь он сможет экономить 
время и самостоятельно вез-
де успевать.

11-летняя Виктория Богда-
нова очень любит рисовать 
и в подарок получила обу-

Эхо праздника

«Елка желаний» помогает исполнять мечты
Глава Администрации города Михаил Солоницин и председатель Городской Думы – глава города Таганрога 

Инна Титаренко приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнили новогодние пожелания 
маленьких таганрожцев с ограниченными возможностями здоровья.

Культура

Глава города отметила, 
что и в период строгих про-
тивоэпидемических ограни-
чений, когда можно было 
взять паузу, немного рас-
слабиться, коллектив музея 
не переставал работать, ор-
ганизовывать выставки, но-

вые проекты, творческие ве-
чера, проводить экскурсии 
для детей. 

– Музей ищет новые фор-
маты для разного рода меро-
приятий. И жизнь здесь, без 
преувеличения, кипит, – под-
черкнула Инна Титаренко.

Сегодня много говорится 
о Таганроге в разрезе туристи-
ческой привлекательности, ре-
ализации «дорожной карты» 
при поддержке губернатора 
Ростовской области Василия 
Голубева и председателя Со-
вета Федерации РФ Валенти-
ны Матвиенко. Озвучивается 
немало идей и предложений, 
как сделать так, чтобы в Та-
ганрог приезжали туристы. Но 
при этом важно понимать, что 
необходимо опираться на то, 
что в городе уже есть. 

– В первую очередь это 
наши музеи, в том числе худо-
жественный музей, который 
является не только замеча-
тельным местом приобще-
ния к прекрасному нашего 
подрастающего поколения, но 
и визитной карточкой Таган-

рога. И богатство коллекции, 
и радушный прием, и высокий 
профессионализм сотрудни-
ков – все это в совокупности 
создает неповторимую ауру 
музея, – обратилась Инна Ти-
таренко к коллективу ТХМ. – 
Спасибо вам за это.

Глава города отметила, что 
Таганрогский художественный 
музей на хорошем счету в на-
шей стране, подтверждение 
тому – многочисленные про-
екты, которые уже реализо-

ваны и планируется реализо-
вать, в том числе благодаря 
мудрому, активному, генери-
рующему идеи руководите-
лю – Тамаре Федоровне Пугач.

Инна Титаренко вручила 
Тамаре Пугач почетную гра-
моту Городской Думы и теп-
ло поздравила ее с недавним 
юбилеем. В свою очередь 
Тамара Пугач поблагодарила 
Городскую Думу за внима-
ние к музею и поддержку его 
проектов.

В поисках новых форм работы
Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко встре-

тилась с коллективом Таганрогского художественного музея.

В торжественной об-
становке состоялась це-
ремония вручения почет-
ных знаков главы города 
Таганрога «За заслуги». 
Ежегодно их удостаи-
ваются общественные 
деятели и коллективы 
предприятий, внесшие 
значительный вклад 
в развитие города.
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Первое упоминание о ме-
стах, где сейчас стоит село 
Троицкое, относится к 1769 
году, когда были образова-
ны три слободы: Нижняя, 
Средняя и Верхняя. Позже 
они получили новые имена 
в честь церковных праздни-
ков: Николаевка, в честь свя-
тителя Николая Мирликий-
ского, Чудотворца, Троицкое 
(в честь Святой Троицы) и По-
кровское (Покрова Пресвятой 
Богородицы).

До 1769 года на месте 
села Троицкого была воен-

ная застава, построенная 
по указу Екатерины II. С 1747 
по 1769 годы застава защи-
щала южные рубежи Россий-
ской империи и прикрыва-
ла место города Таганрога 
с тыла.

В самом начале в селе 
была построена часовня, 
а позже запорожские казаки 
перевезли из крепости Дими-
трия Ростовского деревянную 
Успенскую церковь. Со вре-
менем деревянное здание 
обветшало, и было решено 
строить новый храм.

Трехпрестольный Кресто-
воздвиженский храм был 
заложен в 1820, а освящен 
в 1829 году. Он возводился 
из местного природного кам-
ня с использованием особо-
го связывающего раствора, 
в состав которого входил 
яичный белок. Здание слож-
ной конфигурации держит-
ся на четырех столпах, кото-
рые зрительно делят храм 
на три части, или престола. 
В 1922 году церковь была 
подвергнута вандальскому 
разрушению, затем долгое 
время использовалась как 
зернохранилище.

В 1941 году, во время не-
мецкой оккупации, в храме 
содержались русские военно-
пленные и раненые. Во время 
боев за освобождение села 
в 1944 году были полностью 
разрушены купол и колоколь-
ня. Через несколько лет по-
сле войны был проведен ча-
стичный ремонт, и в правом 
приделе стали совершаться 
богослужения. 

В 1953 году митрополи-
том Ростовским и Новочер-

касским Вениамином (Фед-
ченковым) был освящен 
центральный придел в честь 
Воздвижения Креста Господ-
ня. В период с 1977 по 1988 
годы храм был полностью 
отреставрирован. В 2007 
году были окрашены купол 
церкви и шатер колоколь-
ни, перестроены просфорня 
и котельная, в 2008 году ре-
ставрировался фасад. В 2009 
году в храме были установ-
лены металлопластиковые 
двери и окна.

Сейчас при приходе ра-
ботает воскресная школа. 

Благодаря теплой, почти се-
мейной атмосфере ученики 
с радостью посещают заня-
тия, вместе готовятся к празд-
никам. А уже окончившие 
воскресную школу прихожа-
не несут послушание в алтаре 
и на клиросе.

входит в двенадцать самых 
главных в нашем богослужеб-
ном уставе. Еще его назва-
ние напоминает нам с вами 
о встрече души человека с Бо-
гом. Ведь это и есть основной 
смысл нашей жизни – должна 
состояться встреча каждого 
из нас с Богом, и для этого 
нам она, эта жизнь, и дается.

Каждый православный 
праздник имеет свои осо-
бенности и традиции празд-
нования. В этот день церков-
ные облачения – голубого 
цвета, цвета небесной чи-
стоты и Пресвятой Богороди-
цы, ведь она присутствовала 
во время этого события.

Еще у нас существует тра-
диция освящать в этот празд-
ник на молебне после литур-
гии церковные свечи. Потом 
их несут домой, возжигают 
дома при чтении вечерних 
и утренних молитв. В нашем 
храме такая традиция тоже 
существует, мы их освящаем, 
читаем над ними положен-
ные молитвы, окропляем свя-
той водой и потом использу-
ем в течение всего года.

Я вас с этим праздником 
от души поздравляю, желаю 
счастья, здоровья, радости, 
помощи Божьей и всего са-
мого хорошего!

Спаси Господи всех нас!
Настоятель Свято-

Ильинского храма Таганрога 
иерей Борис Гущин

Православие

Слово «Сретенье» на цер-
ковно-славянском означает 
«встреча», и в данном случае 
мы говорим о встрече двух 
эпох, двух заветов – Ветхого 
и Нового.

Если мы с вами прочитаем 
праздничное Евангелие, ко-
торое описывает это священ-
ное событие, в данном слу-
чае вторую главу от Луки или 
его восьмое зачало, то оно 
расскажет нам об этом изна-
чально не совсем понятном 
событии – о том, как древний 
ветхозаветный старец Симеон 
принял на свои руки совсем 
еще маленького Богомладен-
ца – Иисуса Христа.

Вы, наверное, знаете, что 
по Моисееву закону на соро-
ковой день каждого младен-
ца мужского пола нужно было 
принести в Иерусалимский 
храм для посвящения Богу, 
что и было святым семей-
ством выполнено. Вот там-
то, в храме, Его, еще совсем 
маленького Иисуса Христа, 
и встретил старец Симеон, 
которого наша традиция на-
зывает Богоприимцем.

Жил он в Иерусалиме, 
и о нем существует древ-
нее предание, которое для 
полноты картины стоит рас-
сказать, для чего сделаем 
небольшое поясняющее 
отступление.

Может быть, вы читали 
или слышали о том, что при 
царе Птоломее Филадельфе, 
еще в III веке до Рождества 
Христова, была предпринята 
попытка перевода книг Свя-
щенного писания с древнеев-
рейского на древнегреческий 
язык. Для этого очень важ-
ного дела было избрано 72 
толковника – образованных, 
искусных ученых-переводчи-
ков, которым и было поруче-
но выполнить такую большую 
и ответственную работу.

По преданию, одним 
из этих самых переводчиков 
и был будущий старец Си-
меон, которому досталась 
для перевода книга пророка 
Исайи. Читая его пророчество 
о том, что «Дева во чреве 
примет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему: Эммануил», 
он усомнился и хотел переве-
сти как «молодая женщина», 
но Ангел Господень остано-
вил его и сказал: «Нет, имен-
но Дева во чреве приимет, 
и ты убедишься в этом сам. 
Не увидишь смерти до тех 

пор, пока не увидишь совер-
шения того пророчества, в ко-
тором ты усомнился».

Из этого контекста нам 
становится более понятна 
речь, сказанная Симеоном, 
взявшим на руки Младен-
ца Христа и поднявшим Его. 
И мы поем на вечернем бо-
гослужении: «Нынe отпуща-
еши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром, 
яко видеста очи мои спасе-
ние Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей Свет 
во откровение языков и славу 
людей Твоих Израиля».

Таков смысл этого дву-
надесятого праздника в об-
щих чертах. Он наполовину 
Господский, а наполовину 
Богородичный. Слово «дву-
надесятый» означает, что он 

Беседы с батюшкой

Праздник Сретения Господня
Дорогие друзья, братья 

и сестры! 15 февраля мы 
с вами торжественно от-
мечаем праздник Срете-
ния Господня.

Материалы предоставлены Таганрогским благочинием

Храмы Таганрогского благочиния

Крестовоздвиженский храм села Троицкого
Крестовоздвиженский храм села Троицкого Неклиновского района Ростовской 

области – один из самых старых каменных храмов на Дону. Эта величественная, 
монументальная церковь с великолепной росписью внутри является объектом 
культурного наследия регионального значения.

Крестовоздвиженский храм села Троицкого. Фото 1942 года.

Крестовоздвиженский храм села Троицкого. Наши дни.

Адрес храма: 346835, Ро-
стовская область, Некли-
новский район, с. Троицкое, 
ул. Октябрьская, 53.
Телефон +7 (918) 530-56-19.
Настоятель храма – иерей 
Сергей Иванович Кудрич.

Обеды готовятся на терри-
тории прихода Рождества Пре-
святой Богородицы и усилия-
ми волонтеров таганрогского 
центра «Трезвение» разда-
ются нуждающимся в специ-
альных передвижных пунктах 

полевой кухни. В команде 
волонтеров действуют чле-
ны православного общества 
врачей Таганрога во главе с ее 
председателем – врачом-ин-
фекционистом Александром 
Калугиным.

В трех передвижных пун-
ктах (по адресам: ул. Дзер-
жинского, 165, ул. Чехова, 100 
и ул. Чехова, 318) еженедель-
но более 300 нуждающихся 

получают медицинскую по-
мощь первой необходимо-
сти, одежду, горячие обеды 
и сухие пайки. В сборе про-
дуктов для приготовления 
обедов принимают участие 
все храмы Таганрогского 
благочиния.

Благотворительная акция «Накормим бездомных»
19 января, в праздник 

Крещения Господня, в Та-
ганроге прошла очередная 
благотворительная акция 
по раздаче горячих обедов 
для малоимущих и бездо-
мных жителей города.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 
6 февраля – блаженной 

Ксении Петербургской.
7 февраля – святителя 

Григория Богослова. Иконы 
Божией Матери «Утоли мои 
печали».

9 февраля – святителя Ио-
анна Златоуста.

10 февраля – преподобно-
го Ефрема Сирина.

12 февраля – Собор трех 
святителей: Василия Велико-
го, Григория Богослова, Иоан-
на Златоуста.

14 февраля – святого му-
ченика Трифона.

14-20 февраля – сплошная 
седмица о мытаре и фарисее.

15 февраля – СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ.

18 февраля – иконы Бо-
жией Матери «Взыскание 
погибших». 

21 февраля – великомуче-
ника Феодора Стратилата.

25 февраля – Иверской 
иконы Божией Матери. Свя-
тителя Алексия, митрополи-
та Московского, всея России 
чудотворца.

26 февраля – Вселенская 
родительская (мясопустная) 
суббота.

28 февраля – 6 марта – 
Сырная сплошная седмица 
(Масленица) мясопустная.
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Самостоятельность важна
Если больной может пере-

двигаться, пусть даже на хо-
дунках или на инвалидной 
коляске, то оборудование 
санузла подходящими сани-
тарными приспособлениями 
(поручни для ванны и туале-
та, вспомогательные ступень-
ки, специальные стулья для 
ванн и т.д.) позволит ему 
максимально самостоятель-
но принимать ванну и ходить 
в туалет. Это значительно об-

легчит жизнь как ему, 
так и вам.

Гигиена лежачего 
больного

Ухаживать за телом 
больного нужно регуляр-
но, даже если он обездвижен. 
При проведении гигиенических 
процедур или смене подгуз-
ника для защиты постельного 
белья пригодятся впитываю-
щие пеленки. Помыть больно-
му голову поможет надувная 
ванночка. А для ухода за ко-

жей можно использовать та-
кие средства, как очищающая 
пена, которая не требует смы-
вания водой, и обязательно за-
щитный крем для тела, кото-
рый предотвращает появление 
опрелостей, пролежней и дру-
гих воспалительных процессов. 

Профилактика пролежней
Пролежни – это главный 

враг лежачих. Вылечить их 
сложно, а вот не допустить по-
явления гораздо проще. Для 
профилактики пролежней не-
обходимы: частая смена поло-
жения тела (каждые 2-4 часа), 

Реклама и объявления

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

Ад
ре

са
 «

О
рт

оМ
ед

»: • пер. Гоголевский, 19 
• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335 
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
интернет-магазин: 
наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

Забота о здоровье

Половину успеха при лечении больных составля-
ет правильный уход и профилактика пролежней!!!

ежедневный массаж, проти-
вопролежневый матрас и со-
блюдение гигиены.

Но если пролежни все-та-
ки появились, то вам помогут 
ранозаживляющие средства 
«Хартманн»: стерильные по-
вязки (пропитанные лечеб-
ными составами) и гидрогель 
(для глубоких ран) – это луч-
шие средства для лечения 
пролежней и других плохо 
заживающих ран.

Что важно знать об уходе за тяжелобольными

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