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Городу – быть! Или с чего начинался Таганрог...
В осеннем календаре есть особенная дата, которая понятна и близка, пожалуй, только нам, таганрожцам.
Это 12 сентября, наш общий день рождения. Именно в этот день 323 года назад началась история града Петрова.

Шлагбаум

Да, на свете много прекрасных мест, но согласитесь:
ближе и дороже всех место,
где мы появились на свет.
Здесь до боли знакома каждая улочка, каждый дом,
каждая кочка-ухабинка...
Даже аромат у родного города какой-то особый, магически-пьянящий, наполненный
благоуханием трав, деревьев,
моря...
«Пристани морского каравана судам по осмотру и чертежу, каков прислан за рукою
итальянской земли капитана

Матвея Симунта, быть у Таганрога», – постановил в 1698
году Пушкарский приказ, который и положил начало рождению Троицка на Таганьем
роге. Столь витиеватое название наш город получил благодаря приметному мысу, который еще в июле 1696 года
Петр Первый избрал для строительства первой российской
военно-морской базы на юге
страны.
Само слово «Таганий
рог» – тюркско-русского происхождения, от тюркского

Троицкая крепость

«таган», что означало подставку из металла, и «рог»,
то есть мыс или коса. По одной из легенд, еще во времена Чингисхана именно
здесь, на «роге», используя
такой «таган», разжигали сигнальный огонь для морских
странников, который служил
ориентиром в пути.
А первое официальное
упоминание Таганьего Рога
датируется далеким 1489 годом в грамотах князя Ивана III крымскому хану Менгли
Гераю и таманскому князю
Захарье. Тогда он был избран
местом «тайной встречи»...
Знать, не случайно два века
спустя именно здесь началось
строительство Троицкой крепости… Она представляла собой целый каменный город,
на строительство которого
ежегодно направлялось около 30 тысяч рабочих из самых разных уголков России,
а также десятки иностранных
специалистов.
В крепостном валу были
выстроены оснащенные пушками и гаубицами мощные
оборонительные сооружения – три бастиона, два полубастиона, три равелина.
Примечательно, что Троицкая крепость стала первой
в истории российского градостроительства крепостью, возведенной по заранее разработанному генеральному плану.
А таганрогская гавань завоевала славу первой в мире построенной не в естественной
бухте, а в открытом море.
Впрочем, повернуть тогда
историю вспять мог австрийский инженер Антонио де Лаваль, который вопреки первоначальным планам Петра
в 1697 году «заложилъ шанецъ не на мысе, избранномъ
Петромъ, а на Петрушиной
тубе (косе)» (П.П. Филевский

«История города Таганрога»).
Хорошо, что австрийца «вовремя остановили», и строительство Троицкой крепости
доверили итальянскому инженеру – капитану Матвею
Симонту.
Однако и Павловской крепости как важному оборонительному сооружению на подступах к Таганрогу суждено
было появиться на свет. Правда, в 1701 году и уже совсем
на другом месте – в верховьях
Миусского лимана, на месте

ная сохранившаяся земляная
крепость Петровских времен
на берегу Миусского лимана. Будете в районе хутора
Гаевка, обязательно побывайте на этом историческом
месте, связанном с судьбой
Таганрога...
Прискорбно, но факт: согласно условиям Прутского
договора в 1711 году Троицкая
крепость, а с ней и Таганрог
были разрушены, но, к счастью, обрели вторую жизнь
уже в эпоху Екатерины II,

Павловская крепость

нынешнего хутора Гаевка. Более того, она была признана
выдающимся образцом военно-инженерного искусства
как первая в истории России
крепость земляной фортификации, спроектированная
точным инженерно-математическим методом (позднее
подобная конструкция легла
в основу многих крепостей
России, в том числе Петропавловской в Санкт-Петербурге).
Кстати, в отличие от Троицкой крепости, земляной вал
Павловской крепости дожил
до наших дней. И в настоящее время это единствен-

в 1769 году. Причем на старом
месте и с использованием сохранившейся части петровских сооружений – в границах
нынешних улиц Чехова, Шевченко, переулка Полуротного
и 1-го Крепостного.
Да, нам выпало счастье
родиться на овеянной славой земле, чья летопись
вошла в историю России.
Не случайно ведь чем больше путешествуешь, тем острее
ощущаешь потребность возвращаться в любимый Таганрог. А чем старше становишься, тем больше ценишь свою
малую Родину.

С днем рождения Таганрога, дорогие земляки!..

Информация ПФР

Единовременная выплата
пенсионерам
Единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей
получат более 93 тысяч пенсионеров Таганрога. По поручению Президента России выплата будет осуществлена
в сентябре этого года в беззаявительном порядке.
Согласно Указу № 486
«О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» от 24.08.2021
года единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч
рублей получат граждане, постоянно проживающие на тер-

ритории Российской Федерации
и являющиеся по состоянию
на 31 августа 2021 года получателями пенсий. Право на выплату получат все работающие
и неработающие пенсионеры
независимо от вида пенсий.
Единовременная денежная
выплата будет осуществлена
в сентябре этого года территориальными органами ПФР
на основании документов, содержащихся в выплатном или
пенсионном деле. Важно, что
подавать заявления об осуществлении единовременной

денежной выплаты гражданам не требуется.
Гражданам, являющимся
получателями одновременно
двух пенсий, одна из которых
выплачивается Пенсионным
фондом России, единовременная денежная выплата будет
осуществлена территориальными органами ПФР.
Получение гражданином
единовременной денежной
выплаты не учитывается при
определении его права на получение мер социальной поддержки или иных выплат.

Порядок приема
граждан
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан в клиентской службе в городе Таганроге ОПФР по Ростовской области осуществляется по предварительной записи без необходимости
предоставления дополнительных документов.
Заранее записаться на прием можно одним из следующих способов:
• через сайт ПФР в разделе «Личный кабинет»:
https://es.pfrf.ru/znp;
• по телефону «горячей линии» 61-34-20.
Запись на прием в клиентскую службу производится
на текущие две недели.
Напоминаем, что большинство государственных услуг
ПФР можно получить в электронном виде через личный
кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг (в том числе
используя мобильное приложение).

Дума о городе
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Власть в деталях

ДУМА В АВГУСТЕ
В ходе августовского заседания Городской Думы
депутаты внесли изменения в городской бюджет,
приняли ряд других решений и рассмотрели несколько информационных вопросов, в том числе обсудили итоги деятельности УМВД России по г. Таганрогу
в первом полугодии 2021 года.

Принятие Законодательным Собранием Ростовской
области решения о сокращении доли софинансирования
местного бюджета в реализации концессионного соглашения по модернизации
трамвайного движения позволило направить более
139 млн рублей на выплату
заработной платы работникам таганрогских учреждений
культуры и дополнительного
образования.
Также за счет трансфертов,
поступивших из областного бюджета, 27,6 млн рублей
направлено на разработку
проектно-сметной документации для ремонта Пушкинской набережной, 11,4 млн
рублей – на устройство легкоатлетических секторов стадиона «Торпедо».

месячных выплат на детей
в возрасте от трех до семи лет
включительно; 1 млн рублей –
на покос сорной растительности, 1 млн рублей – на вывоз твердых коммунальных
отходов, 1,3 млн рублей –
на проектирование ремонта
системы кислородоснабжения в городской больнице
№7, 6,1 млн рублей – на ремонт помещений в городских
поликлиниках №1 и №2 для
размещения рентген-аппаратов (сами аппараты будут приобретены за счет областного
бюджета), 0,2 млн рублей –
на ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения в родильном доме и т.д.
По представлению главы
Администрации Таганрога
Андрея Лисицкого Городская
Дума согласовала кандидату-

Дополнительно в расходной части бюджета-2021
за счет местных средств
предусмотрено 6,9 млн рублей на осуществление еже-

ру Александра Рябых на должность заместителя главы Администрации по вопросам
городского хозяйства. Кандидат соответствует необхо-

Благоустройство

Массовый субботник
по очистке территории
рощи Дубки состоялся 21
августа. Была проведена
большая работа по очистке русла, собран сухостой,
валежник и различный мусор, покошена сорная растительность и т.д.

В субботнике приняли
участие министр природных
ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин, председатель Городской
Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, депутаты Городской Думы, заместитель главы Администрации
города Александр Рябых,
сотрудники отдела Администрации города по охране
окружающей среды и природных ресурсов, сотрудники предприятий городского хозяйства, студенты,
школьники, представители
общественности и волонтерских движений, в том числе
и из Ростова-на-Дону.
Пристальное внимание
к Таганрогу, и в частности
к роще «Дубки», Михаил
Фишкин объяснил необходимостью комплексного развития города как туристического центра.

димым квалификационным
требованиям для замещения
данной должности. Он родился в 1984 году, окончил
Ростовский государственный
строительный университет,
в дальнейшем проходил повышение квалификации. Работал
в Ростове-на-Дону в различных
муниципальных и коммерческих структурах, в последнее
время – заместителем главы
Администрации Октябрьского
района Ростова-на-Дону.
От депутатов в адрес Александра Рябых прозвучали пожелания более эффективной
работы по вопросам организации бесперебойного водоснабжения, покоса сорной растительности и уборки города.
Депутаты утвердили передачу из муниципальной в федеральную собственность нежилого помещения по ул.
Морозова, 35, занимаемого
90-й пожарно-спасательной
службой ФПС. С такой просьбой в адрес муниципалитета
обратилось Главное управление МЧС России по Ростовской
области.
Городской Думой внесены
изменения в ранее принятое
решение об инициативных
проектах, выдвигаемых на территории Таганрога. Речь идет

о конкретизации документации, служащей основой для
реализации проектов инициативного бюджетирования
в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!»,
действующей второй год.
В частности, уточнен порядок рассмотрения инициативных проектов подразделениями и органами Администрации
города. Скорректирован состав
документов, входящих в инициативные проекты, и требования к ним. Установлены
показатели оценки критериев
инициативных проектов, представленных для конкурсного
отбора.
Увеличено до 11 и количество проектов, которые могут
быть реализованы в рамках
этой программы в нашем городе (в 2020 и 2021 годах было
по семь проектов). Очередной
конкурсный отбор проектов
инициативного бюджетирования, предлагаемых к реализации в 2022 году, стартовал
3 августа.
Депутаты заслушали информацию начальника управления капитального строительства Таганрога Ольги Черненко
по срокам изготовления проектно-сметной документации
на реконструкцию зданий

«Дубки» приводят в порядок

– Жители Таганрога просили включить рощу «Дубки»
в комплексную программу
развития. В роще мы активно работаем уже не первый

год. Я сам и сотрудники министерства неоднократно
участвовали в высадке саженцев дуба в рамках дней
древонасаждения. Сегодня

с удовлетворением отметил
позитивные перемены, связанные с благоустройством
входной группы рощи. Сюда
теперь приятно заходить

БСМП Таганрога. Они вновь
отодвигаются, теперь уже
на конец текущего года, в связи с необходимостью учесть
изменение требований к строительству и реконструкции
объектов здравоохранения.
Данные требования появились
недавно в связи с пандемией
коронавируса.
Выслушав информацию
начальника Управления МВД
России по Таганрогу Михаила Шабельника о работе
в первом полугодии 2021
года, депутаты обратили его
внимание на все еще не решенные проблемы: несанкционированную торговлю, выгул
собак в районе Октябрьской
площади, гонки стритрейсеров в ночное время по центральным улицам, неблагополучную криминогенную
ситуацию в районе Аллеи Бессмертия и т.д.
Михаил Шабельник в свою
очередь поблагодарил депутатов за участие в информировании жителей их избирательных округов в вопросах
профилактики телефонного
мошенничества и киберпреступлений, выразив надежду
на продолжение сотрудничества по особо резонансным
и важным проблемам.

и находиться, – отметил министр. – Наша задача – максимально сохранить зеленые
насаждения, поддерживать
порядок в роще, в том числе и путем проведения таких
субботников.
Инна Титаренко вместе
с министром пообщалась
с представителями волонтерских движений, участвовавших в субботнике, и поблагодарила их за активную
гражданскую позицию.
– Спасибо, что вы, несмотря на каникулы и субботний
день, пришли сегодня в рощу,
чтобы сделать ее чище. Видно, что вы работали с энтузиазмом, добросовестно,
по велению сердца, – отметила глава города. – Если таких неравнодушных молодых
людей в нашем городе будет больше, то возрождение
«Дубков» состоится.
В сентябре в роще должно быть завершено долгожданное обновление ее центральной аллеи. О том, какие
работы планировались, мы
сообщали в июльском номере
«Таганрогского пенсионера».
А о том, что в итоге получится,
мы постараемся вам рассказать в последующих выпусках
нашей газеты.

Страницу подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.
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Легенды Таганрога

Непонятый гений советской авиации

«Мы все обязаны Бартини очень и очень многим». (С.П. Королев)

Его называют «непонятым гением советской авиации», «красным бароном», вторым Тесла и русским Леонардо. Он
доказал, что время, как и пространство, имеет три измерения, а до самых далеких галактик рукой подать. Практически
все летательные аппараты, когда-либо построенные в СССР и России, вплоть до знаменитого «Бурана», включают в себя
многочисленные открытия и технологии авиаконструктора Роберто Людвиговича Бартини. В удивительной судьбе
этого гениального человека есть страницы, связанные с Таганрогом, где он проектировал свои самолеты будущего.

«Красные самолеты должны
летать выше, быстрее
и лучше черных».
Р. Бартини

...огромный зал. Здесь был
ангар когда-то.
Потом – рядами длинные
столы,
Конструктор главный тихо
проходил.
Берег слова. Он говорил немного.
В глазах прищуренных таились думы.
Нелегкий путь дошел до Таганрога.
Начало? Адриатика. Фиуме…
Прищур тех глаз спокойных,
синих,
Зрачков бездонных глубина.
Таким остался дорог нам…
Эти строки посвятила Роберто Бартини таганрогская
поэтесса Наталья Образцова,
которой довелось работать
в возглавляемом им конструкторском бюро на серийном заводе им. Димитрова (сегодня –
ТАНТК им. Бериева). Красивый

связано с именем великого «мага и путешественника
во времени», окутано бездонным океаном легенд.
Даже история его рождения до сих пор покрыта тайной и похожа на мексиканский
телесериал. По одной версии
Роберто родился на Адриатике в 1897 году в семье губернатора провинции Фиуме,
по другой – в венгерском городе Каниже, на берегу Дуная.
Его мать – молодая дворянка –
состояла во внебрачной связи
с бароном Оросом ди Бартини
и, родив ребенка, «подкинула»
его садовнику барона. В доме
садовника будущий гений советской авиации прожил три
года, пока не приглянулся
жене барона, которая уговорила супруга взять на воспитание
маленького Роберто. Выходит
так, что барон усыновил собственного сына!

Вертикально взлетающая амфибия ВВА-14

итальянец появлялся на заводе в неизменном длинном
пальто, парусиновых туфлях
и шелковой косынке на шее,
заколотой булавкой с камнем.
«Настоящий аристократ», – говорили ему вслед димитровцы, которым он порой напоминал еще и «золотую птицу
в клетке»... Они-то знали, что
в 40-е годы Роберто Бартини
отбывал здесь же, в закрытом конструкторском бюро
(«шарашке») тюремный срок.
А ведь мог бы, не зная горя,
жить в Италии... Что же привело его в Страну Советов и провинциальный Таганрог?
Говорят, что свою фамилию
Бартини составил по первым
буквам девиза родового герба Орожди: «Bella Avis Rubra
Terrorem Infert Nigrae» («Бесстрашная красная птица всегда возьмет верх над черной»).
В архивах Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева
до сих пор хранится раритет –
заявление о приеме на работу
Роберто Бартини в качестве
главного конструктора, в котором он официально заявляет
о своем дворянском происхождении. Впрочем, все, что

Какая из этих версий – правда, а какая – выдумка, неизвестно. Но, работая над секретными проектами, советский
авиаконструктор Роберт Людвигович Бартини порой брал
себе псевдоним «Дунаев»...
Сын барона Ороса ди Бартини был феноменально одаренным ребенком. Уже в раннем детстве у него проявились
и телепатические способности: он отвечал на вопросы взрослых, прежде чем те
успевали произнести их вслух
(и эта черта, кстати, отличала
его всю жизнь).
Когда Роберто увлекся авиацией, барон подарил сыну
аэроплан. А в сентябре 1912
года Роберто впервые полетел
на самолете русского летчика
Харитона Славороссова, выступавшего со своим аттракционом в Южной Европе. Это
событие настолько поразило
воображение Роберто, что
он страстно увлекся авиацией и поступил в летную школу
в Милане. Однако даже авария и страшный вердикт врачей: «о полетах надо забыть
раз и навсегда» не остановили
влюбленного в небо юношу.
Он продолжил летать в своих

Самолет ЕР-2

мечтах, которые впоследствии
нашли отражение в самых
смелых конструкциях небесных птиц.
Но а прежде жизнь словно
испытывала его на прочность.
В годы Первой мировой войны
Бартини отправился на фронт
и, будучи лейтенантом пехотного полка австро-венгерской армии, попал в плен
к русским. Есть версия, что
за четыре года, проведенных
в неволе, он в совершенстве
выучил русский язык и проникся коммунистическими
идеалами. Не зря же, вернувшись на родину, Роберто вступил в компартию Италии и все
несметное наследство отца
завещал итальянским борцам
за свободу.
Однако после фашистского
переворота в Италии в 1922
году национальная компартия решила переправить Роберто в Советский Союз, где
он стал советским гражданином и был назначен главным
конструктором НИИ гражданского авиафлота. Так итальянский аристократ превратился
в «красного барона», который
еще в юности поклялся товарищам по ЦК итальянской компартии, что отдаст жизнь за то,
чтобы «красные самолеты летали выше и быстрее, лучше
черных» (вспомните происхождение его фамилии – Бартини),
и он действительно положил
на это всю свою жизнь.
Именно в то недолгое время, когда советское правительство благосклонно относилось
к итальянцу, Бартини впервые
посетил Таганрог в рамках
большой подготовительной
работы по трансконтинентальному перелету знаменитого
самолета «Страна Советов».
Экипажу этой небесной птицы
предстояло преодолеть 21 242
километра (из них 7950 над
водой!) по маршруту Москва –
Омск – Хабаровск – Петропавловск-Камчатский – остров
Атту – Сиэтл – Сан-Франциско –
Нью-Йорк! Полет завершился
блестяще, и за успешное выполнение правительственного
задания Роберт Людвигович
был щедро премирован легковым автомобилем М-1 и грамотой ВЦИК.
В иллюстрированной энциклопедии самолетов ТАНТК
им. Бериева есть даже такие
строки: «Несмотря на очень
большую загруженность основной работой и подготовкой
спортивной флотской команды к 1-й Спартакиаде народов
СССР по прыжкам в воду, он

(Роберто Бартини) находил
время и для техники. Именно в это время он подготовил
свои предложения о создании
трех гидросамолетов и экспериментального истребителя,
среди которых было предложение о создании морского
ближнего разведчика».
Но в судьбе Бартини случился новый, неожиданный
переворот: советская власть
обвинила «красного барона»
в шпионаже в пользу Муссолини, от режима которого, между прочим, он когда-то бежал.
14 февраля 1938 года Роберт
Бартини был арестован НКВД
СССР. Ему предъявили обвинение в связях с «врагом народа» Тухачевским и шпионаже
в пользу Муссолини. Решением внесудебного органа, так
называемой «тройки», Бартини приговорили к обычному
для таких дел сроку – десять
лет лишения свободы и пять –
«поражения в правах».
Интересно, что некоторое
время Бартини отбывал срок
в закрытом авиационном КБ
тюремного типа «болшевская
шарашка» в подмосковском
Королеве, где вместе с выдающимся российским авиаконструктором А.Н. Туполевым
принимал участие в работах
по созданию знаменитого
бомбардировщика Ту-2. Более того, в начале 1942 года
Лаврентий Берия поручил
Бартини создание реактивных
истребителей-перехватчиков.
Кстати, говорят, что однажды
заключенный имел дерзость
поинтересоваться у Берии:
«За что меня посадили? Ведь

торый внес огромный вклад
в победу СССР, поскольку стал
единственной машиной, преодолевающей большие расстояния. Только ЕР-2, например, был способен долететь
с подмосковного аэродрома
до Берлина и вернуться обратно. Бартини разработал проекты еще нескольких самолетов,
совершенно революционных
для того времени, но ни один
из них не был принят в производство, поскольку тогда
еще просто не существовало
соответствующих технологий.
Подобная судьба постигла
и еще одно детище Бартини –
магистральный транспортный
самолет Т-117 (он мог стать
первым советским транспортником, способным перевозить
грузовики и даже танки), постройка которого началась
уже в Таганроге.
В нашем городе Бартини отбывал срок с 1946 года
в спецтюрьме («шарашке»)
под секретным названием ОКБ-86. Напомним, что
в системе НКВД «шарашками» именовались «особые
конструкторские бюро» (ОКБ),
в которых трудились на благо родины «враги народа» –
выдающиеся советские ученые и конструкторы. Именно
в таганрогской «шарашке»,
под руководством заключенного Роберто Бартини, и был
создан проект транспортного самолета Т-117. Помимо
нескольких сотен вольнонаемных сотрудников, над его
созданием работало 50 инженеров, механиков и мастеров
из числа военнопленных и интернированных! Однако в связи с нехваткой средств проект
закрыли, а опытный Т-117
позднее пустили на металлолом. Коллеги Бартини печально констатировали, что подобная судьба постигла многие
начинания Бартини, который
жил, «опережая время», и часто оставался непонятым.
«Странная это была
жизнь, – пишут Сергей и Ольга Бузиновские в своем романе «Ро», посвященном Бартини. – Его прекрасные самолеты
чаще всего не строились, те,
что строились, не летали, а которые летали – не шли в серию». Золотая россыпь идей
будет кормить наших конструкторов и аэродинамиков
еще десятки лет...

Проект экраноплана авианосца

знаете, Лаврентий Павлович,
что я ни в чем не виноват».
«Знаю, – ответил Берия. –
Был бы виноват – расстреляли бы. Ничего, сделаешь самолет – получишь Сталинскую
премию первой степени
и выйдешь на свободу».
Правда, Сталинскую премию Бартини тогда так и не получил, но на базе пассажирского самолета «Сталь-7»
разработал проект дальнего
бомбардировщика ЕР-2, ко-

Говорят, гениальному конструктору, который сам практически не умел чертить, порой хватало одного взгляда
на чертеж, чтобы заметить
неточности. Еще в начале
40-х он разработал реактивный самолет, который мог летать со скоростью 2400 км/ч.
«Невозможно! – заявляли советские конструкторы. – Без
винта самолетов не бывает…».
Продолжение на стр. 4.
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Непонятый гений советской авиации
Продолжение.
Начало на стр. 3.

Но Бартини повторял: «Непонятное остерегайтесь называть несуществующим» и был
одержим идеей создания гидросамолетов, которым суждено было стать прообразами современных Бе-200.
Интересно, что таинственная связь Бартини с Таганрогом никогда не прерывалась.
И даже после того, как в 1956
году Роберто наконец-то реабилитировали и он был «откомандирован» в подмосковные
Люберцы, в 1968 году произошло его третье возвращение
в наш город. Причем вместе
со своими коллегами из Подмосковья, которые по сути-то
и положили начало созданию
ТАНТК им. Бериева в Таганроге. Правда, сначала это было
просто бюро, специализирующееся на гидросамолетах.
Именно здесь в соответствии
с концепцией «безаэродромных самолетов» в 1972 году
были построены два противолодочных самолета ВВА-14
(М-62; «вертикально взлетающая амфибия»). Причем в 1976
году один из этих аппаратов

был преобразован в экраноплан! Более того, глядя на современные боевые самолеты,
невольно обращаешься к облику целого семейства машин,
выполненных по интегральной
схеме под руководством Бартини, предложенных за 25 лет
до появления истребителей
МиГ-29 и Су-27 и получивших
мировую известность!
По сути самый плодотворный период работы Роберто
Бартини в Таганроге пришелся
на отрезок с 1960 по 1974 годы,
о чем свидетельствует мемориальная доска, установленная
на здании нынешнего ТАНТК
им. Бериева (то ли правда, то
ли быль, но старожилы предприятия порой даже символично оговаривались, называя завод им. Бериева – Бартини...).
Но как бы то ни было, доподлинно известно, что именно
«непонятый гений советской
авиации» был первым, кто начал заниматься разработкой
самолета-амфибии в Таганроге. И здесь же, кстати, он обрел
свою вторую половинку, которой стала его коллега по конструкторскому бюро инженер
Валентина. (Говорят, со своей
будущей супругой красавец Ро-

берто познакомился еще будучи в заключении. Непонятно
только как, ведь тогда его сопровождали надсмотрщики...)
«Добрый, душевный человек, –
рассказывал о матери Владимир Бартини. – На заводе ее
уважали».

Там он создавал свой мир,
«мир Бартини» – шестимерный, в котором к трем обычным измерениям добавлял
три величины времени. Ведь
он пришел к выводу, что время трехмерно: имеет длину,
ширину и высоту. Да, это зву-

Валентина всегда преданно ждала своего супруга-гения
из многочисленных командировок, воспитывая его детей,
а потом внуков и правнуков.
Гениальный инженер-конструктор, который впоследствии еще и всерьез увлекся
космогонией, философией,
не был рожден для тихого семейного счастья и часто уединялся в отдельной квартире.

чит спорно. Но есть факты, что,
не имея под рукой сегодняшних компьютеров, Бартини
предлагал готовые формулы,
стройные теории.
После его смерти в квартире нашли записку, озаглавленную «Моя воля». В ней
непонятый гений просил запаять все его бумаги в металлический ящик и по его воле
вскрыть их только в 2197 году,

в год 300-летия со дня рождения. «Извлеките из моей жизни уроки», – завещал Роберто
Бартини, вероятно, полагая,
что только его далекие потомки будут способны в полной мере оценить казавшиеся
в свое время фантастическими
проекты мастера.
Кстати, говорят, что создатель «Мастера и Маргариты» – великий Михаил Булгаков – был знаком с Роберто
Бартини и наделил отдельными его чертами знаменитого
Воланда. Возможно, это просто
красивая легенда, а возможно,
и быль, ведь Роберто Бартини
и правда походил на «человека из потустороннего мира»,
«Князя Тьмы»... «Есть Мир,
необозримо разнообразный
во времени и пространстве,
и есть Я, исчезающе малая
частица этого Мира», – писал великий итальянец. Он
же впоследствии – советский
гражданин, «красный барон»,
который ушел из жизни в одиночестве, в полупустой квартире в центре советской столицы.
На могиле Роберто Бартини
в Москве на Введенском кладбище начертано: «В Стране Советов он сдержал свою клятву,
посвятив всю жизнь тому, чтобы красные самолеты летали
быстрее черных».

первый владелец Николай
Джурич внезапно столкнулся
с материальными трудностями, в 1879 году его детище
пришлось продать окружному суду за 70 тысяч целковых!
Таким образом, с 80-х годов XIX века здесь стало вершиться правосудие. Известно,
что именно в этом здании рассматривались самые громкие
на Дону уголовные процессы.
Кстати, внутри здание бывшего суда до сих пор напоминает
о тех временах, когда здесь
проходили судебные процессы и даже содержались
подследственные. К примеру, в одном из нынешних
кабинетов металлургического колледжа сохранилось
встроенное в стену странное
узкое помещение, подобное
шкафу. Говорят, что именно
в этом «каменном мешке»
или «комнате смертников»
находились особо провинившиеся узники. По толстым стенам и проемам, лабиринтам
арок, полукруглым коридорам
и узким комнатам можно судить о том, что были здесь

и тюремные камеры для подследственных, и специальные
помещения для охранников.
С приходом советской власти окружной суд лишился
своего здания, которое сначала трансформировалось
в Дворец труда, потом – в педагогический техникум, учительский институт, а в 1939
году было передано одному
из старейших учебных заведений города – металлургическому техникуму.
Во время Великой Отечественной войны особняк подвергся значительному разрушению, но, к счастью, его
удалось восстановить и позднее даже несколько увеличить
площадь, пристроив специальное крыло для спортзала, лабораторий и учебных
классов бывшего металлургического техникума, а ныне –
одноименного колледжа. Сегодня таганрогский «Зимний
дворец в миниатюре» входит
в реестр памятников истории
и архитектуры и по праву считается одним из красивейших
зданий Таганрога.

История в деталях

«Зимний дворец» Таганрога

Известно ли вам о том,
что в нашем городе есть
свой «Зимний дворец»? Конечно, внешне он выглядит
гораздо скромнее жемчужины северной столицы, но почему бы немного не помечтать, как говорится... Тем
более что величественное
здание по адресу: ул. Петровская, 40 (ныне здесь
обосновался Таганрогский
металлургический колледж)
заслуживает внимания как
с исторической, так и с архитектурной точки зрения.
Рождением таганрогского «Зимнего дворца в миниатюре» мы обязаны бывшему городскому голове (с 1876
по 1880 годы) Николаю Джуричу. Надзор за осуществлением столь дорогостоящего
проекта осуществлял таганрогский архитектор Сергей
Загоскин. Последний, кстати,
был истинным профессионалом своего дела, который подарил Таганрогу здания Ма-

риинской женской гимназии,
старого железнодорожного
вокзала и, конечно, не менее
творчески подошел к реализации идеи Николая Джурича.
Автор проекта не посягал
на славу создателя архитектурного шедевра Санкт-Петербурга – непревзойденного Б. Растрелли, но кое-какие
идеи у него позаимствовал.
К примеру, с одной стороны
используя элементы пышно-

го русского барокко, а с другой – дополняя их чертами
умеренного классицизма.
Стройные колонны, пилястры
на наружных стенах, венецианские окна, межэтажный
карниз сложного профиля,
резной навес с греческим орнаментом – эти и другие следы былой роскоши и сегодня
говорят о том, что особняк получился выдающимся во всех
отношениях. Однако когда его

Забота о здоровье

«BeautyLux» – подушка, продлевающая молодость!
специальные выемки, попадая
в которые ваше лицо не мнется

во время сна, сохраняя гладкость и молодость кожи!!!
2. Наполнитель «BeautyLux» обладает эффектом памяти формы, который смягчает
соприкосновение с подушкой,
не мешая нормальной циркуляции крови и лимфотока.
В результате лицо меньше
отекает, а кожа приобретает
здоровый цвет. Кстати, наполнитель не вызывает аллергии.
А еще он создает необыкновенный комфорт, помогая расслабиться и быстрее уснуть!

3. Идеально продуманная анатомическая форма позволяет спать в любой позе
и оказывает необходимую
поддержку позвоночнику, корректируя проблемы, которые
возникают в плечах и шее, такие как остеохондроз.
4. Не секрет, что женщины тоже могут храпеть, но подушка «BeautyLux» помогает
справиться и с этой неприятностью, так как обеспечивает
правильное положение головы и шеи во время сна. А ведь

самая распространенная причина храпа – это сужение дыхательных путей из-за неправильного положения головы.
Сохраните свою красоту
и молодость на долгие годы
с косметической подушкой
«BeautyLux»!
• 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

Адреса «ОртоМед»:

Подушка «BeautyLux» –
мечта любой женщины! С ней
вы будете быстрее засыпать,
лучше высыпаться, легче вставать и хорошо выглядеть. Забудьте об отечном и помятом
лице по утрам, с «BeautyLux»
вы будете просыпаться свежей и сияющей!!!
Как это работает?
1. О б ы ч н а я п од у ш ка
во время сна «сминает» кожу,
создавая складки, которые потом превращаются в морщины.
Тогда как «BeautyLux» имеет
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Мастер кисти и слова
Удивительный сюрприз из прошлого поступил в редакцию газеты «Таганрогский пенсионер» накануне Дня города. Руководство
ООО «РЭДИ» – предприятия с более чем четвертьвековой историей – поделилось с нами редкой краеведческой находкой из своих
богатых архивов.
Это – ранее никогда не публиковавшиеся рассказы, созданные на основе
воспоминаний старожилов Таганрога.
Удивительно то, что написаны они нашим выдающимся земляком – Василием Сергеевичем Орловым, который
большинству таганрожцев известен
как замечательный художник. А вот
о том, что он был наделен еще и даром литератора, знали далеко не все.

– Василий Сергеевич был безгранично талантливым, разносторонним
человеком, но в то же время и очень
скромным, требовательным к себе, –
вспоминает библиотекарь Таганрогского художественного музея Татьяна
Анатольевна Игумнова. – Возможно,
именно поэтому он и не осмеливался
широко афишировать свои литературные произведения. Пожалуй, только
Картина «По родному краю». В. Орлов
в узком кругу близких и друзей художник читал отдельные их фрагменты.
му краю» в 1997 году произвела на- бережное отношение к Таганрогу, его
Поистине талантливый человек та- стоящий фурор за рубежом и была истории отличают и созданные им
лантлив во всем. Василий Орлов оста- продана на торгах аукционного дома рассказы. Надеемся, что они найдут
отклик у наших читателей и станут
вил уникальное по содержанию и мас- Christies в Великобритании.
Любимому городу художник посвя- приятным подарком ко дню рождештабам живописное наследие. Стоит
отметить, что его картина «По родно- тил немало своих полотен. И такое же ния любимого города.
Краткая справка. Василий Сергеевич Орлов (1910-2010) родился в городе Грайвороне Курской губернии в 1910 году.
Его дед был иконописцем, а отец – художник – учился у выдающегося русского живописца Константина Савицкого,
уроженца города Таганрога. В 1932 году В.С. Орлов окончил Харьковский художественный техникум, а в 1933 году
переехал в Таганрог, где преподавал рисование в школах № 13 и № 14. Во время оккупации Таганрога Василий Орлов
был угнан на принудительные работы в Германию, где трудился чернорабочим. Вернувшись после войны в Таганрог,
работал в таганрогском филиале кооперативного объединения «Всекохудожник». С 1953 по 2010 годы провел десять
персональных выставок. Работы В.С. Орлова хранятся в собрании Таганрогского художественного музея, Ростовского
областного музея изобразительных искусств, в частных коллекциях России, США, Канады, Италии, Германии, Франции.

Городские рассказы

Эти рассказы написаны на основе воспоминаний старожилов города и не претендуют на документальность. Они услышаны от таганрожцев в 30-е годы, в предвоенные и послевоенные годы. Конечно же, в них присутствует значительная доля
художественного вымысла, а имена и фамилии изменены.
Прежде всего автор пытался передать колорит того периода, тех лет, когда происходят события и живут герои рассказов,
не упуская при этом занимательности сюжета. В рассказах использованы сюжеты, предложенные в свое время жителями
города. Некоторые события связаны с жизнью автора.

В последний приезд

«всю жизнь провел в дороге,
а умер в Таганроге»... И что там
вот, на плацу, просвещенный
монарх увидит, как секут провинившегося солдата, и будет
потрясен.
Антону Павловичу не хотелось встретить сейчас кого-нибудь из знакомых, знавших
его. Чересчур уж как-то много попадалось людей, которым непременно необходимо
было сказать ему что-нибудь
эдакое умное и пуститься в пустые разговоры. А для чего?
«Впрочем, неважно, что они
говорят, – важно, что делают.
А не делают ничего. Все говорят, говорят...».
Усталость после вчерашнего
дня, когда он ходил повидаться
со степью, не покидала его.
Всю пыльную Старо-Почтовую он вчера проехал в пролетке, а потом ходил, ходил... Долго бродил за городом, побывал
в Дубках, постоял у могилы Кукольника, вспомнил, как мальчишкой забрел в его имение
и как в соборе отпевали забытого теперь писателя. Потом
долго всматривался в знойное
марево, затуманившее город.
На оконечности мыса тусклым золотом обозначался купол собора, а совсем близко
громоздился недостроенный
еще завод, и казалось, что
задымленный город и завод

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

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

сентябрь

А музыка-то, божественная
музыка Петра Ильича! Разлита
она сейчас, растворена во всем
и повсюду вокруг этого дома...
И в самом деле казалось,
что плыла музыка над дремлющим морем, и чудилась
в кружеве акаций, и взлетала над башенкой со шпилем,
и уносилась к облакам. Удивительно соединялись в колорите осенних трав отгоревшее
лето и мягкие полутона осеннего покоя.
Антон Павлович неторопливо прошелся по Греческой
ко дворцу, хотелось и там побывать, возле могучей шелковицы, на которой всегда бывало столько заманчивых черных
сережек. Снова и снова врывалось в память детство, в который уж раз за эти два дня.
А не зря, наверное, говорят, что пушкинское лукоморье отсюда пошло, от этого
дерева? Как странно, может
быть, и он на этих камнях стоял, и мы теперь их топчем…
«Племя младое, незнакомое…». Сколько лет прошло,
а вот понятен же он всем
от мала до велика… Потому
что в нем красота мира.
Да, Пушкин не знал еще
тогда, что этот дом, где он
останавливался с Раевскими,
через пять лет назовут дворцом и в нем умрет тот, кто

движутся, наступают и вот-вот
подомнут под себя все эти маленькие имения с их садами
и могилами и двинутся дальше на степь. И людей подомнут
и раздавят...
Наполненный грустными
чувствами вчерашний день
остался в прошлом. Еще раз
Антон Павлович поднял глаза
на окна дворца.
А Петр Ильич снова плавно взмахнул руками, и оттуда,
из детства, полились и переполнили душу чистейшие голоса отцовского хора. «В этом
же доме ведь мы пели! Откуда сейчас эти голоса – из окон
дворцовых или из бесконечности неба?».

Рисунок В. Орлова

К морю он спускаться
не стал, у Воронцовского спуска остановился, огляделся.
«А банька-то над обрывом все
еще стоит!».
Сняв пенсне, щурясь, поглядел вдаль, в сиреневую
неопределенность, соединившую море и небо. Думалось
как-то обо всем и ни о чем. Заходящее солнце окрасило все
в розовые и оранжевые цвета.

«Должно быть, в заливе вода
сейчас теплая... Но рыбка, наверное, не клюет…».
Над Воронцовским спуском светлым теплым пятном
светился сказочный дом отца
Федора. На спуске показались
какие-то барышни, несколько
черно-белых стройных фигурок. Они ему представились
нотными знаками на плавной
линии дороги. «Что ж они, однако, извозчика не взяли?» –
улыбнулся Антон Павлович.
В предвечернем небе бледно-розовым блюдечком обозначилась уже луна. «Завтра
погодка будет хорошая…».
Из порта в город устало поднимались последние
груженые телеги, а рядом
на обочине присел на каменной глыбе совсем молодой
безбородый мужик, с завидным аппетитом уплетающий
краюху пшеничного хлеба.
Как видно, деревенский. Пришел наниматься в рабочие.
Не на него ли вчера по соседству, за забором, какая-то
баба кричала с явным намерением унизить: «А ты чего
это об себе воображаешь?
Давно ты на шланбаве лапти
повесил?!». Именно так, как
многие здесь, она произнесла
слово «шлагбаум».
А парень между тем поднялся с камня, и Антон Павлович поразился его ладности
и красоте. Припомнил, как говаривает Горький: «Экий вы человечище!». Только это ведь
он о душе.
Крепкое тело парня так
и играло под холщовой рубахой, а грубоватое лицо с твердым профилем выражало силу
и решительность. «Что бы Антоколь сказал, увидев такую
натуру? Вот ведь и неграмотный, наверное, и одет куда уж

проще, а красив. И не терзают
его сомнения, философские
рассуждения и роковые вопросы. Кажется, вот взмахнет
руками-крылищами этот человечище – и полетит! И вообще, сможет все что захочет.
А сможет ли? Что там за душой
у него? Душа-то какова?».
Здоровяк мельком взглянул на Антона Павловича,
и тому показалось, что он
доверчиво улыбнулся своими умными глазами и что
красота этого человека была
вовсе не в богатырском складе, а в глазах. «Так все ли он
сможет? И сможет ли? Неужели и его жизнь в бараний рог
скрутит? Или он ее?».
Совсем еще неясная картина, не картина, а только намек, проблеск, мелькнул в голове (как у Сурикова при виде
черной вороны на белом снегу). И ни он, ни Всевышний,
повелевающий душами,
не знали еще, появится ли
когда-нибудь на свет божий
сама картина. «Кажется, мне
следовало с ним поговорить.
Только неловко как-то... Хорошо бы еще раз его повстречать. Именно его...».
Умиротворяющие сумерки
опускались на город. Из садов
потянуло прохладой. Голубые
дымки поднимались над летними кухнями, запахло жареной рыбой. Далекий женский
голос звонко и протяжно позвал: «Ваню-ю-ю-шка… Ванюю-ю-юшка!». Антон Павлович
улыбнулся этому далекому
голосу, опять долетевшему
из детства.
Колокольный звон, тихий, мирный, потом громкий
и уверенный изо всех церквей возвестил вечерню. День
кончился.
Василий Орлов, 1985 год

15 (ср), в 18.00. Таганрогский театр им. А.П. Чехова: «ДУШЕЧКА» театральное сочинение (А.П. Чехов), 12+
16 (чт), в 18.00. Новочеркасский театр им. В.Ф. Комиссаржевской: «ЦАРСКАЯ ОХОТА» драма (Л. Зорин), 16+
17 (пт), в 18.00. Театральная компания «Движение» (г. Москва): «АЛЛЕИ ЛЮБВИ или ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД»
сценическая композиция по рассказу И.А. Бунина (И.А. Бунин), 16+
18 (сб), в 18.00. Нижегородский театр «Комедiя»: «КАСАТКА» история о любви и страсти (А. Толстой), 16+
19 (вс), в 18.00. Владимирский академический театр: «СКРИПКА РОТШИЛЬДА» трагикомедия (А.П. Чехов), 16+
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Святой благоверный великий
князь Александр Невский

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

Святой благоверный князь Александр родился 30 мая 1220 года в городе ПереславлеЗалесском. Отец его, Ярослав, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо.
В 16 лет Александр стал
княжить в Новгороде. Одержав победу над шведами
15 июля 2040 года на реке
Неве, он стал именоваться
Невским. 5 апреля 1242 года
он разгромил крестоносцев
на Чудском озере.
Все свои силы и дарованные от Бога таланты полководца, дипломата, мудрого
правителя Александр Невский
положил на защиту земли
Русской от иноземных захват-

чиков. Князь заключил союз
с Золотой Ордой, столь необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси.
Ограждая Россию от новых
бедствий, князь сам явился
в монгольский стан на переговоры с Батыем, где показал
себя исповедником христианской веры. После четвертой
поездки в Орду, на обратном
пути, князь сильно занемог.
Не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре

князь-подвижник предал свой
дух Господу 14 ноября 1263
года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы
с именем Алексий.
Хотя велики были заслуги Александра Невского как
защитника Руси от врагов,
Церковь прославила князя
за другое – за его смирение
перед Богом, кроткое служе-

ние ближним, милостивую
помощь, оказанную народу
в дни многочисленных испытаний и бедствий.

Материал предоставлен Таганрогским благочинием

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
11 сентября – УСЕКНОВЕНИЕ
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ.
12 сентября – Благоверного
кн. Александра Невского.
15 сентября – Прпп. Антония
и Феодосия Печерских.
21 сентября – РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
22 сентября – Праведных
Богоотец Иоакима и Анны.
25 сентября – Праведного
Симеона Верхотурского.
27 сентября – ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

Храмы Таганрогского благочиния

Село, где есть храм, будет жить...
вого, официального обозначения этого населенного пункта
на карте. Церкви, нареченной
в честь защитника земли русской – Александра Невского,
был уготован особый путь,
и она достойно выдержала все
испытания. Символично то,
что ей суждено было родиться на рубеже XIX и XX веков,
а спустя еще столетие возродиться к новой жизни...
В дореволюционные годы
жизнь храма была типичной
для всей Российской империи. В небольшой, но светлой
и уютной церкви проводились
таинства крещения, венчания, а по праздникам чуть ли
не все село собиралось на Богослужения. Однако события
Октябрьской революции нарушили мерный ход событий,
и в 30-е годы XX века жизнь
храма остановилась. Раз-

шихся в инициативную группу, а также добровольным
пожертвованиям неравнодушных жителей Вареновки
и благотворителей уже в 2001
году удалось выстроить притвор. Из Каменска был доставлен кирпич, из Волгодонска –
металл, из Воронежа прибыл
колокол... Жители села по сути
были и инженерами, и архитекторами, и строителями
храма, с верой в чудо они претворяли в жизнь свои грандиозные замыслы. И наконец
в 2003 году новая церковь
воссияла во всей красе. С чувством благоговейного трепета
вошли в храм сельчане, и это
бережное отношение они сохраняют и поныне.
Сегодня величественный,
но в то же время уютный,
светлый Александро-Невский
храм – это и «дом Божий»,

бытиями, привлекая к участию
в разнообразных мероприятиях: открытых уроках, ярмарках, театральных представлениях, мастер-классах и т.д. При
храме работает замечательная
библиотека, детский кружок
технического творчества, молодежный клуб, где, кстати,
можно даже обучиться английскому языку. Более того,
в августе в храме Александра
Невского с благословения настоятеля иерея Пантелеймона
Шереметьева были организованы хоровые спевки для всех
желающих!
Двадцать лет новой жизни храма с момента его возрождения пролетели, словно один день. За прошедшее
время удалось осуществить то,
что когда-то представлялось
недосягаемым. Однако впереди еще много дел, связанных с благоустройством храма
и дальнейшим его развитием
как духовно-просветительского центра.
Отметим, что среди храмовых святынь ныне пребыва-

рушительный удар нанесла
и Великая Отечественная война, которая буквально стерла
церковь с лица земли.
Но ничто не властно убить
силу человеческой веры.
И в 2000 году благодаря жителям родного села храм во имя
святого благоверного великого князя Александра Невского стал возрождаться к новой
жизни. Строительство храма
началось с нуля, на участке земли рядом с местным
кладбищем. Александро-Невская церковь стала воистину
народным храмом, выстроенным на народные деньги.
В его воссоздание сельчане
в полном смысле этого слова
вложили душу, а деньги собирали с миру по нитке.
Благодаря энергии истинных подвижников, сплотив-

и центр духовной жизни Вареновки, и гордость всего
села, которое, надо признать,
заметно преобразилось с его
появлением.
В 2018 году настоятелем
храма был назначен иерей
Пантелеймон Шереметьев.
Он вселил новые силы в прихожан, вдохновив их на благие
дела. При церкви открылась
воскресная школа, которая
стала не просто ее органичной
частью, но еще и «дорогой
в храм» для многих сельчан.
Сегодня и дети, и взрослые постигают здесь основы православной культуры, раскрывают
творческие способности, находят духовную поддержку...
Настоятель храма стремится наполнить жизнь не только
прихожан, но и всех жителей
Вареновки интересными со-

ют образ благоверного князя
Александра Невского с частицей его святых мощей, частица
святых мощей Святителя Луки
Крымского, Тихона Задонского, святого Георгия Победоносца и др.
Хранимый защитником всея
Руси благоверным князем
Александром Невским, храм
является неиссякаемым источником духовных сил и веры
для жителей всей Вареновки.
Не зря же говорят: село, где
есть храм, будет жить...
Настоятель прихода –
иерей Пантелеймон Шереметьев.
Адрес храма: 346871,
Неклиновский район, село Вареновка, ул. Советская, 123-б.
Телефон 8-928-109-39-64.
E-mail: pantaleon@mail.ru
ВКонтакте: vk.com/varenovka

12 сентября православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского –
великого русского правителя, полководца, мыслителя, который был причислен к лику святых за особое
государственное служение и глубокую верность православию.

Одержав победы в исторических битвах на Неве и в Ледовом побоище на Чудском
озере, Александр Невский
подарил всем своим соотечественникам надежду на мир,
покой страны и, что особенно
важно, укрепил веру. Среди
русских святых князь Александр Невский занимает особое место как небесный покровитель страны, в память
о котором в России возведены
сотни храмов. И, что символично, один из них расположен в окрестностях Таганрога – в живописном русском
селе Вареновка. Сегодня храм
во имя святого благоверного
великого князя Александра
Невского Таганрогского благочиния с более чем вековой
историей – это центр духовно-просветительской жизни
села. Вместе с его жителями
он перенес немало испытаний

и возродился к новой жизни
в XXI веке.
Это воистину Богом избранное место притягивает издалека. Дивный колокольный
звон словно будит бескрайние поля и, улыбаясь солнцу, наполняет благодатью
и чудотворными силами все
вокруг. Умиротворенный, тихий храм гармонично вливается в пейзаж русского села,
словно и стоял здесь вечно
вместе с деревьями, лугами
и полями.
Не случайно ведь говорят,
что с рождения храма начинается история любого села.
Даже день рождения Вареновки по традиции отмечают 12
сентября – в день престольного праздника храма во имя
святого благоверного великого князя Александра Невского.
Он был воздвигнут в далеком
1896 году, вскоре после пер-
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КУПЛЮ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ.

ТИПОГРАФИЯ на Мечниковском, 2, тел. 8 (8634) 61-43-22.

Реклама.

Тел. 8-928-778-50-16

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

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

открытки, книги, фотографии;
монеты, значки, картины, иконы;
статуэтки, посуду, самовары;
старинные украшения и ювелирные
изделия;
• мебель, люстры, керосиновые и настольные лампы, часы;
• граммофон, игрушки до 50-х годов;
• автомобили и мотоциклы производства до 50-го года.
Консуль•
•
•
•

8-918-54-51-200

тация
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Реклама.
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