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Он неизменно притягивал 
к себе людей, влюбленных 
в море, здесь всегда кипе-
ла-бурлила жизнь, насыщен-
ная событиями. Но сегод-
ня, увы, один из старейших 
яхт-клубов страны переживает 
далеко не лучшие времена. 
Достаточно взглянуть на об-
ветшавшее здание, которое 
буквально с начала 2000-х го-
дов начало подавать сигнал 
«SOS» и в последнее время 
явно из последних сил дер-
жалось на плаву. А как краси-
во, поистине с королевским 
размахом, все начиналось...

«Покажи мне свою яхту, 
и я скажу, кто ты». Это крыла-
тое выражение напоминает 
нам о том, что яхтинг изна-
чально возник как королев-
ский, элитарный вид спорта. 
Первым человеком, который 
позволил себе роскошь от-
дыхать и заниматься спортом 
на яхтах, стал король Велико-
британии Чарльз II. Понятно, 
что последовать его примеру 
могли только самые богатые 
и влиятельные англичане. 
А вот появлению парусного 
спорта в России мы обязаны 
Петру I, который в 1718 году 
создал в Санкт-Петербурге 
первый в истории Отечества 
Невский яхт-клуб и раздал 
«безденежно» (то есть без-
возмездно) знатным горожа-
нам 141 судно для катаний 
по Неве. Так обладание яхтой 
в России стало привилегией 
состоятельных особ. К концу 
XIX века в Российской империи 
существовало уже более сот-
ни официально зарегистриро-
ванных парусных яхт-клубов, 
ряды которых вскоре попол-
нило и таганрогское общество 
«Яхт-клуб», официально учре-
жденное 12 августа 1908 года. 

До революции вся терри-
тория яхт-клуба, прилегающая 
к нынешней Пушкинской на-
бережной, считалась элитным 

местом для знатных особ. 
Оплата за вход составляла тог-
да 25 копеек (а это месячная 
зарплата простого рабочего), 
но надо было еще и заручить-
ся рекомендациями автори-

тетных членов клуба. Впро-
чем, удовольствие того 
стоило. Из яхт-клуба можно 
было отправиться на морскую 
прогулку до городского сада 
и обратно, насладиться изы-
сканными блюдами в ресто-
ранчике на воде, насладиться 
звучанием духового оркестра 
и сыграть партейку-другую 
в бильярд. И хотя первый 
дом яхт-клуба был довольно 
скромным, деревянным, его 
приукрашали детали архи-
тектурного убранства: шатро-
вые башенки, витая лестни-
ца с фигурными балясинами, 
изысканные балкончики.

К 1915 году на территории 
яхт-клуба была открыта своя 
спасательная станция, а у при-
чала ожидали выхода в море 
около 30 гребных, парусных 
и моторных судов. По выход-
ным и праздничным дням 
яхт-клуб устраивал прогулки 
на гребных шлюпках для гим-
назистов из состоятельных 
семей.

Когда в город пришла но-
вая, советская власть, все иму-

щество таганрогского яхт-клу-
ба вначале было передано 
в руки красных командиров 
кавалеристской школы Пер-
вой Конной армии, а потом 
перешло в распоряжение Та-
ганрогского окружного воен-
ного комиссариата. На учет 
были взяты все состоятель-
ные лица, располагавшие соб-
ственными катерами, яхтами 
и даже шлюпками.

Советская власть активно 
занялась развитием и пропа-
гандой водных видов спор-
та среди широких народных 
масс, и на территории яхт-клу-
ба стали готовить курсантов 

Азморцентра. В 1928 году 
здесь собрались участники 
первой в истории СССР Всесо-
юзной спартакиады, которые 
состязались в водных видах 
спорта. А спустя два года чле-
ны военно-морской секции 

таганрогского Осоавиахима 
отправились в водный агит-
поход с посещением Азова, 
Ростова, Аксая и ряда при-
брежных станиц. И это не-
удивительно, ведь в пролетар-
ской стране занятия спортом 
были частью единого полити-
ческого курса.

Так буквально за несколь-
ко лет парусный спорт об-
рел всенародную популяр-
ность, а жизнь в таганрогском 
яхт-клубе забила ключом. 
Массовые праздники физ-
культуры и спорта с впечат-
ляющими кильватерами яхт 
(движение строем), парусные 
гонки местного, областного 
и краевого значения, сорев-
нования на буерах (ледовых 
яхтах) стали неотъемлемой 
частью жизни города. И, ка-
залось, ничто тогда не пред-
вещало трагического развития 
событий. Однако грянула Ве-
ликая Отечественная война, 
и накануне немецко-фашист-
ской оккупации города было 
принято рискованное, но, 
пожалуй, единственно вер-
ное решение о затоплении 
всей яхтенной флотилии. Но 
не навсегда, а с таким хитро-
мудрым расчетом, чтобы по-
сле освобождения Таганрога 

яхты можно было бы поднять 
со дна и восстановить.

Море, и правда, стало тог-
да надежным убежищем для 
яхт, которые практически це-
лыми и невредимыми верну-
лись к родным берегам. А яхт-

клуб рекордными темпами 
стал возрождаться к жизни 
и в 1952 году наконец-то об-
рел новое, двухэтажное ка-
менное здание и кирпичный 
эллинг. Пожалуй, именно со-
ветские годы можно назвать 
«золотым веком» как для 
яхт-клуба, так и для парусно-
го спорта Таганрога в целом. 

Кстати, в те незабвенные 
времена практически каждое 
предприятие города распо-
лагало своими солидными 
яхтами для занятий спортом 
и просто отдыха на воде. Ког-
да у руля яхт-клуба стали на-
стоящие морские волки – ак-
тивисты Федерации парусного 
спорта, здесь ежегодно стали 
проводиться десятки соревно-
ваний – от городских до меж-
дународных, а в 80-е годы 
открылась областная спор-
тивная школа олимпийского 
резерва № 3, которая, кстати, 
успешно работает и поныне.

В родном таганрогском 
яхт-клубе прошли первую 
школу профессионального 
мастерства участники Олим-
пийских игр, победители чем-
пионатов и кубков мира, Евро-
пы, первенств мира и Европы, 
СССР, СНГ и России. Будущие 
звезды парусного спорта и се-
годня тренируются на базе 
яхт-клуба, но само здание 
и вся прилегающая к нему 
территория с начала 2000-х го-
дов выглядят весьма удручаю-
ще. Да, благодаря поддержке 
областных властей появилась 
реальная надежда, что в буду-
щем году яхт-клуб будет ре-
конструирован. Но это, как го-
ворится, лишь капля в море 
проблем. Для того чтобы этот 
исторический уголок у моря 
вновь стал центром спортив-
ной и досуговой жизни горо-
да, надо решать фундамен-
тальные вопросы, связанные 
со строительством марины 
для стоянки судов, обустрой-
ством береговой инфраструк-
туры, и т.д. и т.п. Только тог-
да таганрогский яхт-клуб 
может вернуть былую славу 
одного из лучших в стране. 
Ну а пока вход на его терри-
торию открыт далеко не для 
всех и не всегда. Так сказать, 
до лучших времен...

Гражданам, принимавшим 
участие в ликвидации послед-
ствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения в 1986-1987 
годы, возраст выхода на пен-
сию снижается на 10 лет. Лик-
видаторам 1988-1990 годов – 
на 5 лет. 

Кроме того, граждане, при-
нимавшие участие в ликви-
дации аварии на Чернобыль-

ской АЭС или пострадавшие 
в результате катастрофы, как 
и все федеральные льготни-
ки, имеют право на получе-
ние ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). В отдельных 
случаях сразу двух – по раз-
ным основаниям.

С 1 января 2022 года Пен-
сионный фонд РФ оказывает 
гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации, ряд 
мер соцподдержки, которые 
ранее осуществляли органы 
соцзащиты. Среди них:

• ежемесячная денежная 
компенсация на приобретение 
продовольственных товаров;

• ежемесячная денежная 
компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоро-
вью в связи с радиационным 

воздействием вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС;

• ежемесячная компен-
сация семьям за потерю 
кормильца, участвовавшего 
в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС;

• ежегодная компенсация 
на оздо ровление;

• оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска, еди-
новременной компенсации 
на оздоровление, предостав-
ляемой одновременно с до-
полнительными оплачивае-
мыми отпусками.

Заявление на меры 
соц поддержки, если они 
не были оформлены до 2022 
года, можно подать лично 
в территориальном органе 
Пенсионного фонда (прием 
граждан ведется по пред-
варительной записи) либо 
в МФЦ. Решение о назначе-
нии компенсации выносит-
ся в течение 5 рабочих дней 
после подачи заявления. 
Узнать о статусе заявления 
можно по номеру клиентской 
службы ПФР либо по номе-
ру регионального call-центра 
8 800 600 01 95.

Информация ПФР

О льготах ликвидаторам
Граждане, пострадавшие в результате радиационных или 

техногенных катастроф, в том числе на Чернобыльской АЭС, 
имеют право на досрочную пенсию.

Волны жизни таганрогского яхт-клуба
Лето в Таганроге – это жаркое солнце, ласковое 

море и игривый ветер. Поэтому самое время вер-
нуться к рассказу о славной истории таганрогского 
парусного спорта, которая началась по сути с созда-
ния яхт-клуба.
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Если углубиться в историю, мож-
но считать родоначальником дорож-
ной полиции Петра Первого. В 1683 
году великий реформатор подписал 
указ, предписывавший «ездить смир-
но, ослушников ссылать на каторгу...». 
А после Октябрьской революции 1917 
года нарушителей правил дорожного 
движения могли привлечь и к воен-
но-революционному трибуналу.

В первые годы советской власти па-
трульно-постовую службу несли дру-
жинники революционной охраны, 
а в 1931 году из числа милиционеров 
был сформирован Отдел по регули-
рованию уличного движения (ОРУД). 
Оставаясь милиционерами, орудовцы 
взяли на себя ответственность за безо-
пасность на дорогах. ОРУД сохранялся 
как отдельное подразделение до на-
чала 60-х годов, пока не объединился 
в одну структуру с ГАИ. 

У истоков рождения ГАИ на Дону 
стояла представительница прекрас-
ного пола – Людмила Николаевна Во-
ейкова, которая стала первой женщи-
ной подполковником милиции службы 
ГАИ. А первым начальником ГАИ Та-
ганрога был ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Алхутов, ко-
торый, демобилизовавшись из армии 
в звании старшего лейтенанта, принял 
решение служить в милиции. Именно 
под его руководством сформировался 
коллектив из по-настоящему предан-
ных своей профессии людей.

Работа у сотрудников ГАИ-ГИБДД 
была и остается сложной, ответствен-
ной и крайне напряженной. Нервы 
нужно иметь крепкие, а здоровье – 
сибирское. Летом изматывают зной, 
дорожная пыль и грязь, зимой – холод 
и ледяной ветер, пробки, лихачи-води-
тели, невнимательные пешеходы и т.д. 
Без самообладания, самодисциплины 
и стрессоустойчивости на этой работе 
долго не задержишься. Остаются толь-
ко сильные и решительные. 

Ветераны – это подспорье и оплот 
руководству УМВД по всем направле-
ниям работы с личным составом. И хо-
рошо, что сегодня этот золотой фонд 
объединяет и укрепляет городская 
общественная организация ветеранов 
и сотрудников силовых структур «Союз 
защитников Отечества «Витязь», сре-
ди которых и ветераны ГАИ – ОГИБДД 
УМВД России по Таганрогу Сергей Ни-
колаевич Колчин и Юрий Иванович 
Погорелов.

В период с 1980 по 1986 годы Юрий 
Погорелов возглавлял ГАИ Куйбы-
шевского РОВД Ростовской области. 
И когда в 1984 году в городе Снежном 
было совершено убийство таксиста, 
именно он умело организовал пого-

ню и задержание преступника на тер-
ритории нашей области. Не удалось 
скрыться от начальника ГАИ и группе 
грабителей. Юрий Иванович лично 
преследовал преступников на КамА-
Зе по сельскому бездорожью и, задер-
жав, доставил в отдел МВД Ростовской 
области, за что получил поощрение 
от начальника УВД Ростовской области. 

Юрий Погорелов и сегодня в от-
личной форме. Являясь инструктором 
по самбо и мастером спорта по слу-
жебному многоборью, он до сих пор 
принимает участие в соревнованиях, 
организуемых руководством УМВД 
Таганрога с участием членов СЗО «Ви-
тязь». Проводит ветеран ГАИ и занятия 
для детей по безопасности дорожного 
движения. 

Сергей Николаевич Колчин во вре-
мя учебы в радиотехническом инсти-
туте стал членом институтского опера-
тивного отряда и принял деятельное 
участие в разработке информацион-
но-поисковой системы «Автомобиль». 
Эта техническая инновация, внедрен-
ная в жизнь специалистами радиотех-
нического института по заказу Госав-
тоинспекции, значительно облегчила 
служебную деятельность сотрудников 
ГАИ. И когда Сергею Колчину предло-
жили по комсомольской путевке рабо-
ту именно в этом подразделении ми-
лиции, он сразу согласился. Молодому 
сотруднику повезло тогда встретить 
опытного наставника – капитана мили-
ции Бориса Пантелеевича Чупилкина. 
Будучи инспектором МРЭО ГАИ, Сергей 
Колчин занимался регистрацией, по-
становкой на учет, осмотрами машин 
и параллельно внедрял в жизнь выше-
упомянутую информационно-поиско-
вую систему «Автомобиль».

Зачастую на смену относительно 
спокойной работе приходили суро-
вые будни. Однажды на пост «Матвеев 

Курган», где несла службу смена под 
руководством майора милиции Сер-
гея Колчина, поступил сигнал о том, 
что в Ростове-на-Дону было соверше-
но разбойное нападение на водителя 
легкового автомобиля. Когда к посту 
стала приближаться «девятка», со-
впадающая по приметам с машиной, 
указанной в ориентировке, сотрудни-
ки ГАИ обратились к вероятным угон-
щикам с требованием остановить-
ся. Однако преступники попытались 
скрыться, резко развернув машину 
в сторону Матвеева Кургана. Но не тут-
то было. На «Ниве», включив мигалку 
и сирену, сотрудники ГАИ бросились 
за ними в погоню и догнали убегав-
ший «Жигуленок» уже через 700 ме-
тров, в черте поселка Матвеев Курган. 
Двое преступников пытались оказать 
сопротивление, однако благодаря ре-
шительным действиям сотрудников 
ГАИ были обезврежены и задержаны. 
Через некоторое время на пост прибы-
ла спецгруппа оперативников вместе 
с хозяином угнанных «Жигулей», кото-
рый сразу же опознал преступников. 

Вот в таких экстремальных и порой 
абсолютно непредсказуемых услови-
ях приходится работать сотрудникам 
ГАИ- ГИБДД. И часто именно от их опе-
ративных действий зависит успех рас-
крытия преступлений.

Ветераны всегда с большим ува-
жением отзываются о своих коллегах, 
в том числе о Николае Дмитриевиче 
Губе, Игоре Викторовиче Сундукове, 
Виталии Николаевиче Вольваче и мно-
гих других достойных людях, связав-
ших свою жизнь с ГАИ-ГИБДД.

Так, Игорь Сундуков, будучи началь-
ником ГАИ города Таганрога, принял 

личное участие в содействии таган-
рогским сыщикам Сергею Калуцкому 
и Сергею Богомолову в розыске и за-
держании угнанного автомобиля.

Виталий Вольвач начал трудиться 
на дорогах нашего города с 90-х го-
дов, пройдя путь от стажера старшего 
инспектора ДПС ГАИ УВД города Та-
ганрога до начальника МРЭО ГАИ. Да-

лее служба в управлении ГИБДД ГУВД 
по Ростовской области. В настоящее 
время полковник Виталий Николаевич 
Вольвач занимает должность старше-
го инспектора по особым поручени-
ям отделения технического надзора, 
регистрации транспортных средств 
в Главном управлении по обеспече-
нию  безопасности дорожного движе-
ния МВД Российской Федерации.

Сегодня ОГИБДД УМВД России 
по Таганрогу возглавляет майор по-
лиции Дмитрий Сергеевич Байбаков, 
который руководит надежным и сла-
женным коллективом. 

СЗО «Витязь» и редакция газеты по-
здравляют всех наших хранителей по-
рядка на дорогах с профессиональным 

праздником и желают успешного вы-
полнения служебного долга, терпения, 
понимания и поменьше конфликтных 
ситуаций! Пусть на ваших дорогах 
жизни не будет ни пробок, ни аварий, 
ни тяжелых погодных условий. Бере-
гите себя, оберегайте наш покой! Ис-
кренне желаем мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

На страже безопасности дорожного движения
3 июля в России отмечается день Госавтоинспекции – професси-

ональный праздник стражей порядка на дорогах. С каждым годом 
возрастает численность транспорта, все интенсивнее становится 
дорожное движение. На официальном уровне этот праздник был 
учрежден в 2009 году, но фактически отмечать его стали с 1936 
года. Именно тогда вышел Приказ «О подтверждении Положения 
о ГАИ ГУ Рабоче-Крестьянской милиции НКВД СССР».

Юрий Погорелов

Сергей Колчин

С.К. Калуцкий, С.Н. Колчин, Ю.И. Погорелов, 
С.Т. Богомолов на встрече в СЗО «Витязь»

С годами обмен веществ замед-
ляется, снижается физическая актив-
ность, а с ней потребность в белках, 
жирах, углеводах и клетчатке. Кало-
рийность дневного рациона каждые 
десять лет жизни после 40 лет стано-

вится ниже в среднем на 7%. У людей 
старше 60 лет среднесуточная кало-
рийность должна составлять от 1800 
(у женщин) до 2200 ккал (у мужчин). 
Однако после 60 лет остается высокой 
и даже возрастает потребность в ми-

неральных веществах, таких как каль-
ций, магний, калий, железо, и в вита-
минах А, D, Е, В12.

Мясо, рыба и яйца в рационе 
пожилых людей

В пожилом возрасте меняется тело 
человека – возрастает процент жира, 
меньше становится мышечной массы. 
Чтобы не терять ее слишком быстро, 
нужно употреблять достаточно белка.

Среди источников животного 
белка выбирайте нежирную рыбу, 
молоко, белок яиц. Пожилой чело-
век может позволить себе 2-3 яйца 

в неделю (лучше всмятку или в виде 
омлета).

Мясо, птицу и рыбу, даже нежир-
ные, следует употреблять с осторож-
ностью, не более одной порции в день 
(80-100 г), только в отварном виде: 
они богаты пуриновыми основания-
ми, которые могут вызвать подагру. 
Наиболее вреден бульон – в него при 
варке переходит подавляющая часть 
пуринов. Первые блюда на бульоне 
допускаются не более 2-3 раз в не-
делю, в остальное время выбирайте 
вегетарианские супы (крупяные, мо-
лочные, овощные и фруктовые).

Здоровое питание

Как рацион питания должен меняться с годами?
По определению Организации Объединенных Наций, пожилыми на-

зываются люди старше 60 лет. В нашей стране, как и во всем мире, 
пожилых становится все больше. Сохранить активность в пожи-
лом возрасте и избежать грозных спутников старости – подагры, 
остеопороза, сахарного диабета, атеросклероза, онкологических 
заболеваний – поможет правильное питание. Роспотребнадзор 
подготовил материал об этом важнейшем факторе активного 
долголетия.
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Как провести жаркое вре-
мя лета так, чтобы смело 
можно было сказать: «В июле 
жарко, а расставаться с ним 
жалко!»?

В жаркое время лучше на-
ходиться в проветриваемом 
помещении. Если есть воз-
можность, то включать кон-
диционер. Воздух охладит-

ся, а с нехваткой кислорода 
и ощущением дискомфорта 
легко справится концентра-
тор кислорода. И сделает это 
на твердую пятерочку!

Давайте разберемся, как 
это происходит. Сами по себе 
кислородные ингаляции – это 
своеобразные «прогулки», 
когда клетки получают по-
лезный газ, а мышца серд-
ца не перегружается. Кис-
лородотерапия повышает 
содержание кислорода в ар-
териальной крови, увеличи-
вает его доставку к сердцу, 
головному мозгу и другим 
жизненно важным органам, 
уменьшает спазм легочных 
сосудов. А еще концентратор 

кислорода снимает интокси-
кацию, уменьшает одышку 
и улучшает сон. Дышите лег-
ко и с удовольствием!

Будьте здоровы и помни-
те, что медицинское обору-
дование лучше приобретать 
в проверенных специали-
зированных магазинах. Ку-
пить или взять напрокат 
концентратор кислорода 
можно в сети магазинов 
«ОртоМед»:

ОПАСНОСТЬ № 1. При не-
своевременном лечении за-
болевания может развиться 
набухающая катаракта. Если 
поврежденный хрусталик 
набухает, то передняя каме-
ра глаза становится меньше 
в объеме, а внутриглазное 
давление резко увеличива-
ется. Постоянно повышен-
ное внутриглазное давление 
приводит к атрофии головки 

зрительного нерва, и паци-
ент необратимо теряет зре-
ние от вторичной глаукомы. 
Последующие оперативные 
вмешательства вернуть зре-
ние уже не могут. 

Опасность вторичной гла-
укомы заключается в том, что 
повышение внутриглазного 
давления происходит совер-
шенно безболезненно и неза-
метно для пациента, который 

и так плохо видит из-за ката-
ракты. Наличие зрелой ката-
ракты, мелкая передняя каме-
ра и высокое внутриглазное 
давление являются характер-
ными признаками набухания 
катаракты и факторами риска 
потери зрения. В данном слу-
чае необходимо срочное опе-
ративное лечение.

ОПАСНОСТЬ № 2. Пере-
зрелая (морганиевая) ката-
ракта. Если катаракту долго 
не удаляют и внутриглазное 
давление остается в норме, 
то катаракта перезревает, 
разжиженное корковое ве-
щество постепенно рассасы-
вается, а ядро глазной линзы 
опускается вниз. Зоннуляр-
ные хрусталиковые связки 
ослабевают, и хрусталик мо-
жет сместиться. При осмо-
тре в проходящем свете или 
на щелевой лампе в просвете 
зрачка определяется верхний 
экватор хрусталика.

Оперативное лечение на-
бухающей и перезрелой ка-
таракты всегда очень затруд-
нено, может сопровождаться 

различными осложнениями 
и требует высокой квалифи-
кации хирурга.

ОПАСНОСТЬ № 3. Дли-
тельно существующая ката-
ракта также может вызвать 
вялотекущее воспаление ра-
дужки и сосудистой оболоч-
ки. Отсутствие прозрачной 
оптической среды затрудняет 
своевременную диагностику 
заболеваний сетчатки и зри-
тельного нерва.

ОПАСНОСТЬ № 4. Нередко 
на фоне длительно существу-
ющей катаракты развивается 
одностороннее расходящееся 
косоглазие.

В глазной клинике «ИРИС» 
доктора О.Б. Кочмала приме-
няются новейшие методы 
диагностики и лечения болез-
ней глаз, работают высоко-
квалифицированные хирурги. 
Олег Борисович проводит 
операции по поводу катарак-
ты в Таганроге каждую пят-
ницу. Запишитесь на консуль-

тацию при первых признаках 
болезни, чтобы своевремен-
но устранить беспокоящие 
симптомы, сохранить сча-
стье видеть еще на долгие 
годы. Помните, врачи реко-
мендуют проходить провер-
ку зрения каждый год, а если 
вы уже столкнулись с пробле-
мами зрения, то 2 раза в год 
и чаще!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Забота о здоровье

• ул. Кузнечная, 142/4 
• ул. Чехова, 335 
• ул. Москатова, 17
• ул. Александровская, 73
• ТРЦ «Мармелад»
• ул. Химическая, 2/4 

(магазин-склад)
интернет-магазин: 
наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

ОСЛОЖНЕНИЯ КАТАРАКТЫ. 
ПОЧЕМУ ЖДАТЬ ОПАСНО?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

здравоохранения Ростовской области

Представим ситуацию: на прием к офтальмологу пришел мужчина 63 лет, 
он жалуется на ухудшение зрения, очки ему перестали помогать. После диагно-
стики врач ставит диагноз «незрелая катаракта», вторая стадия из четырех 
возможных. Врач дает рекомендацию – заменить помутневший хрусталик 
на современную интраокулярную линзу. Операция малотравматичная и длится 
всего 15 минут. Но наш молодой пенсионер отправляется ждать ее созревания, 
капает капли и так же плохо видит, испытывая трудности каждый день, даже 
не подозревая, какие опасности таит ожидание.

Предпочтительные виды мяса 
и рыбы – маложирные: говядина, те-
лятина, козлятина, ягнятина, мясо кро-
лика, курица, индейка, речная рыба 
(судак, щука, карп), из морской – тре-
сковые сорта.

1–2 раза в неделю пожилым людям 
желательно устраивать дни без мяса.

Молочные продукты 
и растительные белки в рационе 

пожилых людей
До трети белка в день людям в воз-

расте 60 лет и старше нужно получать 
из молочных продуктов – они содер-
жат много кальция, необходимого для 
профилактики остеопороза. Ежеднев-
но съедайте по 100 г обезжиренного 
творога и 10–30 г нежирного несоле-
ного сыра.

При хорошей переносимости мож-
но выпивать 300-400 мл молока в день. 
Если свежее молоко стало плохо пере-
носиться с возрастом из-за снижения 

активности ферментов, его можно 
кипятить или добавлять в небольших 
количествах в чай или кофе.

Особенно полезны кисломолочные 
продукты – кефир, простокваша, аци-
дофилин. Они содержат молочнокис-
лую палочку, которая поддерживает 
нормальный состав кишечной микро-
флоры. Это предотвращает гнилостные 
процессы в кишечнике и позволяет пе-
чени эффективнее выводить токсины.

Ежедневно перед сном рекоменду-
ется употреблять 200 г кефира, в кото-
рый для профилактики запоров можно 
добавить одну столовую ложку рас-
тительного масла, хорошо размешав.

Чрезвычайно полезно употребле-
ние молочнокислых продуктов с про-

биотиками – лакто- и бифидобактери-
ями. Такие продукты обычно имеют 
приставку «био» в названии. А чтобы 
пробиотики действовали эффектив-
нее, употребляйте пребиотики, напри-
мер, пищевые волокна.

Половину белков в рационе долж-
ны составлять растительные – зерно-
вые и бобовые (если они хорошо пе-
реносятся). Из каш наиболее полезны 
гречневая и овсяная. 

Хлеб ешьте ржаной, из муки гру-
бого помола, из цельного зерна или 
с добавлением отрубей (всего до 300 г 
в день).

Дышать легко и с удовольствием
На носу самая серед-

ка лета, а значит и са-
мый жаркий месяц – июль. 
Столбики термометров 
поднимутся выше +40 гра-
дусов. Такую погоду плохо 
переносит даже совершен-
но здоровый человек: уча-
щается пульс, появляется 
одышка и ощущение не-
хватки воздуха (испарения 
от асфальта и выхлопные 
газы вынуждают орга-
низм работать в режиме 
хронической нехватки кис-
лорода), а людям с болез-
нями сердца в жаркие дни 
«хоть бы день простоять 
да ночь продержаться».

Продолжение читайте 
в следующем номере.
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Депутаты утвердили отчет 
об исполнении городского 
бюджета за 2021 год и ре-
зультаты публичных слуша-
ний по отчету, прошедших 28 
апреля. Обсуждая итоговое 
решение, депутаты в меньшей 
степени говорили о показате-
лях минувшего года, сосредо-
точив внимание на текущих 
и перспективных вопросах.

Так, речь шла о выделе-
нии средств на выполнение 
наказов избирателей, реше-
нии проблем жителей горо-
да по обращениям депутатов 
Городской Думы. Поднимал-
ся и вопрос о долговых обя-
зательствах города, о мерах 
по снижению муниципально-
го долга.

Учитывая, что из город-
ского дорожного фонда фи-
нансируются ремонт дорог, 
содержание дорожной ин-
фраструктуры и благоустрой-
ство территорий, депутаты 
предложили пересмотреть 
соотношение выделяемых 
средств по данным видам 
работ. В городском бюджете, 
который формирует Админи-
страция города и утверждает 
Городская Дума, значится лишь 
общая сумма дорожного фон-
да, а то, на какие цели и в ка-
ких объемах его расходовать, 
определяет распорядитель 

средств – МКУ «Благоустрой-
ство». По мнению депутатов, 
назрела необходимость вни-
мательно разобраться с тем, 
как именно МКУ «Благоустрой-
ство» распределяет средства 
дорожного фонда. Главным 
приоритетом должен оставать-
ся все же ремонт дорог.

Комментируя эту ситуацию, 
глава Администрации Таган-
рога Михаил Солоницин по-
яснил, что была проведена 
инвентаризация, выявлено 27 
тыс. кв. метров участков дорог, 
подлежащих карто- ямочному 
ремонту. С помощью област-
ных средств к сентябрю все 
проблемные участки планиру-
ется отремонтировать. Кроме 
того, в 2022 году отремонтиру-
ют 16 дорог в рамках нацпро-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Избран 
заместитель 

председателя 
Думы

Депутаты избрали из свое-
го состава заместителя пред-
седателя Городской Думы. Им 

стал депутат по 10-му изби-
рательному округу Валерий 
Селиванов.

В соответствии с регла-
ментом Городской Думы за-
меститель председателя изби-
рается тайным голосованием 
с использованием бюллете-
ней. Председатель Городской 
Думы – глава города Таганро-
га Инна Титаренко вынесла 
на рассмотрение коллег кан-
дидатуру Валерия Селивано-
ва. Для выборов была сфор-
мирована счетная комиссия 
в составе трех депутатов – 
Юрия Иванова, Ларисы Овси-
енко и Александра Семенова.

После проведения проце-
дуры голосования председа-
тель счетной комиссии Юрий 
Иванов огласил результаты: 
за Валерия Селиванова от-
дано 14 голосов (из 20 при-
сутствовавших депутатов), 
он считается избранным за-
местителем председателя Го-
родской Думы. Результаты го-
лосования были утверждены 
решением Городской Думы.

Валерию Селиванову 58 
лет, образование высшее: 
в 2005 году он окончил ТГПИ. 
Избирался депутатом Город-
ской Думы последних четы-
рех созывов, впервые – в 2004 
году в Думу IV созыва. В ны-
нешнем VII созыве Валерий 

Селиванов является замести-
телем председателя посто-
янной комиссии Городской 
Думы по бюджету и налогам, 
входит в состав постоянной 
комиссии Городской Думы 
по ЖКХ и транспорту, воз-
главляет фракцию «Единая 
Россия» в Городской Думе. 
До последнего времени рабо-
тал директором по развитию 
ООО «Коммунальщик».

Инна Титаренко от имени 
коллег поздравила Валерия 
Селиванова с избранием и по-
желала ему успехов на новом 
поприще. В свою очередь Ва-
лерий Селиванов поблагода-
рил коллег за оказанное до-
верие и отметил, что главной 
своей задачей видит совмест-
ную конструктивную работу 
Городской Думы и Админи-
страции на благо Таганрога.

Новые кадры 
в Администрации

Городская Дума согласо-
вала кандидатуры четырех 
заместителей главы Админи-
страции Таганрога. В соответ-
ствии с Уставом города Таган-
рога кандидатуры представил 

Думе глава Администрации 
Михаил Солоницин.

На должность замести-
теля главы Администрации 
по организационно-право-
вым и кадровым вопросам 
согласован Валерий Зелин-
ский. Ему 51 год, он имеет 
несколько высших образо-
ваний, является кандидатом 
юридических наук. После 
окончания военного учили-
ща в 1991-2000 годах прохо-
дил службу в армии, майор 
запаса. Затем работал в раз-
личных организациях и пред-
приятиях в Ростовской обла-
сти, имеет около 20 лет опыта 
деятельности в юридической 
сфере, более 15 лет – руково-
дящей деятельности.

Нина Протасова согласова-
на на должность заместителя 
главы Администрации – на-
чальника финансового управ-
ления г. Таганрога. Родилась 
в 1972 году, в 1995 году окон-
чила Шахтинский техноло-
гический институт бытового 
обслуживания. Имеет стаж 
финансово- экономической 
деятельности более 25 лет, 
более 10 лет – на руководя-
щей работе. Ранее работала 
в Каменске-Шахтинском и Ро-
стове-на-Дону, в частности, 
с 2013 по 2020 годы – в Ми-
нистерстве финансов Ростов-
ской области, где возглавляла 
управление финансовых ре-
сурсов и налоговой политики.

На должность заместителя 
главы Администрации по про-
ектной деятельности и туриз-
му согласован Алексей Са-
нин. Ему 33 года, у него два 
высших образования – эко-
номическое и юридическое. 
Является кандидатом эконо-
мических наук. Ранее работал 
в Ростове-на-Дону, более 10 
лет – на руководящих долж-
ностях. В 2017-2020 годах воз-
главлял Центр компетенций 
по развитию городской среды 
ОАО «Региональная корпора-
ция развития».

Кандидатура Евгения Яко-
венко согласована на долж-
ность заместителя главы Ад-
министрации по вопросам 
архитектуры и строитель-
ства. Он родился в 1979 году, 
в 2001 году окончил Ростов-
ский университет путей со-
общения. Работал в Росто-
ве-на-Дону, Новочеркасске, 
Каменске-Шахтинском. Имеет 
более 10 лет опыта руководя-
щей работы по направлению 
деятельности, в 2019-2021 
годах был заместителем 
главы Администрации Ка-

менска-Шахтинского по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и благоустройства.

Все представленные кан-
дидатуры соответствуют 
квалификационным требо-
ваниям, необходимым для 
замещения должностей заме-
стителей главы Администра-
ции города.

В округе №18 
пройдут довыборы

В Таганроге 11 сентября 
пройдут дополнительные 
выборы депутата Городской 
Думы по 18-му избиратель-
ному округу. Место депутата 
освобо дилось после того, как 
с 25 ноября 2021 года реше-
нием Думы были досрочно 
прекращены полномочия Ро-
мана Калинина. Основанием 
для этого стал обвинитель-
ный приговор Таганрогского 
городского суда, вступивший 
в законную силу. Приговор ни-
как не был связан с депутат-
ской деятельностью Романа 
Калинина.

В соответствии с законода-
тельством проведение допол-
нительных выборов депутатов 
Городской Думы возможно 
в единый день голосования, 
установленный в России. 
В 2022 году он приходится 
на 11 сентября. В этот день 
и пройдут выборы на терри-
тории 18-го округа.

Транспорт 
к онкодиспансеру – 

на контроле
Городская Дума одобри-

ла безвозмездную передачу 
в муниципальную собствен-
ность земельного участка 
в районе онкологическо-
го диспансера. Назначение 
участка площадью более 500 
кв. метров – обустройство 
остановочного пункта авто-

буса и размещение автомо-
бильной стоянки.

Это решение – еще один 
шаг на пути решения про-
блемы транспортной до-
ступности онкодиспансера. 
В прошлом году подробно 
рассказывалось об иници-
ативе Инны Титаренко, ре-
ализация которой привела 
к тому, что дорожная ситуа-
ция у медицинского учрежде-
ния значительно улучшилась. 
Благодаря договоренности, 
достигнутой с руководством 
АО ТКЗ «Красный котель-
щик», ограждение предпри-
ятия по ул. Московской было 
сдвинуто вглубь. Освободив-
шийся земельный участок 
был приобретен в собствен-
ность ООО «Полимерпром» 
и благоустроен за его счет. 
Асфальтированные стоянка 
и тротуар, а также ремонт ул. 
Московской (при содействии 
депутата по 19-му округу Ар-
тема Водолазкина) позволили 
снять препятствия для запу-
ска общественного транспор-
та к онкодиспансеру.

Инна Титаренко по-
благодарила директора 
ООО «Полимерпром» Ген-
надия Бородина за помощь 
городу и подчеркнула, что 
Городской Думой сделано 
все возможное для решения 
многолетней проблемы. Те-
перь дело за Администрацией 
Таганрога: необходимо уста-
новить остановочный пави-
льон и совместно с перевоз-
чиками наладить движение 
автобусов.

Как отметила глава горо-
да, в Думу из Администрации 
города поступает письменная 
информация о том, что это 
движение уже организовано 
по маршруту №36. Однако 
фактически приемлемого для 
пассажиров графика движе-
ния пока нет. Поэтому Город-
ская Дума не снимет вопрос 
с контроля до его окончатель-
ного решения.

Власть в деталях

Дума о городе

ИЮНЬСКИЕ ДУМЫ
Городская Дума трижды в течение июня прово-

дила заседания, в ходе которых рассмотрела более 
двадцати вопросов. Расскажем о наиболее важных 
из принятых решений.
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Оба пляжа находятся в ве-
дении МКУ «Приморье». Вла-
димир Бандурист, недавно 
назначенный директором 
этого учреждения, и началь-
ник УЖКХ г. Таганрога Вале-
рий Каргаев сообщили де-
путатам и представителям 
общественности, что меро-
приятия, требующиеся для 
подготовки пляжей к купаль-
ному сезону, проведены. 
Пляжи открыты и работают, 
в начале июня на них был за-
везен песок.

Однако состояние пля-
жей, по мнению депутатов, 
оставляет желать лучшего. 
Подтверждением тому ста-
ли многочисленные замеча-
ния и просьбы отдыхающих, 
касающиеся наведения эле-
ментарного порядка – убор-
ки камней и мусора, ремон-
та лавочек, покоса камышей 
и сорной растительности, 
состояния раздевалок и т.д. 
Плюс на Центральном пля-
же есть масса вопросов 
к состоянию объектов, нахо-

дящихся в частной собствен-
ности. В итоге Городской 
Думой в адрес Администра-
ции Таганрога сформулиро-
вано около двух десятков 
рекомендаций.

Депутаты предложили 
Владимиру Бандуристу еже-
дневно, а Валерию Каргаеву – 
еженедельно лично посещать 
муниципальные пляжи, что-
бы непосредственно на месте 
организовывать выполнение 
работ по наведению порядка. 
Изменить ситуацию к лучше-
му можно только при дея-
тельном, заинтересованном 

отношении ответственных 
должностных лиц.

Также депутаты поручили 
проверить прозвучавшую ин-
формацию о том, что Адми-
нистрацией прорабатывается 
возможность создания новой 
муниципальной структуры – 
Дирекции парков – с закре-
плением Приморского пляжа 
и Приморского парка за МАУ 
«Центр культурно-досуговой 
деятельности». В ведении это-
го муниципального учрежде-
ния уже находятся два пар-
ка – парк им. Горького и парк 
300-летия Таганрога.

Благоустройство

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

Дума о городе

В каком состоянии 
пляжи?

Депутаты Городской Думы 17 июня провели выезд-
ное совещание по вопросу состояния муниципальных 
пляжей. Объектами посещения стали Приморский 
и Центральный пляжи.

На территории школы №9 
22 июня открыта после рестав-
рации мемориальная доска Герою 
Российской Федерации, гвардии ка-
питану Станиславу Кравцову.

С инициативой реставрации выступила 
общественная организация «Союз десант-
ников Таганрога» (председатель – Алек-
сандр Сетьков) в рамках социального про-
екта «Никто, кроме нас!». Ее поддержали 
Городская Дума и Администрация города.

В торжественном мероприятии при-
няли участие заместитель главы Админи-
страции города Ирина Голубева, депутат 
Городской Думы Юрий Иванов, военный 
комиссар Таганрога Андрей Першин, род-
ственники и однополчане капитана Крав-
цова, представители ветеранских орга-
низаций города, учащиеся школы №9.

Станислав Кравцов в 1987 году 
с золотой медалью окончил школу №9, 

в 1991 году с отличием – Алма-Атинское 
высшее общевойсковое командное 
училище. С марта 1995 года участво-
вал в контртеррористической операции 
на территории Чечни в должности ко-
мандира разведывательного батальо-
на, был награжден орденом Мужества 
и медалью «За отвагу». Героически по-
гиб в авгус те 1996 года. За проявленные 
мужество и личный героизм при выпол-
нении воинского долга Станиславу Крав-
цову было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно).

В выступлениях, прозвучавших на це-
ремонии открытия, отмечалось, что не-
долгая, но яркая жизнь Станислава Крав-
цова является примером служения 
Родине для подрастающих поколений. 
Таганрожцы помнят его имя, и очень 
символично, что мемориальную доску 
герою открыли в День памяти и скорби – 
в священный для каждого из нас день.

Память

Имя героя – навеки с нами

Благотворительность

Для детей с менталь-
ными особенностями 
была проведена интерак-
тивная развлекательная 
программа с катанием 

на лошадях. Поддержку 
в ее организации оказа-
ли Законодательное Со-
брание Ростовской обла-
сти и депутаты Городской 

Думы – Инна Титарен-
ко, Владимир Карагодин 
и Артем Водолазкин.

Дети и сопровождаю-
щие их родители получи-
ли массу положительных 
эмоций и заряд позити-
ва. Инструкторы центра 
«Атаман», имеющие боль-
шой опыт работы с деть-
ми-инвалидами, не толь-
ко развеяли детский страх 
и неуверенность, но и по-
казали, насколько инте-
ресными и полезными мо-
гут быть занятия конным 
спортом.

Расширяя границы 
возможного

По обращению общественной организации 
«Спорт для всех», которая занимается адапта-
цией и физическим развитием детей с ограни-
ченными возможностями, состоялось меропри-
ятие в таганрогском конном казачьем центре 
«Атаман».



6 №07(96), июль 2022

Село это находится на берегу Азов-
ского моря в 24 километрах от Таган-
рога. И хотя его история насчитывает 
более 300 лет, храм здесь появил-
ся только в наши дни. По рассказам 
старожилов, в начале ХХ века мест-
ные жители начинали строить храм 
в центре села, даже были закупле-
ны материалы для будущей церкви, 
но исторические события прервали 
строительство. Поэтому многие годы 
верующим Приморки для молитвы 
приходилось ездить в близлежащие 
храмы – сел Недвиговка, Синявка или 
города Таганрога.

В 1998 году инициативная группа 
жителей села обратилась в Адми-

нистрацию Неклиновского района 
и в Приморский сельсовет с просьбой 
о выделении помещения. Было приня-
то решение отдать под храм бывший 
заброшенный склад цемента возле 
кладбища. 

Конечно, склад был в ужасном 
состоянии: внутри много хлама и це-
мента, крыша протекала. Но силами 
будущих прихожан начались рабо-
ты по очистке помещения и приле-
гающей территории. Как вспомина-
ли участники тех событий, сплошную 
цементную глыбу приходилось раз-
бивать и вывозить, чтобы добраться 
до пола строения. Кроме того, вокруг 
склада с одной стороны почти вплот-
ную к стене подходила битумная яма. 
Смолу было очень трудно засыпать: 
было жарко, она таяла и разливалась 
еще больше. Но и стар и млад труди-
лись, не покладая рук, во славу Бо-
жию. Было трудно и физически, и ма-
териально. По крупицам собирали что 
могли – кто ходил по селу с кружкой 
для пожертвований, кто искал спон-

соров, кто трудился сам, кто готовил 
еду и кормил людей во время работы. 

Постепенно склад превратился 
в более-менее чистое помещение. 
Из фанеры сделали алтарь, провели 
свет, повесили люстру. По четвергам 
начали читать акафист апостолам Пе-
тру и Павлу. Регулярно службы ста-
ли совершаться с 12 июля 1998 года, 
в день святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла.

Первым настоятелем храма был 
иерей Владимир Хмарский, кото-
рый в 2008 году, на 53-м году жизни, 
в день праздника святителя Николая 
Чудотворца 22 мая, совершив Боже-
ственную литургию, отошел ко Госпо-
ду. Отслужив на приходе почти 10 лет, 
отец Владимир оставил о себе только 
хорошие воспоминания. Все прихожа-
не молитвенно чтут его память.

А через полтора года, 15 декабря 
2009 года, в Петропавловской церкви 
по ветхости отделки и из-за первона-
чально грубо смонтированной про-
водки случился пожар, который на-
нес значительный ущерб внутреннему 
убранству храма.

Чтобы богослужебная жизнь 
прихода не прерывалась и никто 

из прихожан не лишился возможно-
сти участвовать в таинстве Евхари-
стии, по благословению архиеписко-
па Пантелеимона в новоустроенном 
помещении воскресной школы рас-
положили временный алтарь. И тут 
же принялись за восстановление Пе-
тропавловского храма. В то время на-
стоятелем прихода был иерей Даниил 
Давиденко. 

Благодаря стараниям отца Дании-
ла и прихожан храм удалось восста-
новить в короткие сроки. И уже че-
рез три месяца, в день воскрешения 
праведного Лазаря, в его стенах вновь 
зазвучали песнопения Божественной 
литургии. При небольшом внешнем 
изменении храм приобрел внутренне 
новый, благоустроенный и благолеп-
ный вид.

С марта 2015 года настоятелем хра-
ма Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла села Приморка Таган-
рогского благочиния служит иерей 
Богдан Кисель.

Дню Петра и Павла всегда пред-
шествует пост, устроенный в их честь, 
он так и называется – Петров пост. 
Еще его иногда называют постом 
Апостольским. С веками сложилась 
такая традиция, что многие христиа-
не теперь постятся вслед за апостола-
ми, которые в свое время постились, 
для того чтобы в чистоте душевной 

и физической проповедовать о Христе 
Воскресшем. 

В наши дни этот пост бывает очень 
разным по своей продолжительно-
сти – может длиться от 8 до 42 дней, 
потому что его начало напрямую за-
висит от подвижной даты празднова-
ния Святой Пасхи. День Петра и Пав-
ла закреплен в церковном календаре 
и никогда не меняется. То есть начало 
подвижное, а конец закреплен по вре-
мени. Считается, что 12 июля эти свя-
тые приняли мученическую смерть 
с разницей в один год.

Петр был рыбаком и любимым уче-
ником Христа. Был горяч и предан Спа-
сителю. Возможно, чтобы показать ему 
слабость человеческой природы и то, 
что нельзя полагаться исключитель-
но на свои силы и мужество, Господь 
позволил ему однажды оступиться. 
В Евангельской истории есть сюжет 
о том, как Господь предсказал ему, что 
тот отречется от своего Учителя три 
раза до того, как успеет пропеть петух. 

И действительно, накануне Его 
распятия на Голгофе Петр скрыл свою 
принадлежность к последователям 
Христа три раза, как это и было пред-
сказано. Позже он, конечно, горячо 
раскаялся в этом, плача каждый раз, 
когда слышал утром пение петуха, 
и даже, говорят, его глаза в это вре-
мя были всегда мокрыми от слез, 
а в иконографии он часто изобража-
ется со слезными следами на лице.

Павел (он же Савл), родившийся 
и воспитывавшийся в иудейских зако-
нах, изначально был страшным гони-
телем христиан. И вот однажды, ког-
да он направлялся в Дамаск, чтобы 
разыскивать последователей Христа 
и предавать их казни, ему явился Сам 
Господь. Савл понял, что очень силь-
но ошибался... Во время этого виде-
ния он ослеп. Придя в Дамаск, приняв 
крещение и покаявшись, он прозрел 
и стал проповедовать так недавно го-
нимое им христианство.

В день апостолов Петра и Павла мы 
прославляем подвиг этих очень раз-
ных, казалось бы, людей. Один был 
женат, другой – нет, один проповедо-
вал больше иудеям, другой – язычни-
кам, один имел блистательное образо-
вание и римское гражданство, другой 
был простым рыбаком. Но их общий 
миссионерский вклад в распростра-
нение христианской веры громаден. 
И конец их дней запечатлен и увен-

чан венцом мучеников, отдавших свои 
жизни за Христа и веру в Его победу 
над смертью.

Такая вот, друзья мои, сегодня у нас 
с вами беседа о святых апостолах. Же-
лаю, чтобы их молитвами Господь хра-
нил нас всех.

До новых выпусков и новых встреч, 
дорогие братья и сестры!

Христос посреди нас!
Настоятель Свято-Ильинского храма 

Таганрога иерей Борис Гущин

Беседы с батюшкой

Православие

Материалы предоставлены Таганрогским Благочинием

Храмы Таганрогского благочиния

Апостолы Петр и Павел
Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, ежегодно 12 июля 

Православной церковью празднуется день святых апостолов Петра 
и Павла. Церковь называет их первоверховными, почитая за огром-
ный и ни с чем не сравнимый вклад в дело распространения Евангелия 
по всему миру, за многолетнюю и самоотверженную проповедни-
ческую деятельность.

Петропавловский храм 
в селе Приморка

12 июля православные хри-
стиане отмечают праздник, 
установленный в честь свя-
тых апостолов Петра и Павла. 
В Неклиновском районе есть 
храм, посвященный первоверхов-
ным апостолам, и расположен он 
в селе Приморка.

Петропавловский храм. Фото О. Точилиной.

Настоятель храма иерей Богдан Кисель благословляет прихожан. 
Фото О. Точилиной.

Адрес Петропавловского храма: 
346870, Ростовская область, 
Неклиновский район, с. Приморка, 
3-й переулок, 24а.
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Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

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

ТЕАТР
им. А.П. Чехова

Справки по тел. 
8 (8634) 383-573.
Заказ билетов:

8 (8634) 383-493. 

Репертуар 
на июль

  13 (ср), в 18.00. «ШИ-
НЕЛЬ-ПАЛЬТО» муз. 
фантазия с танцами 
на льду (Н. Гоголь, М. Ду-
наевский), 16+
  14 (чт), в 18.00. «ФАУСТ» 
трагедия (И.Б. Гете), 18+
  15 (пт), в 18.00. «6 УТРА, 
АМЕРИКАНО» комедия 
(В. Ольховская), 16+

  16 (сб), в 11.00. «ДОЧЬ ПИРА-
ТА» муз. сказка (Ж. Базо), 6+
  16 (сб), в 18.00. «НИКТО 
НЕ ИДЕАЛЕН» комедия 
(С. Уильямс), 16+
  17 (вс), в 11.00. «ДОЧЬ ПИРА-
ТА» муз. сказка (Ж. Базо), 6+
  17 (вс), в 18.00. «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» комедия 
(Б. Вербер), 16+

ГАСТРОЛИ РЯЗАНСКОГО ТЕАТРА: • 23 (сб), в 11.00. «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬ-
ДА» сказка (А. Хайт), 3+

• 23 (сб), в 18.00. «ТРИ СЕСТРЫ» 
пьесса (А.П. Чехов), 16+

• 24 (вс), в 11.00. «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» сказка (С. Про-
кофьева, Г. Сапгир), 3+

• 24 (вс), в 18.00. «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» муз. история 

по мотивам одноименной киноко-
медии (М. Самойлов), 16+

• 30 (сб), в 11.00. «ВСЕ МЫШИ ЛЮ-
БЯТ СЫР» сказка (Д. Урбан), 3+

• 30 (сб), в 18.00. «ПРИМАДОН-
НЫ» комедия (К. Людвиг), 16+

• 31 (вс), в 11.00. «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» сказка (Т. Уфимцева), 3+

• 31 (вс), в 18.00. «СЕМЕЙКА КРАУ-
ЗЕ» комедия (А. Коровкин), 16+
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