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Всё завещено богами -
степь и море, торг и песнь,
небеса и скифский камень...
   Это родина и есть.
       Евгений Шендрик. 

 Мариуполь во многом уникальный город. Прежде всего, 
это индустриальный центр Донбасса и всей Украины. До-
статочно сказать, что здесь выпускается треть продукции 
Донецкой области. На металлургических комбинатах «Азов-
сталь» и имени Ильича производится четверть всей ста-
ли страны. Всему миру известны цистерны, вагоны, краны 
ОАО «Азовмаш».
 Мариуполь – главный порт на Азовском море и вообще 
один из крупнейших портов Украины. Здесь ежегодно пере-
рабатывается около 15 миллионов тонн различных грузов. 
Это не только металлопрокат и уголь Донбасса, но и все-
возможная продукция прилегающих к Северному и Вос-
точному Приазовью областей Украины и Российской Феде-
рации, а также импортные грузы со всего света. 
 Удивительно, но наш город, несмотря на свою могучую 
промышленность, одновременно является крупным оздо-
ровительным центром. В самом Мариуполе, а особенно 
в его окрестностях расположены десятки профилакториев, 
пансионатов, кемпингов, баз и домов отдыха, санаториев. 
Здесь ежегодно отдыхают и укрепляют здоровье не только 
мариупольцы, но и десятки тысяч жителей многих городов 
Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
 Мариуполь является родиной многих замечательных лю-
дей, которыми по праву гордится Украина. Достаточно 
назвать художника А.И. Куинджи, моряка-подводника 
Н.А. Лунина,  академиков Д.В. Айналова, М.И. Хаджи-
нова, профессора Г.И. Челпанова... В городе жили и 
прославили его сталевар М.Н. Мазай, летчик-испыта-
тель Г.Я. Бахчиванджи, художник-медальер Е.В. Хара-
бет и многие другие.
 У города удивительная и еще до конца не изучен-
ная история. Нет пока окончательной ясности со вре-
менем основания Мариуполя. Есть основания считать, 
что наш город гораздо старше официально признанной 
даты (1778 год). Имеются исторические документы, под-

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
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тверждающие что уже в конце 1570-х годов в устье реки 
Кальмиус существовал город-крепость Калмиюс, осно-
ванный ногайцами, которые находились под протектора-
том Крымского ханства. Более поздняя история  нашего 
города и его окрестностей связана с Запорожским каза-
чеством. В  1734 году крепость Кальмиус стала центром 
одноимённой паланки (административной единицы) За-
порожской Сечи. А ещё через полвека в эти края пере-
селились крымские греки.  
 Но кроме богатой истории и многих достопримеча-
тельностей Мариуполь и прилегающее Приазовье об-
ладают неповторимо привлекательной аурой, которая 
создается не только  морем и степью, но и живущи-
ми здесь трудолюбивыми и доброжелательными людь-
ми. Пробыв в нем даже короткое время, здесь хочется 
остаться навсегда. А уехав, хочется вернуться. 
 Конечно, на свете есть более красивые и чистые го-
рода, где воздух и море чище, чем у нас. Я много их 
видел за годы плаваний и поездок. Но, как поет Вла-
димир Высоцкий, «Там хорошо, но мне туда не надо». 
Родной город всегда один, и его любишь несмотря ни 
на какие проблемы. Как любишь своих родителей или 
детей. Для меня такой город – Мариуполь. 
 Здесь прожито 45 лет. Получается, что немалая 
часть истории города проходила на моих глазах. Бо-
лее того, так или ина-
че приходилось лично 
участвовать в некото-
рых знаменательных 
событиях. Назову неко-
торые из них. В 1969 
году, работая на стро-
ительстве азовсталь-
ского стана «3600» в 
бригаде Ивана Ткача, 
именно мне повезло 
обнаружить огромный 
бивень мастодонта, ко-
торый с тех пор стал 
одним из экспонатов 
краеведческого музея. 
 В 1970-е годы как 
корреспондент газеты 
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«Приазовский рабочий» был свидетелем и своеобраз-
ным летописцем многих важных для города событий Это 
пуск первого троллейбуса, ввод в строй нового желез-
нодорожного вокзала, открытие авиарейсов на Херсон и 
Николаев, морских линий теплоходов «Комета» на Керчь 
и Ростов (где сегодня эти крылатые «Кометы»?..).
 В начале 1990-х годов, будучи депутатом горсовета, 
довелось участвовать в восстановлении исторической 
справедливости – возвращать улицам и площадям их 
первоначальные (дореволюционные) названия. А еще 
раньше, в январе 1989 года, городу было возвращено 
историческое имя – Мариуполь. Это произошло не без 
влияния общественно-политических организаций «За чи-
стый Мариуполь» и «За перестройку», одним из активи-
стов которых был автор этих строк.
 А со сколькими интересными людьми довелось по-
знакомиться... Директор «Азовстали» Владимир Лепор-
ский однажды организовал мне месячную командировку 
по городам Урала и Сибири с целью ускорения поставки 
оборудования для стана «3600». Получился своеобраз-
ный журналистский отпуск с некоторым практическим ре-
зультатом. 
 Неоднократно публиковал в газетах очерки и зари-
совки о Героях Социалистического труда: Марии Корот-
кой, Михаиле Бодашевском, Григории Горбане, Иване 
Голубеве, Михаиле Почкайлове, Петре Медведском… 
Но, конечно, приходилось общаться не только с героя-
ми. В середине 1970-х годов познакомился и подружился 
с писателем-фантастом, одним из создателей ракетных 
двигателей, Александром Мееровым. В наш город, тог-
да еще Жданов, он приехал после выхода на пенсию, 
здесь и похоронен.
 Посчастливилось встретиться с Владимиром Высоц-
ким, когда он приезжал с концертами в 1973 году в Жда-
нов. И так сложилось, что именно автограф, подаренный 
мне Высоцким, помог много лет спустя определить точ-
ную дату пребывания в нашем городе  великого барда. 
Это потребовалось художнику Ефиму Харабету при ра-
боте над мемориальной доской на здании ДК «Искра». 
Всего и не вспомнить...   
 К Мариуполю непосредственно прилегают к четыре 
района Донецкой области: Новоазовский, Першотравне-
вый, Володарский, Тельмановский и частично Волновах-
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ский. Эти районы традиционно принято считать мариу-
польским Приазовьем. Они связаны с городом не только 
экономически, но и социально-культурно. Да и зарожда-
лись город и его окрестности примерно в одно время, в 
конце XVIII века. Во второй части этой книги, речь пой-
дет о наиболее интересных местах нашего края.
 О Мариуполе и мариупольском Приазовье уже напи-
сано немало. Наиболее значимым событием в летопи-
си города явился выход в 2006 и 2008 годах двухтом-
ника авторского коллектива сотрудников краеведческо-
го музея «Мариуполь и его окрестности: взгляд из ХХI 
века». Это издание стало логическим продолжением 
публикации 1892 года «Мариуполь и его окрестности». 
   В последние годы вышли в свет книги известных 
мариупольских краеведов Рены Саенко, Льва Яруцкого, 
Николая Руденко, Валентины Зиновьевой, Сергея Бу-
рова, Аркадия Проценко, Павла Мазура.   Немало 
книг появилось и о мариупольском Приазовье. Напри-
мер,  «Безыменские берега» (автор Василий Морозов),  
«Посёлок у моря» (Е.Пригоровский, В.Венедиктов,А.
Попов, Д.Попов), «Тельмановский район. История 
в лицах и событиях» (авторский коллектив во гла-
ве с К.Саввиным), «Сартана: прошлое и настоящее» 
(И.Папуш) и другие издания. 



9

 К сожалению, книги о городе и Приазовье, как прави-
ло, опубликованы малыми тиражами. Они рассчитаны в 
основном на профессиональных историков и краеведов, 
и поэтому не всегда доходят до широких масс читате-
лей. 
 Считаю, что давно назрела необходимость выхода в 
свет популярного и доступного издания о Мариуполе и 
Мариупольском Приазовье. Ведь в наш город и в приле-
гающие к нему районы ежегодно приезжают тысячи го-
стей, многим из которых наверняка интересны история и 
достопримечательности Мариуполя и его окрестностей.  
 Надеюсь, что не останутся  равнодушными к еще 
одному изданию о родном крае мариупольцы и жи-
тели мариупольского Приазовья.
        Виктор Вереникин
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 Удобная во многих отношениях территория со-
временного Мариуполя - наличие моря, рек, пло-
дородной земли, а также благодатный климат - во 
все времена привлекала людей. Это подтверждают 
многочисленные археологические раскопки. Так, в 
1930 году при строительстве меткомбината «Азов-
сталь» был открыт и изучен грунтовый могильник 
неолитического периода (середина VI тысячелетия 
до новой эры). Этот могильник принадлежит одному 
из племен нижнедонской археологической культуры, 
которое  непрерывно проживало в устье Кальмиуса 
не менее двухсот лет.
 Материалы исследований убеждают, что наши 
далекие предки изготавливали керамику, занимались 
ткачеством, выращивали крупный рогатый скот. Уже 
тогда у людей был художественный вкус и стремле-
ние к прекрасному. Об этом говорят найденные при 
раскопках украшения из различных материалов.
 Первые письменные исторические источники 
(восточные и древнегреческие) о населении Север-
ного Приазовья датируются началом первого тысяче-
летия до новой эры, когда в этих местах проживали 
киммерийцы. Они умели изготавливать сталь, были 
хорошими наездниками, совершали военные походы. 
Погребения киммерийцев найдены вблизи Мариупо-

ИЗ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

Костюмы и украшения 
людей, погребенных в Мариупольском неолитическом 
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ля на территории сел 
Огородное,  Кременев-
ка, пос. Сартана.
 В середине VII века 
до новой эры кимме-
рийцев почти полно-
стью вытеснили скифы. 
Этот народ перекочевал 
в приазовские степи из 
Центральной Азии (Юж-
ная Сибирь, Алтай, Ка-
захстан). Древнегрече-
ский историк Геродот 
неоднократно упомина-

ет скифов, которые занимали территорию у Меоти-
ды (Азовское море) и реки Танаис (Дон). 
 В середине III века до новой эры на истори-
ческую арену Северного Приазовья пришли сарма-
ты, которые в течение нескольких столетий освоили 
степи от Дона до Дуная. Древнегреческий географ и 
историк Страбон в своей «Географии», являющейся 
итогом географических знаний античности, сообщает 
о существовании на рубеже новой эры следующих 
сарматских союзов: аорсов, роксолан, языгов, алан и 
других. В Приазовье во II-III веках новой эры жили 
аланы, которые в этот период были господствующим 
племенем. Особенностью сарматского общества яв-
ляется уважительное отношение к женщинам. Они 
пользовались большим авторитетом и даже участво-
вали в военных сражениях.
 В традиционное передвижение народов с Восто-
ка в начале первого тысячелетия новой эры внесли 
свою поправку готы, пришедшие в причерноморские 
и приазовские степи с севера от берегов Балтий-
ского моря. Древнегерманское племя готов прервало 
многовековое господство сарматов в этом регионе. 
В Приазовье расселились представители восточной 
ветви этого племени – остготы, их еще иногда назы-
вают грейтунгами (степными жителями). Обжившись 
на берегах Меотиды, готы стали совершать морские 

Скифы-ремесленники.
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походы на Византию, Грецию, страны Малой Азии.
 Вскоре и готам пришлось столкнуться с очеред-
ной азиатской волной переселенцев, свирепыми за-
воевателями – гуннами. В приазовские степи они во-
рвались в 371 году во главе с вождем Баламбером. 
Как пишет римский историк Аммиан Марцеллин, гун-
ны «многих перебили и ограбили, а остальных при-
соединили к себе на условиях мирного договора». 
В итоге готы были вытеснены к Дунаю. Для обе-
спечения тылов завоеватели заключили с аланами 
и другими народами конфедерацию. Началась эпоха 
великого переселения народов.
 В VI-VII веках в Северном Приазовье жили ала-
ны, кутригуры, древние болгары, авары, славяне, 
хазары… В этот период шло становление этих на-
родов и их государств. В частности, на территории 
юго-восточной Европы, в том числе и Северного 
Приазовья, в конце VII века возникло мощное госу-
дарство – Хазарский каганат. Его костяк, кроме ха-
зар, составляли аланы и праболгары. Под контролем 
каганата находились некоторые славянские племена 
– поляне, северяне,  кривичи, вятичи… 
 По мнению известного ученого-историка Л.Н. Гу-
милева, «… до Х в. гегемония принадлежала хаза-
рам, а истории древней Руси предшествовала исто-
рия Хазарии». В дальнейшем Киевская Русь пере-
хватила инициативу в отношениях с Дикой (Великой) 
степью.
 Комплексное использование данных археологии, 
нумизматики, лингвистики и письменных источников 
позволяет с полной уверенностью утверждать, что в 
VII-IX веках нашей эры между Доном и Северским 
Донцом (сегодня это территория Донбасса) рас-
полагалось самостоятельное сильное государство, 
носившее название Русский каганат. С ним многие 
ученые, в частности историк Е.С. Галкина, связы-
вают памятники салтово-маяцкой археологической 
культуры. Один из таких памятников был открыт в 
1928 году в устье реки Кальмиус на территории 
Мариуполя. 
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 Имеется немало источников, доказывающих, что 
именно представители Русского каганата (прежде 
всего - русы) оказали огромное влияние на развитие 
Киевской Руси. Приход в IX веке на Днепр русов 
заложил основу могущества государства, столицей 
которого стал Киев. Это государство получило на-
звание Русская земля. Л.Н. Гумилев считает, что 
завоевание Киева русами можно датировать 852 
годом. Совместная жизнь сплотила русов и славян 
в единый этнос. При этом нет оснований для ото-
ждествления скандинавских варягов с аборигенами-
русами. По мнению Л.Н. Гумилева, центр земли ру-
сов находился в Крыму. 
 Основным соперником Киевской Руси оставался 
Хазарский каганат. Итог многочисленных сражений с 
ним подвел князь Святослав Игоревич, под удара-
ми которого в 964-965 годах этот каганат прекратил 
свое существование. 
 В Северном Приазовье с Х по XIV века прожи-
вали печенеги, бродники, торки, половцы. Именно 
походу на половцев (1185 г.) посвящен знаменитый 
памятник средневековой словесности «Слово о пол-
ку Игореве». События 
развивались в ставке 
одного из самых могу-
щественных половец-
ких ханов - Кончака 
(район современного 
города Славянска). Как 
известно, этот поход 
оказался для русичей 
неудачным. Правда, 
если не считать, что 
сын Игоря Святославо-
вича вернулся домой 
с женой,  красавицей-
половчанкой (дочерью 
хана Кончака). И та-
ких междинастичных 
браков представителей Половцы.
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Киевской Руси и 
Половецкого хан-
ства было сотни. 
 С о ю з н и к а м и 
выступили рус-
ские и половецкие 
воины в первой 
крупной битве с 
татаро-монголами 
в 1223 году. Боль-
шинство истори-
ков считают, что 
битва состоялась 
в верховьях реки Калка (сегодня - Кальчик), недале-
ко от современного Мариуполя. Сражение закончи-
лось разгромом половцев и русичей, что фактически 
открыло дорогу завоевателям на Киевскую Русь. В 
связи с этой битвой в исторических источниках упо-
минаются бродники во главе с воеводой Плоскиней, 
выступившие на стороне татаро-монголов. 
 Кто же такие бродники? Большая советская энци-
клопедия утверждает, что «Бродники - воинственное 
население берегов Азовского моря и нижнего Дона 
(XII-XIII вв.). По-видимому, бродники - остатки древ-
неславянского населения южнорусских степей, силь-
но ослабленного вторжением половцев и татар». 
 В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза, 
И.Е. Ефрона сказано: «Бродники - община, выра-
ботавшаяся из остатков придонского оседлого на-
селения под влиянием исторических и этнографи-
ческих условий, в которые оно было поставлено и 
представляло собой прототип  казачества». То что 
Бродния уцелела и после татаро-монгольского наше-
ствия, подтверждают некоторые европейские истори-
ческие источники. Так, в 1254 году венгерский ко-
роль Бела IV в письме папе Иннокентию сообщает, 
что татары «заставили платить дань Русь, Куманию, 
Бродников, Булгарию».
 К этим свободным людям, имевшим свои поселе-

Бродники, предшественники 
казаков.
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ния и территории, со временем стали убегать  кре-
стьяне от русского боярства, польско-литовской шлях-
ты и татаро-монгольского ига.
 Существует несколько толкований термина «брод-
ники». Бродники, или «бродницы» и «бронники» (в 
летописи), по мнению В.Н. Татищева, — люди, посе-
ленные на Дону для показания бродов и переходов, 
принадлежащие к русскому племени и исповедующие 
христианскую религию. Н.М. Карамзин полагал: 
«...под бродниками, что значит «бродяги», надо раз-
уметь русских, аланских и венгерских разбойников». 
 Бродники воевали не только на суше, но и на 
море. В.В. Мавродин утверждает, что последними 
морскими походами, перед тем как татары отрезали 
Русь от устьев ее рек и морских побережий, «... были 
походы именно русской вольницы». Этот же автор в 
своей работе «Русское мореходство на южных морях 
(Черном, Азовском и Каспийском) с древнейших вре-
мен и до XVI века включительно» утверждает, что 
древние генуэзские карты помещали русский порт в 
устье реки Кальмиус.
 В 1826 году уездный землемер, мариуполец Яков 
Калоферов в «Камеральном описании городу Мариу-
полю» отмечал, что «некогда была устроена крепость 
по имени неизвестная, коей бастионы и рвы поныне 
в натуре еще видны». По мнению Н.Г. Руденко, эти 
бастионы и рвы принадлежали древнему городу-кре-
пости Адомахе (Домахе), который мог быть одним из 
опорных пунктов бродников в устье Кальмиуса.
 Слово «адамах» в переводе с древнееврейского 
означает «глина» (вспомним библейского Адама, соз-
данного Богом из глины). Этот термин в наши края 
могли принести представители Хазарского каганата, в 
котором начиная с IX века иудейская религия стала 
государственной.
 

КАЗАКИ НА КАЛЬМИУСЕ
 

 Как уже сообщалось, бродники не исчезли  после 
монгольского нашествия, а продолжали жить на сво-
их территориях от Волги до Северного Приазовья. 
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Да и зачем монголам уничтожать народ, который 
выступил на их стороне. Обычно в таких случаях за-
хватчики были лояльны - обязывали платить дань, 
соблюдать законы и оставляли в покое.
 К бродникам стекалось много недовольных своим 
положением людей, прежде всего славян. Бродники 
научили их совершать походы, передали им опыт 
своих взаимоотношений с кочевым миром, обучили 
воевать. Постепенно сами бродники растворились в 
пришлых, и таким путем образовалось казачество. 
Оно на протяжении нескольких столетий играло важ-
ную военно-политическую роль на стыке Московской 
Руси, Османской империи и Польши.
 Впервые слово «казак» появилось в «Тайной 
истории монголов» (1240 г.) и означало в переводе 
на русский язык «одинокий, не связанный с домом, 
семьей». Половцы казаками называли стражников, 
конвоиров. На крымском наречии татарского языка 
в XIV веке слово «казак» имело несколько значений. 
Это - вольный независимый человек, беглец, наезд-
ник, добытчик, бродяга…
 Возникнув на юге Дикой степи, казачество стало 
заселять пустовавшие земли на Днепре и по его при-
токам – Орели, Самаре, Московке, Конским водам, 
Волчьей, а также рекам Кальмиус, Кальчик, Миус и 
по берегам Азовского моря. Об этом, в частности, 

Казачий дозор в устье Кальмиуса. XVI век. 
Рисунок В.А. Остапенко.
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пишет Ю.П. Тюрин в книге «Русское мореплавание 
на Каспийском, Азовском и Черном морях». 
 С XIII века территория Приазовья вошла в со-
став Золотой Орды, а после ее распада в XV веке 
отошла к Крымскому ханству. В середине XVI века 
князь Дмитрий Вишневецкий объединил многочис-
ленные отряды казаков в Запорожскую Сечь. В 1552 
году была построена крепость на острове Хортица 
на Днепре для защиты от турецко-татарских набегов. 
Этот год принято считать годом создания Запорож-
ской Сечи. Уже в 1558 году состоялся первый поход 
запорожских казаков на Крымское ханство.
 С расширением рыбного промысла на азовском 
побережье в XVI веке стали возникать казацкие 
зимовники – укрепленные усадьбы-хутора, а чаще 
всего просто землянки. Появились они и в устье 
Кальмиуса, на территории современного Мариуполя. 
Наличие казацких поселений в черте города под-
тверждают археологические раскопки.
 Так, на левом берегу Кальмиуса при строитель-
стве завода «Азовсталь» были обнаружены и иссле-
дованы в 1931 году землянки, в которых 250-300 
лет назад жили рыбаки-запорожцы. Здесь были най-
дены боевые топорики, керамические грузила для 
рыболовных сетей, часть якорной цепи, глиняные 
курительные трубки, фрагменты столовой посуды и 
другие хозяйственные предметы (материалы раско-

Азовские «чайки» задерживают турецкую фелюгу. 
Работа В.М. Кафанова. Морской музей, г. Мариуполь.
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пок запорожских землянок хранятся и экспонируются 
в Мариупольском краеведческом музее).
 Река Кальмиус для запорожских казаков имела 
не только хозяйственное, но и стратегическое зна-
чение,  так как обеспечивала выход в Азовское и 
Черное моря. Именно здесь проходил запасной путь 
«из варяг в греки».Мариупольский краевед В.А. Пав-
лий в книге «Азовское море» писал, что донские и 
запорожские казаки строили речные и морские суда. 
Они по своим конструктивным особенностям выдер-
живали штормовое плавание в море. 
 Конец XVI - первая половина XVII веков ознаме-
новались целым рядом морских походов запорожских 
казаков (нередко совместно с донскими) против Крым-
ского ханства и Турции. Иногда, отправляясь в поход, 
запорожцы не спускались по Днепру, поскольку турки 
перегораживали реку железной цепью и устраивали 
засады. Казаки использовали более длинный, но ме-
нее опасный путь. Они поднимались по Днепру до 
устья Самары, оттуда - к реке Волчьей и от нее до 
Кальмиуса. При этом часть пути (около 25 км) «чай-

Диарама крепости Кальмиус, середина XVIII века. 
Реставрация Донецкого областного краеведческого музея.
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ки» приходилось та-
щить волоком или 
перевозить на возах. 
Потом по Кальмиусу 
достигали Азовского 
моря.

 О напряженной об-
становке, сохраняв-
шейся в Приазовье 
на протяжении XVII-
XVIII веков и огра-
ничивавшей заселе-

ние края, можно судить по соглашениям, заклю-
ченным между Россией и Турцией в этот период.  
Так, трактатом 1700 года предусматривалось, что 
на побережье Азовского моря от Перекопа до 
устья Миуса не должно быть ни поселений, ни 
укреплений («землям быть праздными»). То есть 
запорожцы, как и Русь в целом, были отрезаны от 
Азовского моря. 
 С запорожскими казаками постоянно соперни-
чали донские казаки. Иногда между ними происхо-
дили территориальные распри. Решение по спор-
ному вопросу приняла императрица Елизавета 
Петровна, подписав 30 апреля 1746 года указ об 
установлении границы между землями запорож-
ских и донских казаков по реке Кальмиус.
 В крепости Кальмиус в середине XVIII века 
при полковнике Андрее Порохне была построе-
на каменная Свято-Николаевская церковь, правда 
крытая камышом. Сюда приходили помолиться 
не только казаки крепости, но и жители соседней 
слободы и окружающих зимовников.  
 Согласно договорам с Турцией 1741-1742 го-
дов практически вся территория Кальмиусской па-
ланки была присоединена к России. В 1762 году 
в Кальмиусской паланке проживало 674 казака. С 
разрешения царского правительства в этих краях 
стали селиться люди разных национальностей.  
Как показывают археологические раскопки, в устье 
Кальмиуса попеременно жили казаки и татары. 
Между ними часто проходили сражения.

Памятный знак на месте 
сторожевого поста Кальмиус. 
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 О некоторых из них, в том числе в 1584 и 1593 
годах, о чем сообщается в грамотах царя Федо-
ра Ивановича. Последнее опустошительное наше-
ствие татар на Кальмиусскую паланку произошло 
1769 году. Как пишет краевед Л.Д. Яруцкий, 17 ты-
сяч татар хлынули в Приазовье. Кальмиусская па-
ланка оказала героическое сопротивление. Враги 
овладели крепостью лишь когда все ее защитники 
пали с оружием в руках. Но вскоре гарнизон был 
восстановлен. В 1774 году, за год до ликвидации 
Запорожской Сечи, в Кальмиусской крепости числи-
лось 200 казаков. Немало людей  проживало также 
в прилегающей к крепости слободе и в многочислен-
ных зимовниках.

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ - ОТ ПАВЛОВСКА
 В 1774 году согласно Кючук-Кайнаджийскому мир-
ному договору все территории Запорожской Сечи, в 
том числе «барьерные земли» вдоль северного по-
бережья Азовского моря, были полностью и оконча-
тельно включены в состав Российской империи. На 
следующий год в связи с ликвидацией Сечи пере-
стала существовать и Кальмиусская паланка. Перед 
российским правительством встала актуальная про-
блема скорейшего за-
селения и обустройства 
новых земель.
 Созданная в 1775 
году Азовская губерния 
включила в себя огром-
ные пространства Лево-
бережья Днепра. В нее 
кроме районов старой 
российской пограничной 
линии вошли земли За-
порожья, территории в 
Северном, Восточном и 
Южном Приазовье. За 
первые семь лет суще-

Великий князь 
Павел Петрович. 
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ствования новой губернии сюда только из России 
было переселено 97607 душ.
 Кальмиусский уезд был создан в границах быв-
шей Кальмиусской паланки. В 1776 году название 
Кальмиусского уезда изменилось на Павловский. За-
тем были созданы провинции. В Павловскую провин-
цию включили Павловский и Александровский уезды. 
Административный центр Павловской провинции и 
Павловского уезда еще не существовал. Поэтому 
вся администрация по управлению провинцией и 
уездом первоначально размещалась в Александров-
ской крепости (ныне г. Запорожье). Интересно, что 
весь управленческий штат состоял из семи человек: 
земский комиссар, смотритель государственных се-
лений, штаб-лекарь, секретарь, протоколист, реги-
стратор и переводчик турецкого языка.
 Еще в первые месяцы существования Азовской 

губернии губернатор 
В.А. Чертков задумал 
построить уездный го-
род в устье реки Каль-
миус. Побывав на месте 
будущего города, он на-
шел здесь множество 
православного народа. 
Это были в основном 
бывшие запорожские 
казаки, занятые рыбным 
промыслом и охотой. 
 Название города было 
определено заранее – 
Павловск, поскольку уже 
в 1776 году на террито-
рии Приазовья между 
реками Кальмиус и Бер-
да существовал Павлов-
ский уезд. В Российском 

государственном архиве древних актов были найде-
ны документы, которые дали возможность устано-
вить, что Павловск был основан в 1778 году.
 Строительство Павловска началось с закладки 
церкви в предполагаемом центре города (в месте, 
где сейчас проспект Ленина пересекается с Грече-
ской улицей).  Впервые город Павловск в геогра-

Губернатор Азовской 
губернии В.А.Чертков,

основатель г. Павловска 
(Мариуполя).
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фической точке современного Мариуполя нанесен 
на карту Азовской губернии в сентябре 1778 года. 
Согласно официальному документу (уездной ведо-
мости), на 1 января 1779 года на отведенной для 
Павловска территории поселено 7 купцов, 16 ме-
щан, 30 ремесленников и четверо дворовых людей 
(слуг). При этом примерно треть населения состав-
ляли женщины.
 Перечень категорий жителей - купцы, мещане, 
ремесленники - свидетельствует, что в устье Кальми-
уса зарождалось поселение городского типа. В мар-
те 1779 года была подготовлена ведомость о нацио-
нальном составе жителей Азовской губернии. К это-
му времени в Павловске было уже 75 жителей, из 
них большую часть составляли бывшие запорожские 
казаки - 57 человек, «великоросской» нации было 8 
человек, «малороссийской» и «польской» наций по 
5 человек. В Кальмиусской слободе, находившейся 
рядом с городом, на 1 января 1779 года числилось 
72 жителя без разделения на сословия.
 В течение года жители города успели построить 
55 домов. Однако общественные здания находились 
в незавершенном состоянии. В связи с этим орга-
ны управления городом и уездом, а также духовное 
правление все еще находились в Александровской 
крепости.
 Павловск, имевший удобное географическое по-
ложение, начал постепенно включаться в торговую 
жизнь края. В 1779 году 
здесь проходила хлеб-
ная ярмарка. Поэтому 
в ведомости о ценах на 
хлеб по губернии был 
внесен и этот город.
 С названием Пав-
ловск наш город про-
существовал до конца 
сентября 1779 года. За-
тем судьба его измени-
лась. 29 сентября 1779 
года распоряжением на-

Церковь Святой Марии 
Магдалины, заложенная при 

основании Павловска.
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местника Екатерины II в южных губерниях князя 
Г.А. Потемкина нашему городу было дано название 
Мариуполь. Одновременно Павловском, точнее Пав-
лоградом, стал Мариенполь (сегодня это территория 
Днепропетровской области). Таким образом, они как 
бы обменялись названиями.
 Присвоение имени Мариуполь городу в устье 
Кальмиуса, по всей вероятности, связано с пересе-
лением сюда греков-христиан из Крыма. Можно ска-
зать, что новое название принесли его новые жите-
ли.

  
 Прежде чем говорить о переселении греков из Кры-
ма в Россию, необходимо хотя бы кратко прояснить 
предшествующую этому ситуацию.Греческая коло-
низация черноморского побережья Крыма началась 
еще в античные времена и связана с бурным ро-
стом греческих полисов. В VI-V веках до н.э. выход-
цы из Малой Азии основали в Крыму свои первые 
колонии – Феодосию (Кафа), Мирмекий, Керкинити-
ду (Евпаторию), Пантикапей (Керчь) и Херсонес (в 
районе современного Севастополя).
 Греки приносили в новые города социально-по-
литическую структуру метрополий, высокую культуру 
и искусство, свое миропонимание. Новые колонии 
представляли в основном аграрно-торговые поселе-
ния. Главной функцией являлось снабжение Афин, 
Милета и других греческих городов-государств хле-
бом, рыбой, рабами. Из метрополий в Крым вво-
зились ткани, оружие, предметы роскоши, а также 
вино и оливковое масло.
 В XIII веке, сразу после основания Золотой Орды, 
в Крыму появились татары. Они расселились по 
степной юго-восточной части полуострова. Их столи-
цей стал Эски-Крым. В этот же период в Крым при-
были венецианцы и генуэзцы. Заключив выгодное 
соглашение с татарами, итальянцы заняли удобное 
для торговли южное побережье, где создали ряд 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРЕКОВ В ПРИАЗОВЬЕ
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факторий. Генуэзцы оказывали большое влияние не 
только на греков и армян (армяне появились в Кры-
му в середине XIII века), но и на татар.
 В 1453 году пал Константинополь. Cпустя четыре 
года татары при содействии Турции объединились в 
Крымское ханство. Но уже в 1475 году, после высад-
ки в Крыму турецких войск, Крымское ханство поте-
ряло свою независимость и стало вассалом Турции. 
Из-за этого многие генуэзцы вернулись на родину.
 С их уходом из Крыма положение греков ухудши-
лось. Татары жгли и разрушали христианские церкви 
и монастыри, уничтожали греческие книги, запреща-
ли разговаривать на родном языке. Греки были ли-
шены какого-либо  покровительства, поэтому злоде-
яния мусульман оставались безнаказанными.
 Россия не могла оставаться равнодушной к про-
исходящим в Крыму событиям, тем более, что была 
крайне заинтересована в выходах к Черному  и 
Азовскому морям. Русские войска периодически со-
вершали походы с целью избавления христиан от  
притеснений и решения своих стратегических задач.
С приходом к власти Екатерины II наступило обо-
стрение русско-турецких отношений. 25 сентября 
1768 года Турция объявила войну России, имея 
союзниками крымских татар. Именно они в январе 
1769 года во главе с ханом Керим-Гиреем совер-
шили опустошительный набег на юг России, пленив 
тысячи жителей. В ходе 
русско-турецкой войны 
1768-1774 годов с новой 
силой вспыхнули рели-
гиозные распри между 
христианами и мусульма-
нами, участились случаи 
убийств греческих и ар-
мянских священников. 
 Выходом из сложив-
шейся ситуации могло 
быть переселение хри-
стиан, прежде всего гре- Императрица

Екатерина II.
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ков и армян, из Крыма в Россию.
 Проводя переселение греков и других христиан 
из Крыма,  Россия преследовала, помимо ближай-
шей очевидной цели - освобождение христиан от 
мусульманского гнета, - как минимум, еще две стра-
тегические цели. Во-первых, необходимо было акти-
визировать жизнь в недавно образованной огромной 
Азовской губернии. А во-вторых, уход христиан эко-
номически ослаблял хана Шагин-Гирея и тем самым 
способствовал включению Крыма в состав Россий-
ской империи. Следует сказать, сравнительно бы-
стро все эти цели были достигнуты.
 Важную роль в переселении греков из Крыма в 
Приазовье сыграл тогда еще молодой полководец 
А.В. Суворов. Александр Васильевич в этом слож-
ном деле проявил себя не только грамотным воена-
чальником, но и талантливым дипломатом.
 Но все-таки основную 
ответственность за ты-
сячи снявшихся с род-
ных мест людей  взял 
на себя духовный па-
стырь крымских греков 
митрополит Игнатий. Его 
справедливо называют 
Моисеем мариупольских 
греков. В 1997 году он 
причислен к лику святых 
(для местного прославле-
ния и почитания). 
 К сожалению, о жизни 
Игнатия до переселения 
в Приазовье известно 
немного. Родился он в 
Греции на острове Фермия приблизительно в 1715 
году. При крещении был наречен Иаковом. Проис-
ходил из древнего благород ного рода Гозадино. В 
юношестве принял монаше ство под именем Игнатий. 
Прошел все ступени духовной иерархии до епископ-
ского сана. Со временем стал членом Вселенского 

А.В. Суворов, организатор 
вывода христиан из Крыма.
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Патриаршего синклита 
и возведен в сан архи-
епископа. В 1771 году 
Игнатий был назначен 
митрополитом Готфей-
ско-Кафайской епархии в 
Крыму. Кафедра (рези-
денция) митрополита на-
ходилась в Свято-Успен-
ском мужском монастыре 
вблизи Бахчисарая.
 16 июля 1778 года Иг-
натий направил «поста-
новление» Екатерине II 
о желании христиан-гре-
ков принять российское 
подданство и переселиться в Россию. Понятно, что 
это желание было с энтузиазмом поддержано импе-
ратрицей.  Сообщение о возможном  переселе нии 
из Крыма было встречено греками неоднозначно. И 
все-таки большинство приняло решение перебраться 
в православную Россию.  
 Переселение, как пишет И. Джуха в книге «Одис-
сея мариупольских греков», началось 5 августа 1778 
года. Первая группа численностью 1122 человека 
покинула свои родные города: Бахчисарай, Кафа, 
Козлов. Дело пошло быстрее, когда Россия погаси-
ла все христианские долги татарам, а переселенцы 
получили «подъемные». 
 Полтора месяца спустя, 18 сентября  А.В. Су-
воров отправил на имя графа П.А. Румянцева-За-
дунайского рапорт. Он начинался такими словами: 
«Вывод крымских христиан кончен!» Согласно ведо-
мости, приложенной к этому рапорту,   количество 
переселенцев составило: греков - 18300 человек, 
грузин - 219, валахов - 161, армян - более 12000 
человек (армяне позже поселились в низовьях Дона, 
основали город Чалтырь).
 Всего на переселение из Крыма в Россию греков, 
армян и других христиан было израсходовано 75029 

Митрополит Игнатий 
(Гозадино).
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рублей. Из этой суммы митрополит Игнатий полу-
чил 6550 рублей, а армянский архимандрит Маргос 
- 2820 рублей.
 Сначала все переселенцы прибывали в Алексан-
дровскую крепость. Затем они отправлялись   на 
зимний постой по селам, хуторам и в Самарский 
Пустынно-Николаевский монастырь. Однако многим 
пришлось зимовать под открытым небом. Неустро-
енность быта, большая скученность людей в до-
мах, холод,  голод и болезни вызвали повышенную 
смертность среди переселенцев. Некоторые из при-
бывших возвращались в Крым.
 Согласно разработанным и отправленным Екате-
рине II летом 1778 года условиям выхода из Крыма, 
греки ожидали поселения между реками Днепром, 
Самарою, Орелью и устройства города «на приволь-
ном месте при большой реке» (название города не 
оговаривалось). Жителями города и окрестных сел 
могли быть только переселившиеся из Крыма хри-
стиане.
 Кроме этого переселенцы рассчитывали на сво-
бодное занятие торговлей и ремеслами, беспошлин-
ное пользование «из рек рыбной ловлею и из ле-
сов дровами»; освобождение от всяких податей на 
десять лет и навсегда - от военных постоев и от 
исполнения воинской службы («рекрут не брать»). 
 Азовский губернатор В.А. Чертков, изучив эти 
«условия», писал А.В. Суворову: «Просимого ими в 
Екатеринославе с уездом его, а равно земли между 
реками Днепром, Самарою и Орелью дать невозмож-
но по причине, что оные, а паче при тех реках ча-
стью издавна заселены, а частью вновь заселяются 
государственными и владельческими слободами, так 
что совсем уже пустых мест нет... А впрочем есть 
еще места  в Мариенпольском уезде, от вершины 
Волчьей подаваясь как к Бахмутской провинции, так 
и к Азовскому морю, по правому берегу рек Калми-
уса и Калеца, равно и по берегу того же моря...». 
 Греки, осмотрев земли Мариенпольского уез-
да, остались ими недовольны. 8 апреля 1779 года 
митрополит Игнатий писал в Азовскую губернскую 
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канцелярию: «Посланные от меня греческие началь-
ники, также хлебопашцы для приему и обозрению 
назначенной к поселению земли от устья реки Со-
лоной вверх по Волчьей и по речке Быку сего чис-
ла возвратились и жалуются, что в тех местах не 
только леса, но и камыша и с чего топливо иметь 
да и воды нет, почему в тех местах селение вовсе 
невозможно...». 
 Однако, к этому времени российские чиновни-
ки уже подготовили Высочайший указ о принятии 
греков-переселенцев в российское подданство и их 
устройстве.
 Жалованная грамота (указ) была подписана Ека-
териной II 21 мая 1779 года. Этот документ состав-
лен на русском и греческом языках и занимает пять 
листов. Почти все «условия», разработанные крым-
скими христианами еще в июле 1778 года, то есть 
накануне переселения,  были учтены. Для селений 
и дач крымских христиан-греков была определена 
территория Мариенпольского уезда и часть побере-
жья Азовского моря. Вопрос о городе проживания в 
указе решался так: «Для купечества же, мастеровых 
и промышленников назначаем к обитанию их той 
губернии города Екатеринослав и Марианополь как 
выгоднейшие для торговли места». 
 Следует разобраться с названиями городов Азов-
ской губернии, которые приведены в указе.  Пред-
ложенный грекам Екате-
ринослав находился  на  
реке Самаре, то есть 
как раз в той местности, 
которую первоначально 
просили отвести для них 
крымские христиане (Ека-
теринослав, ставший впо-
следствии Днепропетров-
ском, появился лишь в 
1784 году и до 1802 года 
назывался Новороссий-
ском). Марианополь - это 
Мариенполь, строитель-

Жалованная грамота 
Екатерины II , титульный 

лист (см. приложение).



29

ство которого началось в 1777 году при впадении 
реки Солоной в Волчью как уездного центра Мари-
енпольского уезда (сегодня это территория Днепро-
петровской области).
 Как пишет Р.И. Саенко, указ Екатерины II  от 21 
мая 1779 года не поставил точку в истории пере-
селения крымских христиан-греков в Россию. Отказ 
«греческих начальников» принять к заселению опре-
деленную указом территорию Мариенпольского уез-
да осложнял положение переселенцев. Митрополит 
Игнатий вынужден был дважды предпринять поездки 
в Санкт-Петербург, где встречался как с Г.А. Потем-
киным, так и с Екатериной II. 
 В результате этих встреч и переговоров  пере-
селенцы  согласились принять к заселению терри-
торию Павловского уезда (с центром в городе Пав-
ловск - ныне Мариуполь). 29 сентября 1779 года 
Г.А. Потемкин подписал распоряжение об отводе 
вышедшим из Крыма грекам земли. У жителей Пав-
ловска, которым предписывалось покинуть город, за 
казенный счет было куплено 55 домов и других по-
строек, за которые уплачено 2519 руб. 90 коп. 
 Распоряжение наместника Екатерины II в южных 
губерниях Г.А. Потемкина конкретизировало указ им-
ператрицы. Определив границы территории, переда-
вавшейся грекам для заселения, и указав, что эти 
земли «... имеют составить Мариупольский уезд...». 
Таким образом, за уездом было закреплено право 
временной территориальной автономии.
 Если спустя указанное льготное время террито-
рия уезда полностью заселена греками не будет, рас-
поряжением предусматривалось приглашение всех 
желающих для ее освоения. Город Павловск стал 
Мариуполем, а Мариенполь на реке Волчьей полу-
чил название Павлоград. Поменять название городов 
пришлось, видимо, потому, что в указе императрицы 
грекам предписывалось помимо Екатеринослава жить 
именно в Марианополе (имелся в виду Мариенполь).
 Окончательное название - Мариуполь (вместо 
Павловска) появилось, вероятно, по двум причинам. 
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Во-первых, оно выражало практику Екатерины II  и 
ее окружения давать новым городам на юге России 
имена, связанные с античными и византийскими тра-
дициями. Такими городами стали Овидиополь, Нико-
поль, Севастополь и другие.  А во-вторых, вероятно, 
было учтено мнение греков-переселенцев. 
 На территории Мариупольского уезда для созда-
ния сел разрешалось избирать места по усмотрению 
самих поселян - греков. Каждому селу независимо 
от количества жителей нарезались участки по 12 ты-
сяч десятин. 28 марта 1780 года Азовская губерн-
ская канцелярия составила свой указ, повторив рас-
поряжение Потемкина,  и отправила его в греческое 
общество для исполнения. 
 Весной 1780 года начался переход крымских пере-
селенцев в Мариупольский уезд. Переходили  неболь-
шими партиями, состоящими из жителей одного или 
нескольких крымских селений, и оседали по своему 
желанию на определенных для устройства селений 
местах. В 1780 году на территории Мариупольского 
уезда было создано 20 сел, в том числе: Ялта, Ур-
зуф, Карань, Керменчик, Сартана и другие. Названия 
в основном были одноименны тем селениям Крыма, 
где раньше жили греки. 
 В Мариуполь переселенцы прибыли во главе с 
митрополитом Игнатием 26 июля 1780 года. Здесь 
поселились выходцы из шести крымских городов: 
Кафы (Феодосии), Бахчисарая, Карасубазара, Коз-
лова (Гезлева-Евпатории), Бельбека, Балаклавы 
и предместья Бахчисарая - Мариам. Большинство 
этих названий долгие годы сохранялось в названиях 
городских предместий, а сегодня в названиях улиц: 
Евпаторийская, Готфейская, Кафайская...
 Вместе с переселенцами в Мариуполь прибыли 
и представители губернской администрации, которые 
организовали проведение выборов греческого суда - 
органа самоуправления, выполнявшего администра-
тивные, полицейские и судебные функции во всем 
уезде. 
 Мариупольский греческий суд был избран в со-
ставе председателя и четырех заседателей. Первым 
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председателем стал купец Хаджи (Хаджинов) Миха-
ил Савельевич. Председателю греческого суда была 
вручена печать, специально изготовленная в Петер-
бурге. 15 августа 1780 года в Мариуполе состоялось 
торжественное богослужение по случаю завершения 
переселения. В богослужении участвовал митропо-
лит Игнатий. 
 13 сентября 1780 года Мариуполь посетил гу-
бернатор В.А. Чертков. В рапорте Г.А. Потемкину 
губернатор сообщает, что жители Мариуполя постро-
или четырнадцать казенных деревянных строений 
и шесть торговых лавок, «... да куплены у прежде 
живших там малороссиян пятьдесят пять домиков, 
кои все в ведомство греческого суда отданы».
 Прошло два года. В 1782 году во время прове-
дения общероссийской четвертой ревизии (переписи 
населения) впервые были учтены выведенные из 
Крыма и поселенные в Приазовье греки, грузины и 
валахи. В Мариуполе и 20 селах было зарегистри-
ровано 14525 человек, в том числе в самом горо-
де - 2992 жителя.
 К моменту переписи в городе было 53 каменных 
дома и 20 мазанок, 2 церкви. В одном из храмов 
- церкви святого Харлампия - хранилась икона свя-
того Георгия работы византийских мастеров XI века, 
вывезенная греками-христианами из Крыма.
Надо отметить, что переселение крымских греков 
в Северное Приазовье имело важное значение как 
для самих переселенцев, так и для Российского го-
сударства. Уход греческих христиан из мусульман-
ского Крыма позволил им избежать притеснений 
и возможного геноцида со стороны татар и турок. 
Получив от России большие экономические и соци-
альные льготы, греки смогли прекрасно обосновать-
ся на выделенных землях. При этом их не косну-
лось крепостничество, которого они не избежали бы, 
оставшись в Крыму.
 И для России как государства переселение гре-
ков оказалось очень полезным. Они много сделали 
для хозяйственного освоения Северного Приазовья, 
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развития духовности и культуры региона. 
 Переселению крымских христиан в Россию по-
священа памятная медаль «Здесь пристанище бла-
гочинное», выпущенная 21 мая 1779 года.

 

 Сегодня официально признанной датой рождения 
нашего города является 1778 год - основание Пав-
ловска. Однако можно согласиться с доводами ряда 
краеведов (Д.Н. Грушевский, Н.Г. Руденко, П.И. Ма-
зур, А.В. Василенко) о том, что летоисчесление Ма-
риуполя нужно начинать с XVI - XVII веков (крепость 
Кальмиус или Домаха). По крайней мере, основание 
города нельзя относить к дате позднее 1734 года, 
когда крепость Кальмиус стала центром одноимен-
ной обширной паланки, занимавшей более половины 
территории современной Донецкой области.
 Имеются источники подтверждающие, что наш го-
род существовал уже в XV веке. Интересная версия 
основания Мариуполя высказана в статье «Кальми-
усская паланка. Ревизия начал». В этой статье, опу-
бликованной в «Мариупольском краеведческом сбор-
нике» за 2010 год под псевдонимом LV подробно из-

Церковь святого Харлампия 
(Екатерининская, греческая). Конец XVIII века.

ГИПОТЕЗЫ ОСНОВАНИЯ 
ГОРОДА И ЕГО НАЗВАНИЯ
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ложены события конца XV середины  XVIII  веков на 
территории Северного Приазовья. Из доводов автора 
вытекает, что наш город был основан ногайцами  в 
конце 1570-х годов и назывался он тогда  Калмиюс. 
Позже он неоднократно упоминается во многих исто-
рических документах.
 Так, московский царь Федор в своей грамоте от 
31 августа 1584 года пишет о посылке жалования 
донским атаманам и казакам, ходившим против та-
тар «под Кальмиус». Если здесь речь может идти не 
о городе, а о реке, то другая грамота царя Федора 
от 1593 года уже не оставляет сомнений. В ней от-
мечается, что хозяевами устья реки Кальмиус оста-
ются татары, имея здесь город Кальмиус.  Так что 
первое официальное сообщение о нашем городе за-
фиксировано. Это 1593 год. А ведь и летоисчесле-
ние других городов, например Москвы, начинали по 
первому письменному сообщению, обычно это были 
летописи.
 Остается пока неизвестным год основания пред-
шественника Кальмиуса - полулегендарного горо-
да Адомахи (Домахи), упоминаемого во многих до-
кументах. Об этом городе, якобы находившемся в 
устье реки Кальмиус, известно совсем немного. По 
предположению некоторых краеведов, Адомаха яв-
лялась одним из опорных пунктов бродников (XII-XV 

Кальмиусский сторожевой пост,  на рубеже XVI-XVII веков. 
Вариант реконструкции художника В.А. Остапенко
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века).
 Можно также предположить, что город в устье 
Кальмиуса основали представители Русского кагана-
та (салтово-маяцкой культуры) в VIII веке. Именно 
к этому периоду относится комплекс из селища и 
городища, открытый в 1928 году. Открыл этот ком-
плекс сотрудник Мариупольского краеведческого 
музея П.М. Пиневич. В дальнейшем, до 1932 года, 
эту находку изучал известный украинский археолог 
Н.Е. Макаренко. Работу пришлось прекратить из-за 
строительства в этом месте доменных печей «Азов-
стали».
 Конечно, для официального признания новой 
даты основания города потребуется большая работа 
историков, археологов, сотрудников Мариупольского 
краеведческого музея, краеведов и просто энтузиа-
стов, любящих свой город и желающих знать о нем 
как можно больше.

    ***
 Об истоках названия нашего города существует 
несколько гипотез. Очевидно, что имя Мариуполь 
как-то связано с переселенцами из Крыма. Ведь до 
их появления наш город назывался Павловск (назван 
в честь царевича Павла, будущего царя Павла I). 
Очень вероятно, что наместник императрицы, князь 
Г.А. Потемкин при переименовании города учел по-
желания крымских греков и, в частности, митрополи-
та Игнатия. Важно разобраться, кем и какой смысл 
был изначально заложен в новое название города.
 Как известно, некоторые поселившиеся в бывшем 
Павловске греки-христиане, в том числе митрополит 
Игнатий, раньше проживали в селении Марианополь 
(оно же Мариам и Марьино) вблизи Бахчисарая. 
Именно в этих местах в середине XV века была 
обретена икона Божией Матери Одигитрия (Путево-
дительница).
 Как гласит предание, однажды пастух Михаил 
пас стадо и увидел на отвесной скале икону Божией 
Матери, а перед ней горящую свечу. Местный князь 



35

Топарх, узнав о необыч-
ном явлении, велел при-
нести икону в свой дом. 
Вырубив ступени в скале, 
икону с благоговением 
перенесли в дом кня-
зя. Но наутро она опять 
оказалась на скале. И 
так повторилось дважды. 
Тогда было решено на 
месте обретения чудес-
ной иконы высечь малый 
храм. Он был освящен 
в честь Успения Богоро-
дицы (ныне это Свято-
Успенский мужской мо-
настырь). Матерь Божия 
через эту чудотворную 
икону оказывала помощь 
не только христианам, но и мусульманам, всем об-
ращавшимся к ней с верой.
 В 1778 году при переселении из Крыма греки пе-
ренесли чудотворную Бахчисарайскую икону в Рос-
сию. Позже икона стала называться Мариупольской. 
Долгое время она являлась главной святыней церк-
ви Успения Пресвятой Богородицы (Марьинской). В 
советские времена она была утрачена, местонахож-
дение ее неизвестно. Копии в настоящее время на-
ходятся в нескольких мариупольских православных 
храмах и Городском центре современного искусства 
и культуры им. А.И. Куинджи.
 Название селения – Марианополь, где перво-
начально хранилась икона, можно перевести как 
«город матери Марии». Этот же смысл в название 
Мариуполя мог вкладывать митрополит Игнатий, хо-
датайствуя о переименовании Павловска. И сегодня 
большинство жителей города также истолковывают 
его название, считая Божию Матерь покровительни-
цей Мариуполя. Этого же мнения придерживаются и 
православные священослужители, например, благо-

 Божия Матерь 
Мариупольская. Работа 
Людмилы Пономарёвой.
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чинный Мариупольского округа Николай Марковский.
Интересный вариант происхождения названия наше-
го города предложил краевед Л.Д. Яруцкий в своей 
книге «Мариупольская старина». Он предположил, 
что могло быть использовано не имя «Мария», а 
слово «мария». Одно из его значений - превосход-
ство. А ведь именно конкретные преимущества были 
даны грекам-переселенцам Екатериной II. Таким 
образом, можно трактовать название Мариуполь как 
«город, имеющий преимущества». Вкладывая этот 
смысл в название города, митрополит Игнатий как 
бы высказывал признательность императрице (а в 
ее  лице  всей России) за предоставленные грекам-
переселенцам льготы и преимущества.
 Полуофициальной является гипотеза о том, что 
город назван в честь Великой княгини Марии Фе-
доровны (1759–1828 гг.), жены наследника престола 
Павла Петровича. Принцесса Вюртембергская стала 
женой Павла Петровича в 1776 году. Вслед за вос-
шествием на престол Павла I Мария Федоровна 
в 1796 году взялась руководить «воспитательным 
обществом благородных девиц». Императрица про-
явила большую энергию и привлекла в пользу это-
го общества много пожертвований. Благодаря ее 
покровительству и содействию было основано не-
сколько женских учебных заведений. В память ее 
учрежден Мариинский знак беспорочной службы. Од-
нако, сегодня нет прямых 
подтверждений, что наш 
город носит имя Марии 
Федоровны. Правда, в 
«Описании границ Азов-
ской губернии» говорится, 
что Мариенполь назван в 
честь Великой княгини. 
Но название Мариенполь 
(а не Мариуполь) было 
дано в 1777 году совсем 
другому городу.
 Имеет право на жизнь 
также версия о том, что 
город носит имя святой 

Великая княгиня Мария 
Федоровна.
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Марии Магдалины. Ведь именно в ее честь в 1778 
году, еще до переселения греков, в Павловске гу-
бернатором Азовской губернии В.А. Чертковым была 
заложена первая церковь, 
которая простояла около 
века. В 1897 году в цен-
тре города была освяще-
на новая Марии-Магда-
ленинская церковь. И се-
годня в поселке Агробаза 
в черте Мариуполя стоит 
храм Марии Магдалены. 
Такое внимание мариу-
польцев к святой Марии 
Магдалене дает основа-
ние предполагать, что и название города многие из 
них связывали с ее именем. Мария была одной из 
влиятельных женщин города Магдалы. Она отказа-
лась от высокого положения ради служения Иисусу 
Христу в благодарность за исцеление. Именно ей 
первой явился Иисус после своей победы над смер-
тью.
 Можно предложить еще одну версию происхож-
дения названия нашего города, связанную с тол-
кованием имени Мария. С древнееврейского языка 
оно переводится как горькая, любимая, упрямая. 
Высокообразованные отцы нашего города губернатор 
В.А. Чертков и митрополит Игнатий наверняка знали 
это. Именно значение любимая (любимый город) они 
и могли вложить в название - Мариуполь. 

ГОРОД В XVIII-XIX ВЕКАХ
 

 В конце XVIII века Мариуполь стал одним из 
крупных торговых и ремесленных центров Северного 
Приазовья. Уже в 1795 году в городе было 118 ка-
менных домов, четыре церкви, школа, 25 небольших 
фабрик и заводов, четыре кузницы, десять мельниц, 
163 торговых заведения, а также три постоялых 
дома, четыре харчевни и так далее. Вблизи города 

Святая Мария Магдалена
с сосудом с миро.
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действовало 28 рыбных заводов.
 С 1790 года управление города осуществляла  
городская дума, состоящая из городского головы и 
шести гласных. Это было постоянно действующее 
учреждение, которое избиралось на три года город-
ским собранием. Дума   занималась  вопросами го-
родского хозяйства, благоустройства,  развития про-
мыслов и торговли,  защищала права горожан.
 В соответствии с указом императора Павла I с 
1800 года в Мариуполе стала действовать таможен-
ная застава. Чуть позже (в 1808 г.) в городе были 
созданы портовое управление и карантинная застава. 
В обязанности управляющего мариупольской приста-
нью входило освидетельствование всех приходящих 
в порт торговых судов, выдача паспортов, патентов 
и подорожных хозяевам судов и другим людям, на-
ходящимся на судах. Кроме этого администрация  
пристани обеспечивала контроль за работой мая-
ка на Белосарайской косе, оказывала необходимую 
помощь приходящим судам и лодкам, в том числе  
при кораблекрушениях вблизи берегов Мариуполя.
 В 1811 году императором Александром I был 
утвержден генеральный план и герб города Мари-
уполя. Его изображение: над серебряным полуме-
сяцем (на черном фоне) вознесен восьмиконечный 
золотой крест на голубом фоне - в знак принятия 
под защиту Российской державы вышедших из-под 
мусульманского ига христиан. В 1818 году Алек-
сандр I посетил город во время поездки из Таган-
рога в Крым. Кстати, им-
ператор побывал в Мари-
уполе еще раз - в 1825 
году.
 29 мая 1820 года про-
ездом из Екатеринослава 
на Кавказ Мариуполь по-
сетил А.С. Пушкин вме-
сте с семьей генерала 
Н.Н. Раевского. Имен-
но вблизи нашего горо-
да Александр Сергеевич Император Александр I.
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впервые увидел Азовское море. Позднее впечатле-
ния от Азовья были отражены в поэме «Руслан и 
Людмила».
 В сентябре 1820 года в Мариуполе открылось 
двухклассное городское приходское училище. Препо-
давание велось на русском языке. Изучались следу-
ющие предметы: грамматика, арифметика, история, 
география, закон Божий, рисование,  новогреческий 
язык.
 По «Камеральному описанию города Мариуполя», 
включенному в «Межевую книгу», на территории го-
рода располагались четыре церкви,   здания уездно-
го приходского училища, греческого суда, арестный 
дом, таможенная застава. В городе находились 108 
торговых каменных лавок, 15 винных погребов,  два 
трактира, два постоялых двора... Всего дворов было 
629. 
 Ежегодно в Мариуполе проходили две ярмар-
ки - 23 апреля и 1 октября. На ярмарках торговали 
бакалейными товарами, скотом, шерстью, сосновым 
и дубовым лесом, рыбой, пшеницей и другими про-
дуктами. К пристани из многих заграничных портов 
приходили морские купеческие суда. Здесь они гру-
зились пшеницей и другими товарами. Жители зани-
мались не только торговлей, но и хлебопашеством, 
скотоводством, различными ремеслами.
 В Мариуполе в 1841 году в семье мещанина 
Ивана Котлушевича Куюмджи родился сын Архип, 
который впоследствии стал выдающимся художни-

Город начинался в устье реки Кальмиус.
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ком-пейзажистом. Всему 
миру он известен  как 
Архип Иванович Куинджи. 
В Мариуполе прошло его 
детство, здесь он нако-
пил яркие впечатления 
о родном крае. С При-
азовьем связаны его кар-
тины: «Чумацкий тракт в 
Мариуполе», «Рыбачья 
хижина на берегу Азов-
ского моря», «Вид реки 
Кальчик в Екатеринос-
лавской губернии» и дру-
гие.
 В 1845 году в городе на Екатерининской улице 
был открыт клуб Мариупольского общественного со-
брания, как сказано в его уставе, «для сближения 
между собою лиц местного общества и развлечения 
разговорами, чтением книг и периодических изданий, 
танцами и дозволенными играми...». В члены клу-
ба принимались лица всех сословий. Входная плата 
для гостей – 50 копеек.  Два года спустя в Мариу-
поле состоялось первое театральное представление, 
которое давала  труппа под руководством В.И. Ви-
ноградова.

Портрет А.И. Куинджи.
Работа В.М. Васнецова.

Вид на базарную площадь и Харлампиевский  собор 
(сегодня на этом месте здание ДОСААФ).
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 С 1853 по 1856 год Россия участвовала в во-
йне с Турцией, на стороне которой также вы-
ступили Англия, Франция и королевство Сарди-
ния. Крымская война коснулась и Мариуполя. 25 
мая 1855 года англо-французская эскадра об-
стреляла город и высадила десант. В Мариуполе
было сожжено 18 домов, 57 конюшен, амбаров и ла-
вок. В отражении нападения врага вместе с русской  
армией участвовали и жители города.
 Указом императора Александра II в 1859 году 
в городе Мариуполе разрешено создание обществ,
отдельных от греческого. К ним мог-
ли причисляться как русские, так и
иностранцы без присвоения привилегий, даро-
ванных грекам, вышедшим из Крымского хан-
ства. Новое общество должно было заботиться об
отбывании его членами всех повинностей и подчи-
нялось Мариупольской гороской думе на общих пра-
вилах.
 В этом же году был подписан указ о преобра-
зовании управления Мариуполя и Мариупольского 
греческого округа. Судебная власть отделялась от 
власти полицейской и предоставлялась греческому 
суду. Городская полиция создавалась на общих ос-
нованиях с назначением  полицмейстера и городни-

Вид на пристань Кальмиус. Мариуполь, 
конец XIX века.
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чего. Город и Мариупольский греческий округ были 
приписаны к Екатеринославской губернии.
 «Географо-статистический словарь Российской 
империи» так описывает наш город по состоянию на 
1864 год. Мариуполь - портовый город Екатеринос-
лавской губернии. Здесь 7440 жителей, в том чис-
ле 3844 мужчины. Домов - 1203, которые большей 
частью каменные. По национальности население со-
стояло почти полностью из греков.
 С середины XIX века в Мариуполе и окрестно-
стях помимо греков стали расселяться люди других 
национальностей. В Приазовье появились русские, 
евреи, немцы... Зачастую переселенцев из Чехии, 
Австрии, Швейцарии называли «немцами». 
 Целью правительства было разместить на ка-
зенных землях Новороссии хороших земледельцев, 
имеющих навыки к возделыванию винограда, раз-
ведению шелковичных деревьев и других полезных 
растений. Ценились также люди, сведущие в ското-
водстве, особенно в разведении улучшенных пород 
овец.
 Мариуполь стал вторым по значению после Та-
ганрога портом Екатеринославской губернии. Вдоль 
правого берега Кальмиуса была устроена каменная 
набережная, связанная с городом шоссе. Погрузка 
судов на рейде производилась посредством неболь-
ших баркасов. Ежегодно через порт проходило око-
ло 170 иностранных и до 600 русских судов.
 В 1876 году в городе открылись мужская и жен-
ская гимназии. Директором мужской гимназии назна-
чен Феоктист Авраамович Хартахай. Начальницей 
женской гимназии стала Александра Александровна 
Генглез. Обучение в обеих гимназиях было платное. 
В городе было четыре учебных заведения, почтовая 
станция, семь церквей, в том числе еврейский мо-
литвенный дом.
 Создание первой профессиональной театральной 
труппы произошло в 1878 году. Это событие непо-
средственно связано с именем В.Л. Шаповалова 
- сына богатого мариупольско купца. Василий Ле-
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онтьевич был не только 
антрепренером, артистом 
и режиссером, но и пре-
красным организатором 
театрального дела. Бла-
годаря его усилиям в те-
чение года было постав-
лено более 20 пьес, ко-
медий, водевилей, в том 
числе драмы «Русская 
свадьба«, «Царская неве-
ста«, «Человек, который 
смеется«. 
 Через девять лет всту-

пило в строй новое театральное помещение, полу-
чившее название Концертный зал (Зимний театр). 
Прекрасный по тем временам зал и сам приморский 
город привлекали лучшие театральные силы России. 
На Мариупольской сцене выступали В. Андреев-Бур-
лак, М. Крапивницкий, И. Карпенко-Карый, П. Сакса-
ганский, М. Старицкий. В начале ХХ века в Мари-
уполе шли спектакли с участием Н. Собольщикова-
Самарина, Г. Федотовой, В. Мейерхольда и других 
великих актеров. Один из старейших в Украине До-
нецкий областной академический русский драмати-
ческий театр (г. Мариуполь) и сегодня продолжает 
свои славные традиции.
 Важными событиями отмечен 1882 год. Было 
закончено строительство железной дороги, соеди-
нившей Мариуполь с другими городами Российской 
империи. Одновременно 
начал работать железно-
дорожный вокзал.
 Огромное значение 
для развития города име-
ло завершение в 1889 
году строительства ново-
го Мариупольского мор-
ского порта. За три года 
были сооружены три 

Основатель театра 
В.Л. Шаповалов.

Новый морской порт.
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мола и два волнолома общей длиной более трех 
километров, а также набережная (850 м). Кроме 
этого, проложено мощеное шоссе (включая спуск 
вдоль Зинцевой балки), железная дорога от станции 
Мариуполь к порту, возведены различные портовые 
сооружения. Глубина гавани доведена до 14 футов 
(4,26 м). Одновременно был реконструирован порт в 
устье Кальмиуса. Общие расходы по обоим портам 
составили более 4,2 миллиона рублей - огромные 
деньги по тем временам.
 В 1896 году в семи километрах от Мариуполя у 
железнодорожной станции Сартана началось строи-
тельство завода Никополь - Мариупольского горного 
и металлургического общества. Уже на следующий 
год введен в эксплуатацию трубный стан. Первой 
продукцией завода были трубы для керосинопровода 
Баку-Батуми. Через два года уже действовали все 
основные цехи: доменный, мартеновский, литейный, 
листопрокатные станы, электростанция. «Никополь«, 
единственный из всех русских заводов, получил пра-
во изготавливать стальные листы для английской су-
достроительной компании Ллойда.
 Рядом с заводом «Никополь» в апреле 1898 
года началось сооружение металлургического заво-
да «Русский Провиданс». На этом предприятии пла-
нировалось производство чугуна, листового проката, 
железнодорожных рельсов, балок, швеллеров. Для 
доменного производства использовалась керченская 
руда, которая доставлялась в Мариуполь морем. 

Завод «Русский Провиданс».
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С целью снижения транспортных расходов на реке 
Кальмиус, в нескольких километрах от устья, был 
сооружен собственный порт, связанный с заводом 
железнодорожной веткой. 
 По объему производства «Русский Провиданс» и 
«Никополь» вошли в число крупнейших металлурги-
ческих предприятий России. В 1900 году они в мас-
штабах государства выпустили: 5,8 процента чугуна, 
пять процентов стали и 3,7 процента проката. На 
базе этих заводов позже образовались гиганты ин-
дустрии - металлургический комбинат им. Ильича и 
машиностроительный холдинг «Азовмаш».
 Немало мариупольских предприятий занимались 
металлообработкой. Так, открытый в 1886 году ме-
ханический завод И.И. Уварова выпускал различный 
сельскохозяйственный инвентарь, в том числе жат-
ки. На чугунолитейном машиностроительном заводе 
Сойфера производилось рудничное оборудование, 
чугунное литье. Кстати, именно здесь была изготов-
лена чугунная лестница гостинницы «Континенталь» 
(ныне ДК «Азовсталь»), сохранившаяся и сегодня. 
 В 1895 году в городе начала работать телефон-
ная связь. Первый коммутатор ручной телефонной 
станции предназначался для 100 абонентов. Позже 
были введены в строй еще три коммутатора. Плата 
за пользование одним телефонным аппаратом со-
ставляла 75 рублей в год. 
 С 1874 года в городе действует первое стаци-
онарное лечебное заведение – земская больница. 
Первоначально она была рассчитана на 30 коек. За-
тем постоянно расширялась. 17 октября 1890 года 
была открыта Мариупольская городская больница. 
Здесь были оборудованы операционная, аптека, ин-
фекционное отделение. Кроме этого, две заводские 
больницы обслуживали работников металлургиче-
ских предприятий.
В 1897 году в самом центре города, на Александров-
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ской площади (ныне те-
атральный сквер) была 
освящена Марии-Магда-
лининская церковь, ко-
торая просуществовала 
до середины 1930-х го-
дов. В этой церкви хра-
нилась запрестольная 
икона Спасителя времен 
запорожских казаков.
Благодаря стоительству 
металлургических заво-

дов, железной дороги и порта Мариуполь в начале 
XX века из провинциального городка превратился в 
крупный промышленный,  транспортный и торговый 
центр на юге Российской империи. О том, что город 
имел также большое международное значение, гово-
рит тот факт, что в 1910 году здесь находились свои 
представительства семи стран.

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
 

 Революционные события 1917 года захватили 
и Мариуполь. Здесь был создан Совет рабочих и 
солдатских депутатов. Одновременно действовали 
городские дума и общественный комитет, стоявшие 
на позициях Временного правительства. В результа-
те вооруженного восстания 30 декабря 1917 года в 
Мариуполе была установлена советская власть. 
 Первые преобразования в городе и в уезде про-
водились в соответ ствии с декретами советского 
правительства. Так, была национализирована земля,  
введен восьмичасовой рабочий день, создан рабо-
чий контроль на предприятиях, отменено препода-
вание церковных дисциплин, введено новое право-
писание.
 Свой отпечаток в истории города оставила  и 
гражданская война. Мариупольский Совет рабо чих, 

Церковь Марии Магдалины. 
Начало ХХ в.
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солдатских и крестьян-
ских депутатов обратил-
ся к населению города и 
уезда с призывом всту-
пить в Красную Армию. 
В конце марта 1918 года 
мариупольский красноар-
мейский отряд выступил 
на фронт против австро-
венгерских оккупацион-
ных войск. Мариуполь 
неоднократно переходил 
от белых к красным и на-
ооборот. Поучаствовал в 
истории города и батько 
Махно.
 4 января 1920 года в 

Мариуполе была окончательно установлена советская 
вла сть. В марте этого же года создана Красная Азов-
ская военная флотилия. Первым ее командиром стал 
С.Е. Маркелов. На основе этой флотилии,  перебази-
ровавшейся затем в Севастополь, началось возрож-
дение Черноморского флота.
 В 1920 году Мариуполь посетил Иосиф Сталин, 
будучи в то время членом Реввоенсовета Южного 
фронта.
 После гражданской войны восстанавливались  
ранее действовавшие предприятия и строились но-
вые. В феврале 1930 года президиум ВСНХ СССР 
постановил начать строительство металлургического 
завода на реке Кальмиус около Мариуполя. Первая 
доменная печь «Азовсталь« вошла в  строй дей-
ствующих 12 августа 1933 года. В том же году на-
чала работать мартеновская печь №1. Новый завод 
вскоре стал одним из крупнейших металлургических 
предприятий страны. При этом «Южная Магнитка« 
имела самое прогрессивное по тем временам обо-
рудование.
 В годы первых пятилеток были построены также 
трубопрокатный, коксохимический, рыбоконсерв ный, 
радиаторный и другие заводы. На всю страну гре-
мела слава сталевара завода имени Ильича Макара 
Мазая, установившего в 1936 году мировой рекорд 

В этом доме по 
ул. Энгельса, 26 

находился первый военно-
революционный комитет. 
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выплавки стали.
 Одновременно ускоренными темпами возводи-
лись жилые дома и объекты соцкультбыта. Только 
за 1936-1937 годы появились 10 новых школ, Дво-
рец пионеров, несколько типовых зданий дошколь-
ных учреждений.
 К концу 1930-х годов много было сделано для 
улучшения медицинского обслуживания мариуполь-
цев. В городе действовали восемь больниц, де-
вять поликлиник, десятки медицинских пунктов, два 
противоту беркулезных диспансера, детская больница, 
дом санитарного просвещения. В распоряжении до-
школьников были 26 детских садов и 20 яслей. На 
берегу моря находились два санатория (в том числе 
детский костнотуберкулезный) и пять домов отдыха.
 В начале 1941 года в городе работали металлур-
гический инсти тут, четыре техникума,   школа ФЗО и 
ремесленное училище. В 24 средних, 14 семилетних и 
20 начальных школах обучалось 35 тысяч учащихся.
 В Мариуполе до войны были три театра (два рус-
ских и греческий), 18 клубов, четыре  стационарных 
и шесть летних кинотеатров, 175 библиотек, цирк, 
краеведческий музей. Выходили ежедневная город-
ская газета «Приазовский пролетарий» (с 18 апреля 
1937 года – «Приазовский рабочий»), шесть много-
тиражных газет, греческая газета «Коллективистис», 

Начало строительства завода «Азовсталь». 1930 г.
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журнал «Юный боец» (позже «Пионер») и литера-
турный альманах «Молодость» на греческом языке.
Но в конце 1930-х годов греческий театр и грече-
ские периодические издания были закрыты. В этот 
же период тысячи мариупольцев  самых разных 
национальностей – партийные и хозяйственные ра-
ботники, представители интеллигенции и простые 
труженики были необоснованно арестованы, многие 
расстреляны.
 К началу Великой Отечественной войны в Ма-
риуполе проживало почти четверть миллиона чело-
век. Тысячи жителей города добровольцами ушли на 
фронт. Предприятия перестроили свое производство 
для нужд фронта. Ильичевцы производили броневую 
сталь для тан ков, торпедных катеров и самолетов-
штурмовиков ИЛ-2. На заводе металлоконскрукций 
изготавливались понтонные мосты, бронеколпаки 
для пулеметных гнезд, бронеплощадки для дотов, 
противотанковые «ежи».
 Когда линия фронта приблизилась к Мариуполю, 
была начата эвакуация промышленных предприятий 
и людей на Урал и в Сибирь, но завершить ее не 
удалось. Захватчики появились неожиданно быстро.
В черные дни оккупации, которая продолжалась поч-
ти два года (с 8 октября 1941 года по 10 сен тября 
1943 года), фашисты расстреляли в противотан-
ковом рву у Агробазы вблизи Мариуполя около 10 
тысяч евреев. В Германию было угнано несколько 
тысяч юношей и девушек. В мариупольских концла-
герях для военнопленных от голода, болезней и рас-
стрелов погибли около 36 тысяч советских солдат и 
офицеров. В городе были расстреляны четыре ты-
сячи цыган. 
 В начале декабря 1941 года в связи с обостре-
нием обстановки на восточном фронте Мариуполь 
посетил Адольф Гитлер. Его пребывание связано 
с домом №1 по ул. Энгельса и с Белой дачей на 
берегу Азовского моря (ныне здесь расположен дет-
ский костно-туберкулёзный санаторий).
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 Несмотря на массовые расстрелы, на жестокий 
оккупационный режим, в городе действовали под-
польно-патриотические группы, которыми руково-
дили В.И. Шипицин, Е.М. Штанько, Б.Т. Гнилицкий, 
Д.Н. Ломизов, А. Кравченко, М. Колесова, и другие. 
За 23 месяца оккупации фашисты так и не смогли 
организовать производство на метталургических за-
водах города.
 Тысячи мариупольцев проявили мужество и от-
вагу на фронтах Великой Отечественной вой ны. 
Более 30 из них удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Среди них летчик П.П. Ткачев, танкист 
И.Д. Мерзляк, подводник Н.А. Лунин, артиллерист 
М.В. Линник, пехотинцы П.П. Нефедов и В.И. Кури-
лов, разведчик Г.С. Московченко, партизан Е.Ф. Фи-
липских и другие.
 Светлым днем для мариупольцев стало 10 сен-
тября 1943 года, когда город был освобожден от не-
мецко-фашистских оккупантов. Отличившимся в боях 
соединениям было присвоено почетное наименова-
ние «Мариупольских» - 9-й гвардейской истребитель-
ной авиадивизии и 221-й стрелковой дивизии. 130-я 
Таганрогская стрелковая дивизия была награждена 
орденом Красного Знамени.
 После освобождения города мариупольские заво-
ды представляли собой груды исковерканного метал-
ла, были взорваны домны и мартены. Железнодорож-
ное и портовое хозяйства разрушены, большинство 
крупных домов сожжены. Общий ущерб составил 

Памятник жертвам фашизма на ул. Лавицкого.
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880 миллионов рублей. В 
городе осталось всего 85 
тысяч жителей.
 С братской помощью 
трудящихся Москвы, Ура-
ла, Сибири, всех союзных 
республик была восста-
новлена промышленность 
города. В рекордно ко-
роткие сроки были под-
няты из руин металлур-
гические гиганты - заво-
ды им. Ильича и «Азов-
сталь», морской порт и 
другие предприятия.

 22 октября 1948 года Мариуполь переименован 
в Жданов, в честь родившегося здесь партийного 
деятеля А.А. Жданова. 13 января 1989 года городу 
было возвращено его историческое имя.
 В 1950-1960 годы Жданов продолжал развивать-
ся как крупный промышленный центр и портовый 
город. В 1953 году было 
создано районное управ-
ление Черноморского 
пароходства, кото рое в 
1967 году преобразова-
лось в Азовское морское 
пароходство. Его суда по-
сещали около 400 портов 
более 70 стран мира. 
 На металлургическом 
заводе имени Ильича 
были реконструированы 
и построены три домен-
ные печи, мартеновский и 
конвертерный цехи, слябинг «1150», про катный стан 
«1700», цех холодного проката с единственным в 
Украине оцинковальным отделением.
 В 1958 году  на базе машино-строительных и ча-
сти металлургических цехов завода им. Ильича был 

Арка у городского сквера. 
1950-е годы (сегодня - 
театральный сквер).

В родном порту.
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создан завод тяжелого машиностроения,  ставший 
через несколько лет одним из крупнейших предпри-
ятий отрасли. Во всех концах Советского Союза и 
далеко за его пределами хорошо знают продукцию 
производственного объединения «Ждановтяжмаш» 
(позже - ОАО «Азовмаш»).
 В 1960 году состоялось торжественное открытие 
нового здания русского драматического театра. К 
этому времени в городе работали 25 дворцов куль-
туры и клубов, десятки библиотек,  11 кинотеатров, 
краеведческий музей.
 О здоровье населения заботились 32 больни-
цы и поликлиники, семь санэпидстанций, 44 апте-
ки и другие медицинские учреждения. Многие пред-
приятия имели профилактории,     базы отдыха и 
пионерские лагеря. На берегу моря разместились 
многопрофильный санаторий   «Металлург», дет-
ский сана торий, дом отдыха «Мир», три крупных са-
натория-профилактория,  спортивные тренировочные 
базы и другие.
 Большое промышленное строительство велось 
в Жданове в 1970-1980-е годы. На заводе «Азов-
сталь» были сданы в эксплуатацию прокатный стан-
гигант «3600», кислородно-конвертерный и электро-
сталеплавильный це хи. На металлургическом заводе 
им. Ильича вступил в строй прокатный стан «3000». 
 Предприятия города давали стране стальной   
лист и трубы, железнодорожные рельсы и метал-
лические конструкции, вагоны-цистерны и полува-
гоны, конвертеры, козловые и портальные краны, 
огнетушите ли, радиаторы для большегрузных авто-
мобилей, стиральные машины, хрустальную посуду, 
швей ные, чулочно-носочные изделия и много другой 
продукции.
 К концу 1980-х годов в Мариуполе было около ста 
промышленных предприятий, строительных и  транс-
портных организаций. Работали два высших учебных 
заведения - металлургический институт и филиал 
Одесского института инженеров морского флота, во-
семь техникумов, 14 профессионально-технических 
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училищ, 66 общеобразовательных школ, пять школ 
рабочей молодежи. В распоряжении детворы были 
восемь музыкальных и 16 спортивных школ, дет-
ская художественная школа, станция юных техников, 
флотилия юных моряков, три районных Дома пионе-
ров и школьников, городской Дворец пионеров. 
 Наш город прославился не только достижениями 
металлургов,  машиностроителей, порто виков, стро-
ителей и моряков. Далеко 
за пределами Мариуполя 
известны произведения по-
этов и писателей Н. Бери-
лова, В. Мамнева, А. Бе-
лоуса, Г. Мороза, Л. Ша-
пурмы, Л. Кирьякова, 
Г. Каменной, А. Зарубы, 
С. Шапкина, Н. Жихарева, 
П. Бессонова, Е. Шендри-
ка и многих других.
 Участниками многих 
всесоюзных, республиканских и городских выставок 
были  худож ники В. Константинов, Л. Кузьминков, 
В. Пономарев, Н. Тихонов, А. Кечеджи, Я. Райзин, 
А. Махотин. А песни мариупольских композиторов 
В. Алиты и А. Кушнарева исполняют в Киеве, Мо-
скве, Санкт-Петербурге.
В 1990 году население города (вместе с поселками) 

составило 544 тысячи человек. В сфере материаль-

Дворец культуры «Искра» 

Набережная реки Кальчик.
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ного производства были заняты более 80 процентов 
трудоспособного населения.
 Во второй половине 1980-х годов в СССР нача-
лась перестройка, которая повлекла за собой эко-
номические и политические перемены всюду, в том 
числе в Украине и в нашем городе. В 1991 году 
Мариуполь стал частью независимой Украины.

ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 После распада СССР практически все вышедшие 
из него молодые государства пережили трудные ис-
пытания. В результате разрыва экономических свя-
зей началось падение производства, резко снизился 
жизненный уровень трудящихся, началось сокраще-
ние населения. Все это коснулось Украины и Мари-
уполя в частности. Но и в таких трудных условиях 
город выстоял, сохранив свой производственный по-
тенциал. 
 Очень быстро ведущие предприятия города вос-
становили свои былые достижения и даже превзош-
ли их. Прежде всего это касается наших металлур-
гических комбинатов, концерна «Азовмаш», морского 
торгового порта и других.  За 2013 год  объем ре-
ализованной продукции в 
отпускных ценах предпри-
ятий составил свыше 60 
млрд.грн., что сотавляет 
почти треть объёма  До-
нецкой области и более 
пяти процентов Украины. 
При этом мариупольцы 
составляют приблизи-
тельно десятую часть от 
областной и всего один 
процент от общегосудар-
ственной численности 
населения. Другими сло-
вами, каждый житель го- Монумент сталевару - 

символ Мариуполя.
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рода производит продукции в пять раз больше, чем 
среднестатистический украинец. Наш город является  
одним из лидеров по уровню социально-экономиче-
ского развития и благоустройству.  
 Говоря о современном Мариуполе, нужно при-
знать, что  это прежде всего город металлургов.  
Здесь производится почти четверть всей стали Укра-
ины. Это, конечно, почетно. Ведь живем-то мы в век 
железный, хотя и торопимся назвать его то косми-
ческим, то электронным. Не надо забывать, что по-
нятие «век» в данном случае не ограничивается сто-
летием.  
 
 Мариупольский меткомбинат имени 
Ильича, который входит в «Группу Метинвест»,  
крупнейшее предприятие в своей отрасли. В его со-
став входят: аглофабрика, имеющая 12 агломашин, 
химико-металлургическая фабрика, доменный цех в 
составе пяти доменных печей, известково-обжига-
тельный цех, сталеплавильный комплекс в составе 
кислородно-конвертерного и мартеновского цехов, 
прокатный передел в составе листопрокатного цеха 
– 1700 со слябингом 1150, цеха холодной прокатки, 
ЛПЦ-3000 и др. Производственные мощности  ком-
бината позволяют производить в год около 6,1 млн. 

Доменный цех комбината Ильича - сердце 
металлургического гиганта.
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тонн стали, в том числе конвертерной  3,6 млн. 
тонн, 12 млн. тонн агломерата, более 5,5 млн. тонн 
чугуна и более 5 млн. тонн готового проката, в том 
числе оцинкованный лист толщиной от 0,4 до 2 мм.
 ПАО «ММК имени Ильича» единственное в Укра-
ине предприятие по производству оцинкованного хо-
лоднокатаного листа. Высокое качество продукции 
комбината подтверждено 50 сертификатами каче-
ства, полученными от семи зарубежных сертифика-
ционных центров на металлопродукцию более чем 
из 200 марок стали, а также от отечественных сер-
тификационных центров.
 Не остаются без внимания специалистов метком-
бината вопросы экологии. Так на аглофабрике уста-
новлены эффективные электрофильтры французской 
фирмы «Спейк». Благодаря этому выбросы пыли в 
атмосферу уменьшились на 8000 тонн в год. У ильи-
чевцев большие планы, реализация которых позволит 
совершенствовать производство, экономить энергети-
ческие и другие ресурсы, снижать вредные выбросы 
в атмосферу и водоемы. 
  Меткомбинат содержит разветвленную социальную 
инфраструктуру. В распоряжении работников 
предприятия и их семей три Дворца культуры, 
спортивный клуб „Ильичевец”, туристический клуб 
„Лукоморье”, комплекс баз отдыха и оз¬доровления на 
берегу Азовского моря, в том числе комфортабельные 
пан¬сионаты,  санаторий-профи¬лакторий „Чайка” 
и цеховые базы отдыха. Детские оздоровительные 
центры комбината неоднократно признавались 
одними из лучших в области и стране.
Уже несколько лет принимает трудящихся 
предприятия и членов их семей лучший 
санаторно-курортный оздоровительный комплекс 
«Ай-Даниль» на Южном побережье Крыма. 
 К услугам трудящихся и их семей - водная 
станция с прогулочными катерами и яхтами, 
плавательный бассейн„ Нептун”, физкультурно-
оздоровительный комплекс, яхт-клуб, велобаза, 
современный комплекс аттракционов «Экстрим-парк».
Облагородили ильичевцы и бе рега Кальчика. В рай-
оне экстрим-парка устроена прекрасная набережная 
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с бетонным мощением и причалами для лодок. Те-
перь здесь любимое горожанами место от дыха  и 
катания на лодках.
 Спортклубы комбината подготовили немало 
спортсменов мирового уровня, есть чемпионы 
Европы и Олимпийских игр. Ватерпольная команда 
„Ильичевец” - многократный победитель и призер 
украин¬ских и международных соревнований.Силами 
предприятия построен стадион „Ильичевец” и не 
имеющий аналогов в Украине спортивный комплекс.
Меткомбинат располагает двадцатью пятью детски-
ми дошкольны ми учреждениями, в которых воспиты-
вается более 4000 юных мариупольцев. Коллективы 
художественной самодеятельности объединяют бо-
лее тысячи участников — взрослых и детей.
 Охрану здоровья на комбинате осуществляет ме-
дико-санитарный комплекс, состоящий из больницы 
и поликлиники. На базе внутризавод ской поликлини-
ки создан лечебно-профилактический центр. Уже не-
сколько лет успешно действует система доброволь-
ного медицинского страхования.
 
 Очень важную роль в жизни города и всей 
страны играет ОАО «МК «Азовсталь», также входя-
щий в «Группу Метинвест» . Это предприятие славит-
ся высокой производительностью труда и отличным 
качеством продукции. Успехи комбината обеспечива-
ются использованием самых передовых технологий 
и высокой квалификацией работников.

Экстрим-парк на берегу обновленного Кальчика.
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 В состав металлургического комбината «Азовсталь» 
входят коксохимическое производство, доменный цех в 
составе пяти доменных печей, конвертерный цех, про-
катный комплекс в  составе толстолистового цеха, рель-
собалочного цеха и входящего в него отделения крупного 
сорта и  цеха рельсовых скреплений.Производственные 
мощности предприятия позволяют производить 5,7 млн. 
тонн чугуна в год, 6,2 млн. тонн стали и 5,2 млн. тонн 
готового проката в год.
 Комбинат является единственным в Украине 
производителем высококачественного толстолисто-
вого проката толщиной от 6 до 200 мм и шириной 
1500 – 3200 мм для судостроения, энергетическо-
го и специального машиностроения, мостострое-
ния, изготовления труб большого диаметра для 
магистральных газо- и нефтепроводов в северном 
исполнении, глубоководных сооружений. Прокат 
подвергается 100%-му неразрушающему ультразву-
ковому контролю. Именно на «Азовстали» было на-
лажено поточное производство сверхпрочной стали 
категорий Х70 и Х80.
 На предприятии действует Система управления 
качеством, сертифицированная Американским ин-
ститутом нефти (API) как соответствующая требова-
ниям стандартов API, а также требованиям, предъ-
являемым к производителям толстолистового прока-
та для глубоководных 
морских сооружений. 
 Высокое качество 
продукции предприятия 
подтверждено сертифи-
катами ведущих серти-
фикационных и класси-
фикационных обществ 
мира.
 На протяжении более 
30 лет «Азовсталь» явля-
ется одним из лидеров 
черной металлургии стра-
ны. Комбинат - монопо-

Заводоуправление ОАО 
МК «Азовсталь» и памятник 

Серго Орджоникидзе.
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лист в Украине по производству железнодорожных 
рельсов различных типов и назначения, а также 
рельсовых накладок, подкладок и клемм. Производ-
ство толстолистового проката сертифицировано по 
мировым стандартам. Штрипс, судовая и котельная 
сталь - результат научного поиска наиболее рацио-
нальных технологий. Только в последние годы ос-
воено производство более 150 новых видов продук-
ции.
 «Азовсталь» владеет технологиями выплавки бо-
лее чем 200 марок стали по отечественным и зару-
бежным стандартам. Конечной продукцией комбината 
являются товарный прокат, слябы и квадрат. Азов-
стальская продукция востребована в судостроении, 
тяжелом, энергетическом и специальном машино-
строении. Широко используется она также в мосто-
строении, для изготовления труб большого диаметра 
при строительстве магистральных газо- и нефтепро-
водов в северном исполнении, морских сооружений. 
Нефтяные и газовые буровые вышки, изготовленные 
из металлоконструкций с торговой маркой «Азовста-
ли», работают во многих уголках планеты.
 Действующая на комбинате Система управления 
качеством продукции сертифицирована Американ-
ским институтом нефти и Институтом менеджмента 
качеством. Азовстальская продукция неоднократно 
получала высокие оценки ведущих классификацион-
ных обществ мира.«Азовсталь» - обладатель 26-ти 
сертификатов качества, в том числе 19-ти иностран-
ных классификационных обществ. Все они выданы 
ведущими отечественными и зарубежными сертифи-
кационными организациями.
 Комбинат входит в тройку национального бизнес-
рейтинга в сфере металлургии по объему реализуе-
мой продукции, прибыли, продуктивности работы и 
заработной плате. Благоприятная динамика развития 
«Азовстали» позволяет ежегодно улучшать эти по-
казатели. 
 Благодаря стабильному развитию комбинат еже-
годно инвестирует десятки миллионов долларов в 
техническое переоснащение производства. Именно 
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это обеспечивает высокое качество продукции и ре-
ализацию различных экологических программ. 
 Комплексная программа модернизации и рекон-
струкции предприятий Группы Метинвест охватывает 
весь спектр воздействия металлургического пред-
приятия на окружающую природную среду, включая 
воздействие на атмосферный воздух, водные ресур-
сы и отходы промышленного производства, а также 
предусматривает оснащение всех металлургических 
агрегатов самым современным очистным оборудова-
нием. При этом экологические инвестиции традици-
онно составляют порядка 22% от общего объема ин-
вестиций в модернизацию производства. .Совместно 
городской властью, общественными экологическими 
организациями города и учеными Приазовского го-
сударственного технического университета комбинат 
активно участвует в разработке мариупольской эко-
логической программы на 2012- 2020 годы.   
   Формирование здорового образа жизни персонала 
является значимым направлением социальной поли-
тики ПАО «Металлургичесий комбинат «Азовсталь». 
Ежегодно на базе спортивного клуба «Азовец» про-
ходят соревнования на Кубок комбината памяти Лео-
нида Шепотинника. В соревнованиях принимают уча-
стие свыше тысячи человек. Особенностью турнира 
является то, что в нем принимают участие сборные 
команды цехов родственных профессий. Также еже-
годно на комбинате «Азовсталь» проводится спарта-
киада. В ней участвуют до 3000 трудящихся, пред-
ставляющие все цехи и подразделения комбината. 
Победители определяются по: мини-футболу, легкой 
атлетике, волейболу, дартсу, настольному теннису, 
шахматам, шашкам, пулевой стрельбе и «Семейным 
стартам».
 Ассоциация женщин комбината ежегодно прово-
дит акции по сбору средств сотрудников комбината 
для оказания помощи воспитанникам  детского дома 
«Солнышко» и подшефного класса  интерната №1.
 Силами совета молодых специалистов комбината 
проводились субботники в Орджоникидзевском райо-
не города и различные городские молодежные меро-
приятия.
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 Забота о подрастающем поколении – одно из 
наиболее важных направлений социальной полити-
ки «Азовстали», которое определено стратегией раз-
вития комбината. «Азовсталь» оказывает поддержку 
воспитательным и учебным учреждениям, среди ко-
торых – детский дом «Солнышко», школа-интернат 
№2, центр реабилитации детей-инвалидов, центр 
реинтеграции молодежи. «Азовсталь» производит 
финансирование и обновление материальных баз 
городского механико-металлургического техникума, 
Приазовского государственного технического универ-
ситета, общеобразовательной школы № 40 и УВК 
«Лицей-школа № 14», оказывает существенную под-
держку сфере здравоохранения.
 Ежегодно комбинат заключает соглашение о со-
циально-экономическом сотрудничестве с Мариу-
польским городским советом, подтверждая тем са-
мым выход на новый уровень социальной ответ-
ственности бизнеса. Соглашение о сотрудничестве 
- документ, определяющий четкую, упорядоченную 
систему взаимодействия городской власти и комби-
ната в реализации программы развития социальных 
сфер города.
 Практика такого вида сотрудничества существует 
на комбинате с  2007 года. Качественно новый под-
ход во взаимоотношениях города и комбината, осно-
ванный на соглашении о сотрудничестве, позволил 
выработать четкий механизм и определил приоритет-
ные зоны адресной помощи комбината городу. Пар-
тнерство комбината и города – системно, последо-
вательно и нацелено на достижение долгосрочного 
и значимого результата в социально-экономическом 
развитии города. 
 В свою очередь городские власти обязуются по-
вышать инвестиционную привлекательность Мари-
уполя, со здавать благоприятные условия для обе-
спечения защиты прав, интере сов и имущества 
инвесторов. Городская администрация намере на 
поэтапно модернизировать объ екты коммунальной 
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инфраструкту ры, реализовывать программы в сфе-
ре жилищно-коммунального хо зяйства, обеспечивать 
раз витие пассажирского транспорта.

Разработана и утверждена «Программа охраны и 
оздоровления окружающей среды г.Мариуполя на 
2012-2020 годы». Ее основа - четырехстороннее 
соглашение: «Метинвест Холдинга» – меткомбинатов 
имени Ильича, «Азовсталь» и Мариупольского 
городского совета. Эта программа включает в 
себя более сотни мероприятий, она имеет четкую 
материальную основу и финансирование объемом 
более 600 миллионов гривен. Это финансирование 
предусмотрено в программах развития холдинга и 
металлургических комбинатов.

 Первые шаги в реализации программы уже 
сделаны. Закрыты мартеновские печи на комбинате 
«Азовсталь». Значительно сокращен выпуск стали 
мартеновским способом на комбинате имени Ильича, 
в течение ближайших двух-трех лет мартеновские  
печи здесь   тоже планируется закрыть.  

Будет закрыта также  аглофабрика на «Азовстали». 
На очереди вывод из эксплуатации азовстальских 

Комсомольский бульвар,
Орджоникидзевский район.
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коксовых батарей. Таким образом воздух над 
Мариуполем становится гораздо чище.

 История “Азовмаша” началась в 1945 году, 
когда на металлургическом заводе им. Ильича было 
организовано производство первых железнодорож-
ных цистерн для перевозки нефтепродуктов.
 В 1958 году на базе механических цехов ме-
таллургического завода им. Ильича был образован 
“Ждановский завод тяжелого машиностроения”, по-
лучивший широкую известность под маркой “ЖЗТМ”, 
который в 1976 году был преобразован в производ-
ственное объединение (ПО) “Ждановтяжмаш”, в 1989 
- ПО “Азовмаш”, в 1992 - концерн “Азовмаш”, в 2000 
- ОАО “Азовмаш”.
 «Азовмаш» расположен на площади более 230,0 
га. и насчитывает свыше 30 основных производ-
ственных цехов, оснащенных более 25.000 единиц 
основного технологического оборудования. В цехах 
ОАО “Азовмаш” производится более 250.000 тонн 
сварных металлоконструкций и до 350.000 тонн ме-
ханоизделий в год. Численность работающих в ОАО 
“Азовмаш” около 15 тысяч человек. 
 Сегодня, открытое акционерное общество “Азов-
маш” - один из крупнейших машиностроительных 
комплексов Украины, известный на мировом рынке 
поставщика железно-
дорожного транспорта, 
металлургического, гор-
норудного, подъемно-
транспортногo оборудо-
вания, автотопливоза-
правщиков и автопере-
возчиков, бронетехники и 
других видов продукции.
 Наибольшую долю в 
годовом объеме произ-
водства ОАО “Азовмаш” 
занимает продукция ва-
гоностроения, в номен-
клатуре которой более 

Центральные проходные 
ОАО «Азовмаш».
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40 видов ж.д. цистерн и контейнеров-цистерн, среди 
них уникальные конструкции железнодорожных ци-
стерн повышенной грузоподъемности для сжиженных 
газов, крупнейшие, не имеющие аналогов, цистерны 
для нефтепродуктов, крытые вагоны, платформы-
контейнеровозы.
 Мощности ОАО “Азовмаш” по производству ж.д. 
цистерн составляют - до 10.000 шт. в год, контейне-
ров-цистерн международного типоразмера 1СС - бо-
лее 500 шт. в год.
 Производство тяжелого машиностроения «Азов-
маш» специализируется на выпуске: 
 - металлургического оборудования (оборудование 
для доменных цехов, в том числе с печами объемом 
до 5 тыс. куб.м. и более, кислородно-конвертерных 
комплексов для производства стали, в том числе с 
конвертерами вместимостью от 5 до 400 тонн); 
 - горной техники (одноковшовые карьерные экс-
каваторы);
 - горнорудных роторных комплексов производи-
тельностью 2500-5250 куб.м./час;
 - конвейерно-отвальных комплексов для уклад-
ки в отвалы различных пород и руд, в том числе 
мощных укладчиков-заборщиков роторных произво-
дительностью до 1000 куб.м. в час,
 ОАО “Азовмаш” является производителем мощ-
ной, в ряде случаев, уникальной, подъемно-транс-
портной техники - портальных кранов грузоподъем-
ностью от 16 до 160 тонн, козловых грузоподъемно-
стью свыше 100 тонн, мостовых грузоподъемностью 
от 15 до 40 тонн и специальных кранов грузоподъ-
емностью от 40 до 400 тонн.
 Производство общего машиностроения. ОАО 
“Азовмаш” - единственный в Украине производитель 
авиационных топливозаправщиков, стационарных 
средств заправки топливом гражданской и военной 
авиации, оборудования для заправки ракет косми-
ческого и боевого назначения, большегрузных авто-
топливоперевозчиков, емкостей и оборудования для 
подземного и наземного хранения сжиженных угле-
водородных газов, отопительных водогрейных котлов 
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мощностью до 1000 кВт для систем автономного те-
плоснабжения.
 Заготовительно-металлургическое производство 
«Азовмаш» располагает мощным электросталепла-
вильным комплексом с замкнутым металлургическим 
циклом производства, позволяющим изготавливать 
металлические заготовки и полуфабрикаты, в т.ч. из 
специальных сталей и сплавов.
 Около 500 единиц кузнечно-прессового оборудо-
вания позволяет производить холодно и горячештам-
пованные заготовки и детали в широкой номенклату-
ре. Предприятие производит товары бытового назна-
чения - отопительную и проточную водонагреватель-
ную технику, газовые и электроплиты, котлы на газе 
и твердом топливе, изделия из пластмасс, трубы и 
соединительные элементы трубопроводов.
 ОАО “Азовмаш” поставляет свою продукцию бо-
лее чем в 20 стран мира, среди которых страны СНГ 
- Россия, Казахстан, Узбекистан, а в числе стран 
дальнего зарубежья - Венгрия, Индия, Югославия, 
Пакистан, Алжир, Египет, Турция, Италия, Голландия 
и другие.
 На предприятии действует комплексная система 
управления качеством продукции соответствующая 
требованиям международного стандарта EN ISO 
-9001, что подтверждено сертификатами TUV CERT, 
Германия и УкрСЕПРО,Украина. ОАО”Азовмаш” име-
ет сертификаты качества Украины (УкрСЕПРО), 
России (ГОСТ Р и ССФЖТ), Венгерского института 
MBVIT, а также все необходимые разрешения и ли-
цензии (более 50) органов надзора и инспекционных 
обществ на право проектирования и изготовления 
всей номенклатуры выпускаемой продукции.
 ОАО “Азовмаш” награжден рядом призов автори-
тетных европейских организаций, подтверждающих 
достижения предприятия в области качества продук-
ции.
 Открытое акционерное общество «Азовмаш» об-
ладает сегодня одним из лучших социальных ком-
плексов в Украине.В социальную инфраструктуру за-
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вода входят санаторий-профилакторий «Здоровье», 
базы отдыха в поселках Сопино и Юрьевка, детский 
оздоровительный центр «Космос», гостиницы» Евро-
пейская» и «Спортивная», Дворец культуры «Искра»,  
Продолжает действовать туристическая база «Ала-
ния» в поселке Архыз на Северном Кавказе, которая 
оздоровила не одно поколение любителей активного 
отдыха. 
 Медико-санитарная служба представляет собой 
комплекс лечебно-профилактических учреждений, 
обслуживающих азовмашевцев, а также население 
Ильичевского района. Своими силами построены 
районная и внутризаводская поликлиники, терапев-
тический комплекс, отделение реанимации и многое 
другое. 
 Особых слов заслуживает заводской спортивный 
комплекс СК «Азовмаш», который славен своими 
добрыми традициями. В спортивном клубе ведется 
постоянная работа по развитию массового спорта, 
укреплению физического здоровья азовмашевцев. 
Регулярно проводятся заводские спартакиады, в ко-
торых участвуют команды практически всех подраз-
делений предприятия, работают секции по различ-
ным видам спорта.
 Достижения азовмашевских клубов в большом 
спорте говорят сами за себя. Баскетбольный клуб 
«Азовмаш»  неоднократно становился чемпионом 
Украины. Клуб борцов греко-римского стиля являет-
ся одним из сильнейших в мире. В активе клуба - 
«золото» и «серебро» Олимпиад,  золотые медали 
чемпионов мира, Европы, Украины, множество побед 
на крупных международных соревнованиях.
 Государственное предприятие «Мариуполь-
ский морской торговый порт» - один из старейших 
портов Украины - был открыт в 1889 году. Он имеет 
давние добрые традиции и богатейший опыт работы. 
Сегодня Мариупольский порт входит в тройку круп-
нейших портов Украины, его мощности позволяют 
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перерабатывать свыше 12 млн. тонн грузов в год. У 
причалов принимаются суда длиной до 240 метров 
и с осадкой 8 метров.Это наиболее крупный и раз-
витый порт Азовского моря.
 Выгодное положение порта определяется тем, 
что он находится в узле транспортных коридоров, 
расположен в центре крупнейшего индустриального 
района Украины и по праву называется «морскими 
воротами Донбасса».Порт занимает одно из ведущих 
мест среди портов Украины по переработке между-
народных и каботажных грузов, обеспечению тран-
зитных перевозок разнообразных грузов, перевалке 
контейнеров и пакетов.
 Эффективность использования причальной линии 
в нашем порту составляет 387 тонн на погонный 
метр. Это значительно выше среднего показателя 
по портам Азово-Черноморского региона и Европы. 
Железнодорожная станция Мариуполь-порт после 
модернизации в два раза увеличила пропускную 
способность. Это позволяет портовикам обрабаты-
вать свыше 550 вагонов в сутки, в отдельные дни 
- свыше 800 вагонов.
 Коллектив порта видит свои резервы не только в 
интенсивном увеличении грузооборота, но и в предо-
ставлении качественного сервиса, эффективном ис-
пользовании каждого квадратного метра портовой 
площади. Портовики доказали, что при эффективном 
маркетинге, увеличении мощностей порта и внедре-
нии новых технологий можно при любой ситуации 

Мариупольский порт - морские ворота Донбасса.
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удерживать достигну-
тые позиции и претен-
довать на динамичное 
развитие своего пред-
приятии.
 Высокий уровень 
транспортного серви-
са обеспечивается за 
счет подготовки и по-
вышения квалифика-
ции кадров, внедрения 
основ логистики и дей-
ственной системы воз-
награждения за труд. 
Средняя зарплата - 
одна из самых высоких в Донецкой области и мор-
ской отрасли. Работать в порту считается престиж-
ным практически в любой должности.
 Мариуполь не случайно называют морскими во-
ротами Донбасса. Свыше 80 процентов экспортных 
грузов, идущих через наш порт, приходится на това-
ропроизводителей Донецкой и Луганской областей. 
Основной поток грузов – это прежде всего уголь 
и металл. Конечно, «железный» грузопоток состоит 
не только из слябов, катанки, заготовки, листовой 
и другой продукции металлургии, но и подъемно-
транспортного и прокатного оборудования, дорожной 
техники, других механизмов и машин. Эти и другие 
грузы - глина, стройматериалы, сера, удобрения, 
сельхозпродукция, контейнеры и многое другое – от-
правляются из Украины и стран СНГ через наш порт 
в более чем 150 стран мира.
 Инвестиционная деятельность в Мариупольском 
порту осуществляется на собственные средства. В 
настоящее время проводится реконструкция перегру-
зочного комплекса генеральных грузов на причале 
№1. Приобретаются новые и модернизируются дей-
ствующие портальные краны. Ведется  капитальный 

Морской вокзал готов 
обслуживать гостей и 

жителей нашего города.
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ремонт объектов производственного назначения, за-
мена трансформаторных подстанций, автопогрузчи-
ков и другой техники.
 Порт активно занимается благоустройством При-
морского района города, оказывает необходимую по-
мощь школам, медицинским учреждениям, церквам, 
общественным организациям, благотворительным 
фондам и другим. В 2007 году введен в строй пре-
красный  обновленный спорткомплекс «Портовик».
 Мариупольский порт можно смело назвать и мор-
скими воротами Евразии, так как он ближе других 
портов находится к индустриальным и агропромыш-
ленным центрам СНГ и континентальной глубинке. 
В последнее время Мариуполь становится важным 
ключевым звеном в транспортных перевозках между 
Европой и Азией, сближает деловых партнеров из 
стран Единого экономического пространства (ЕЭП), 
Африки и Америки.
 Нужно сказать, что экономика и промышлен-
ноть Мариуполя держатся  не только на таких «ки-
тах», как меткомбинаты, холдинг «Азовмаш», порт. 
В городе имеется немало других заводов, фабрик 
и фирм. Всего производство товаров для населения 
города и области осуществляют около ста предпри-
ятий.  Еще в 1886 году был основан Азовский 
судоремонтный завод, где сегодня ремонтируются 
суда грузоподъемностью до 30 тысяч тонн и длиной 
до 200 метров. На этом заводе освоен выпуск 
нефтемусоросборщиков для очистки акваторий 
портов. В последние годы в Мариуполе активизиро-
валось жилищное и коммунальное строительство. В 
разных концах города выросли десятки современ-
ных жилых домов, торговые комплексы, универсамы, 
объекты соцкультбыта и прочее.
 В городе закрегистрированы более двух тысяч 
малых и около семи тысяч частных предприятий. 
Всего в сфере предпринимательства занято более 
30 тысяч человек. Они производят продукцию и вы-
полняют услуги на сумму свыше 850 миллионов гри-
вень. Городскому бюджету малый бизнес дает около 
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30 миллионов гри-
вень поступлений в 
год по всем налогам 
и сборам. Успешно 
воплощается в жизнь 
Программа разви-
тия малого пред-
принимательства. В 
частности, упрощена 
местная нормативно-
правовая база. 
 В Мариуполе 
осуществляется по-
следовательная по-
литика, направлен-
ная на развитие 
взаимовыгодного со-
трудничества с реги-
онами других стран 
мира. Город рад гостям и открыт к сотрудничеству. 
Он имеет побратимские связи с городами Украины, 
России, Греции, Италии, Китая и Турции. В Мари-
уполе находятся Генеральное консульство Греции 
и культурный центр федерации греческих обществ 
Украины. Представители Мариупольского городско-
го совета совместно с Донецкой торгово-промыш-
ленной палатой (в Мариуполе) ежегодно принимают 
участие в разнообразных мероприятих на междуна-
родном уровне, в частности, ежегодной Ассамблее 
Международного Черноморского Клуба.
 Активизируются альтернативные бюджетообразу-
ющие направления, например туризм. Действитель-
но, в нашем городе и его окрестностях есть что по-
смотреть и где отдохнуть. Туризм, в свою очередь, 
неразрывно связан с необходимостью улучшения 
экологического благополучия города, развития его 
рекреационных зон.
 

Здание горисполкома 
Мариупольского горсовета.
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

 Мариуполь по праву считается крупнейшим 
учебным и научным центром Приазовья. В городе три 
вуза, более десяти техникумов и лицеев, свыше 60 
общеобразовательных школ. Имеются также научно-
исследовательские и проектно-конструкторские 
организации и институты, в том числе один из 
крупнейших в Донбассе - «Азовгипромез».
 Приазовский государственный технический уни-
верситет (ПГТУ) – один из старейших вузов на Юго–
Востоке Украины, признанный образовательный, на-
учный и культурный центр региона. 77–летняя исто-
рия университета - это создание уникальной инже-
нерной школы подготовки кадров, формирование 
известных научных школ, охватывающих базовые 
отрасли: металлургию, машиностроение, энергетику,  
транспорт, строительство, экономические и гумани-
тарные сферы. 
 В состав ПГТУ входят три института, четыре 
техникума, транспортный колледж, автошкола, от-
деления дистанционного обучения и экстерната, два 
лицея, десять факультетов, объединяющих 42 кафе-
дры. В университете трудятся 465 преподавателей, 

Первые шаги к университетскому образованию.
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в том числе 67 академиков и членов-корреспонден-
тов отраслевых академий наук Украины и зарубеж-
ных стран, 40 докторов наук и профессоров, 215 
кандидатов наук и доцентов. Одновременно обучает-
ся свыше 17 тысяч студентов и учащихся. Подготов-
ка бакалавров, специалистов и магистров осущест-
вляется по 16 образовательным направлениям и 45 
специальностям. За всю историю вуза подготовлено 
более 55 тысяч выпускников, в том числе свыше 
тысячи иностранных граждан.
 ПГТУ – учебное заведение IV (высшего) уровня 
аккредитации, активно формирующее на рынке обра-
зовательных услуг  имидж университета европейско-
го образца. В рейтинге Министерства образования и 
науки Украины ПГТУ занимает первое место в груп-
пе вузов горно-металлургического профиля, оставив 
далеко позади ряд  национальных университетов 
страны.
Особенностью ПГТУ как технического университета 
является наличие в его структуре гуманитарного фа-
культета с кафедрами: иностранных языков, музыко-
ведения, украиноведения, физвоспитания и спорта.
 В университете одновременно можно получить 
два высших образования по разным специальностям 
на дневной и заочной формах обучения. Преподава-
ние ведется с использованием новейших образова-
тельных методик и учебных планов, которые соот-
ветствуют государственным стандартам образования 
с учетом интеграции  вуза в общеевропейское на-
учно-образовательное пространство в рамках Болон-
ского процесса. 
 Профессиональному росту студентов благопри-
ятствуют обширные международные связи ПГТУ, 
позволяющие принимать участие в международных 
стажировках и обучаться за границей по программе 
межвузовского обмена студентами. Для талантливых 
выпускников существует возможность продолжить 
обучение в аспирантуре и докторантуре, защитить 
диссертацию и получить ученую степень кандидата 
и доктора наук.
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 Университет располагает одной из самых богатых 
научно-технических библиотек в Донецком регионе, 
фонд которой насчитывает свыше полумиллиона книг 
и журналов. Центр компьютерных технологий ПГТУ 
объединяет 38 компьютерных классов, подключен-
ных к единой компьютерной сети вуза и всемирной 
сети Интернет. Стратегической задачей  учебного 
процесса является формирование гармонично раз-
витой личности, способной к  самореализации.
 Высококлассный уровень подготовки специали-
стов в ПГТУ подтверждает большой спрос на вы-
пускников, уровень трудоустройства   достигает 98 
процентов. Ведущие предприятия города, являющи-
еся флагманами металлургической и машинострои-
тельной индустрии, приглашают на работу будущих 
специалистов задолго до окончания вуза. Свыше 90 
процентов инженерного состава металлургических и 
машиностроительных предприятий города - выпуск-
ники ПГТУ. 
 Научные исследования, разработки и внедрение 
новейших технологий на промышленных предприяти-
ях осуществляются университетом по планам и про-
граммам, соответствующим приоритетным направле-
ниям инновационной деятельности в Украине. Это:
 - развитие теоретических и технологических ос-
нов доменного и сталеплавильного производств, раз-
работка новых энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий;
 - теоретические и экспериментальные исследова-
ния процессов обработки металлов с целью улучше-
ния качества металлопродукции,  экономии материа-
лов и энергосбережения;
 - повышение надежности, долговечности и рабо-
тоспособности узлов и деталей машин,  разработка 
технологий восстановления, упрочнения и ремонта 
промышленного оборудования;
 - нанотехнологии, информационные технологии, 
комплексная автоматизация технологичеких процес-
сов и производств;
 - проблемы интеллектуальной собственности и 
эффективного использования интеллектуальных ре-
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сурсов, формирование новых экономических  отно-
шений в рыночных условиях.
 Становление и развитие науки в университете 
неразрывно связано с деятельностью выдающихся 
ученых - профессоров И.Г. Казанцева, М.Я. Меджи-
божского, Д.И. Старченко, К.В. Багрянского, Л.Н. Со-
колова, В.Ф. Зубарева, К.Н. Соколова, И.В. Распопо-
ва, С.С. Чепуркина. 
 Международное признание получили результа-
ты  исследований, проводимых научными коллек-
тивами под руководством профессоров Е.А. Капу-
стина, Е.А. Казачкова, В.П. Тарасова, А.А. Томаша, 
В.И. Капланова, А.М. Скребцова, П.С. Харлашина, 
А.И. Троцана (черная металлургия), И.В. Жежеленко, 
Ю.Л. Саенко (электроэнергетика), В.С. Волошина, 
А.Е. Капустина (экология), В.А. Роянова, В.В. Чига-
рева, В.Я. Зусина, А.Д. Размышляева, С.В. Гулако-
ва, В.И. Щетининой (сварка и родственные процес-
сы), Ф.К. Ткаченко, М.А. Шумилова, Л.С. Малинова, 
А.П. Чейляха, В.Г. Ефременко (металловедение и 
новые материалы), М.В. Маргулиса, А.А. Ищенко, 
В.В. Суглобова, С.С. Самоту гина (механика, ре-
монтные и упрочняющие технологии), В.В. Стыро-
ва, В.П. Гранкина, Ю.Е. Коляды (физика), В.К. Гу-
бенко, В.Э. Парунакяна,  (транспортные технологии), 
Н.Г. Бело польского, В.П. Сударева (экономика).
 ПГТУ активно сотрудничает с 25 высшими учеб-
ными заведениями Германии, Польши, Италии, Ав-
стрии, Венгрии, Греции, России, Китая, Египта, Тур-
ции и других стран. Университет является участ-
ником международного проекта «Tempus», а также 
принимает участие в международной программе 
«Перспективы электронной Европы», которая осу-
ществляется по инициативе Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы. 
 Научные сотрудники университета успешно рабо-
тают в рамках программы «Наука ради прогресса», 
координируемой Бирмингемским университетом (Ве-
ликобритания), и являются участниками нескольких 
международных научных проектов. Среди них: «Ин-
терпорт – Мариуполь» (совместно с консорциумом 



75

«Евроимпреза», Италия), «Ремонтные технологии на 
основе металлополимерных материалов» (при уча-
стии Мишкольского университета, Венгрия), «Нано-
физика поверхности в низкотемпературной плазме» 
(совместно с Афинским техническим университетом, 
Греция).
 Ежегодный объем научных исследований, выпол-
няемых университетом по договорам, финансируе-
мым из госбюджета и предприятиями - заказчиками, 
составляет около трех миллионов гривень. В прове-
дении исследовательских работ принимает участие 
более 500 научных сотрудников, преподавателей и 
студентов.
Результаты научной деятельности ПГТУ за послед-
ние 10 лет отражены в 5300 публикациях в научных 
журналах, материалах конференций, научных сбор-
никах, 340 монографиях и учебных пособиях, 350 
патентах Украины и Российской Федерации на изо-
бретения и полезные модели. Разработки универси-
тета широко внедряются на предприятиях Украины 
и России.
 В университете издаются два сборника научных 
трудов: «Вестник Приазовского государственного 
технического университета» и «Защита металлурги-
ческих машин от поломок», - которые включены в 
перечень ВАК Украины для публикации результатов 
диссертационных работ на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук.
 За значительные успехи в области образования и 
науки ПГТУ неоднократно награждался международ-
ными и украинскими дипломами и медалями. Среди 
наград - золотая медаль Международного салона 
изобретений и новых технологий за инновационные 
разработки в области фундаментальных и приклад-
ных наук, а также золотая медаль «Генри Коанда», 
почетный диплом и золотой кубок Румынского Фо-
рума изобретателей за запатентованные разработки, 
нашедшие применение в промышленности, междуна-
родная награда «Лавры Славы»  и другие почётные 
награды. 
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 Можно ли в техническом вузе реализовать свои 
творческие способности, например, театральные и 
музыкальные? Безусловно, ведь в ПГТУ есть сту-
денческий клуб, театр моды «Магия», команда КВН 
«10 нехотят», рок-группа «Пасифик»,  шоу-балет 
«Дансинг» и многие другие творческие коллективы. 
Культурно-просветительский  центр включает в себя 
музей, культурно-массовый отдел и пресс-центр. В 
выставочном зале музея регулярно проходят различ-
ные тематические выставки.  В двух просторных за-
лах университета размещена постоянно действу-
ющая выставка уникальных деревянных скульптур 
известного мариупольского мастера Г.И. Коробкова 
- всего 65 работ.
 Круглый год действует санаторий-профилакторий, 
где можно без отрыва от учебных занятий пройти 
курс профилактического лечения и поправить здоро-
вье. Прекрасным местом отдыха является спортив-
но-оздоровительный комплекс «Олимп», расположен-
ный в поселке Юрьевка на живописном побережье 
Азовского моря. В ПГТУ работают 20 спортивных 
секций, в них занимаются более тысячи студентов и 
преподавателей. Представители университета успеш-
но выступают в соревнованиях по водному поло, 
футболу, волейболу и многим другим видам спор-
та. В распоряжении студентов удобное футбольное 
поле с искусственным газоном.
 В будущее ПГТУ смотрит с оптимизмом, и уже 
сегодня коллектив преподавателей и студентов с 
энтузиазмом, слаженно и настойчиво работает над 
тем, чтобы стать образцовым европейским универси-
тетом, который составит гордость и славу не только 
Мариуполя, но и всей Украины.
 Мариупольский государственный уни-
верситет (МГУ) свое начало берет в сентябре 
1991 года, когда в городе был открыт гуманитарный 
колледж при Донецком государственном  универси-
тете. Инициаторами стали Мариупольский горсовет, 
Донецкий госуниверситет и городское национально-
культурное общество греков. В августе 1993 года 
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колледж получил статус гуманитарного института - един-
ственного в то время государственного учебного заведе-
ния Украины с таким  благородным названием. В июне 
2004 года распоряжением Кабинета Министров Украины 
институту был присвоен статус университета.
 Сегодня университет располагает пятью современ-
ными учебными корпусами, семью компьютерными цен-
трами, богатой библиотекой, которая включает четыре 
специализированных читальных зала. Кстати, здесь на-
ходится лучшая в Украине библиотека эллинистики.
 Профессиональную подготовку будущих филологов, 
юристов, экономистов, переводчиков, психологов, исто-
риков, журналистов, менеджеров, специалистов в об-
ласти международных отношений, дошкольного образо-
вания (всего 17 специальностей на шести факультетах) 
осуществляют 320 преподавателей. Среди них четыре 
академика, 35 докторов наук и профессоров, 150 канди-
датов наук и доцентов. 
 В университете обучается свыше 3400 студентов, 
причем более половины - за счет государственного фи-
нансирования. За последние годы свыше 350 из них 
становились именными стипендиатами разного уровня: 
от стипендии ректора МГУ до стипендии Президента 
Украины. На выпускников вуза, независимо от специаль-
ности, большой спрос в Греции, на Кипре, в учебных и 
государственных организациях и предприятиях, которые 
работают в сфере сотрудничества между Украиной и 
Грецией.
 Плодотворное сотрудничество университета с грече-

Здание экономико-правового факультета МГГУ.
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скими партнерами обусловлено рядом причин. Прежде 
всего тем, что в Приазовском регионе находится самая 
крупная греческая диаспора не только в Украине, но и 
во всех странах СНГ. Украинский и греческий народы 
имеют общую духовную основу - православие, их объ-
единяют исторические и культурные связи. МГУ стал об-
щепризнанным центром развития эллинизма в Украине. 
Его справедливо называют мостом дружбы между Укра-
иной и Грецией в развитии сотрудничества в области 
образования, науки, экономики, юриспруденции. 
 Важнейшим направлением деятельности университе-
та является духовное возрождение греков  в Украине, 
укрепление дружбы и сотрудничества между народами 
Украины, Греции и Кипра. В МГУ действует научно-ис-
следовательская лаборатория по изучению культурного 
наследия народов Приазовья. Постоянно проводятся 
комплексные исследования проблем истории греческой 
диаспоры в Украине.  По данному направлению универ-
ситет провел пять международных научно-практических 
конференций, участниками которых стали ученые, поли-
тики, дипломаты, общественные деятели Украины, Гре-
ции, Кипра, Италии, США, Германии, Австрии, России, 
Грузии, Белоруссии и других стран.
 Стратегически важное направление в работе универ-
ситета - развитие международных связей. В последнее 
время их география значительно расширилась. Сегодня 
партнерами МГУ являются ведущие университеты, го-
сударственные и общественные учреждения, научно-ис-
следовательские организации Греции, Германии, Турции. 
Кипра, Великобритании, Франции, России, США и стра-
ны Восточной Европы.
 Одним из важнейших аспектов работы является фор-
мирование единого пространства европейского образова-
ния. Начало этому процессу было положено в 1988 году, 
когда в дни празднования 900-летия Болонского универ-
ситета 388 ректоров Европы впервые подписали доку-
мент, обозначивший основные принципы функционирова-
ния современного европейского университета - Великую 
Хартию университетов. На сегодня ее подписали более 
500 ведущих университетов Европы 39 стран, среди них 



79

десять ведущих вузов Украины, в том числе МГУ (в 
2004 году). 
В гуманитарном университете активно реализуется 
один из основополагающих принципов Хартии - сту-
денческая мобильность. Ежегодно в зарубежных ста-
жировках участвуют более 150 студентов. Наиболее 
часто они бывают в Греции, Польше, Австрии, Тур-
ции, Германии, Великобритании, Венгрии, Голлан-
дии, на Кипре. 
 В условиях интеграции украинской высшей шко-
лы в европейское образовательное пространство  
МГУ постоянно внедряет в учебный процесс новые 
технологии и знания. В университете развивают-
ся  научные школы профессоров Ф.Ф. Кейды (про-
блематика и поэтика украинской литературы ХІХ-ХХ 
веков), М.А. Баймуратова (конституционно-правое 
обеспечение и развитие местного самоуправления в 
Украине), К.В. Балабанова (теория и практика меж-
государственного и регионального сотрудничества), 
Е.И. Щербаковой (проблемы дидактики дошкольных 
учреждений образования).
 В соответствии с тематическими планами в уни-
верситете проводятся научно-исследовательские ра-
боты. Они посвящены проблемам интеграции Укра-
ины в мировое экономическое и политико-право-
вое пространство, этнонациональным особенностям 
межкультурной коммуникации населения Приазовья, 
условиям внедрения информационных технологий и 
математических методов в учебный процесс и др. 
 Университет проводит научные исследования па-
мятников материальной и духовной культуры раз-
личных этнических групп, населявших территорию 
Мариуполя и его окрестностей. Уникальные материа-
лы, полученные в результате полевых исследований 
археологических экспедиций привлекают внимание 
коллег-археологов научных центров Украины, веду-
щим из которых является Институт археологии НАН 
Украины.
 В университете создана прекрасная база для на-
учно-исследовательской работы, выработана ориги-
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нальная методика подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров. С 2005 года их подготовка по 
пяти специальностям осуществляется в аспирантуре 
МГУ.Широкое развитие получили студенческие науч-
ные исследования. В 35 студенческих научных об-
ществах участвуют более 450 студентов. Ежегодно 
проводятся декады студенческой науки, общеунивер-
ситетские конкурсы студенческих научно-исследова-
тельских работ и реферативных исследований. 
 На базе МГУ ежегодно проходят всеукраинская 
конференция «Проблемы интеграции Украины в ми-
ровое экономическое и политико-правовое простран-
ство», межрегиональная конференция «Украина и 
мир: история и современность», межфакультетская 
конференция молодых филологов. 
 Азовский морской институт Одесской 
национальной морской академии (АМИ 
ОНМА) - самое молодое высшее учебное заведе-
ние нашего города. Институт был создан в 1996 
году. Правда, появился он не на пустом месте. Ра-
нее, с 1962 года в Мариуполе существовал заочный 
факультет Одесского института инженеров морского 
флота (сегодня это Одесский государственный мор-
ской университет). Мариуполь как портовый город, к 
которому приписаны суда самой большой в Украине 
судоходной компании – «Торговый флот Донбасса», 
безусловно, нуждается в морском вузе.
 За первое десятилетие существования АМИ 
здесь получили путевку в жизнь сотни специалистов 
для торгового флота, портов, морских организаций, 
судостроительных и судоремонтных предприятий 
страны. На выпускников вуза постоянно существует 
большой спрос, их приглашают для работы на суда 
отечественных и иностранных компаний, на морские 
предприятия. Показатель трудоустройства выпускни-
ков института составляет почти сто процентов.
 Сегодня Азовский морской институт является 
крупнейшим центром подготовки штурманов, судо-
вых механиков, электромехаников и менеджеров для 
морской отрасли на юго-востоке Украины. В учебном 
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процессе принимают участие четыре профессора и 
28 доцентов. Профессорско-преподавательский со-
став успешно внедряет в учебный процесс новые 
учебные технологии в деле высшего морского об-
разования. Особое внимание уделяется выполнению 
международных требований относительно подготов-
ки морских специалистов, разработке качественно 
новых концепций учебы, улучшению материально-
технической базы института. 
 Основная миссия института - формирование вы-
сококвалифицированных, теоретически и практически 
хорошо подготовленных специалистов, способных за-
нимать руководящие должности на флоте и в бере-
говых организациях морского транспорта.
 Обучение специальным морским дисциплинам 
осуществляется с помощью тренажеров, с исполь-
зованием современной электронной техники и ин-
формационных технологий. Вместе с дипломом о 
высшем образовании молодые специалисты получа-
ют необходимые сертификаты и дипломы в соответ-
ствии с международными требованиями.
 Институт располагает необходимыми лабора-
ториями, мастерскими, учебным судном «Механик 
Пономаренко». Есть современный спортзал, клуб с 
концертным залом, общежитие (экипаж), водноспор-
тивная станция, библиотека с фондом в 40 тысяч 
книг и музей морского флота. В трех учебных кор-

Самый молодой вуз города - Азовский морской институт.
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пусах занимаются свыше 1200 курсантов дневной и 
заочной формы обучения. Курсанты обеспечиваются 
формой, двукратным питанием.
 По всем специальностям проводится подготовка 
по заочной форме обучения. Курсанты дневной фор-
мы учебы могут получить дополнительную специаль-
ность, одновременно занимаясь на заочном отделе-
нии. С целью усовершенствования учебного процес-
са в институте создается информационная система 
дистанционного обучения курсантов-заочников через 
сеть Интернет. Большое внимание уделяется из-
учению английского языка, овладению специальной 
морской лексикой. Кафедра гуманитарных дисциплин 
оснащена техническими средствами обучения, имеет 
достаточный аудиторный фонд.
 Институт имеет возможность осуществлять под-
готовку специалистов высшей квалификации (канди-
датов и докторов наук) через аспирантуру и доктор-
антуру морской академии. Научная деятельность на-
правлена на выполнение исследований и разработок 
по актуальным проблемам морского судоходства, 
энергетике и автоматизации судов, экономическому 
и техническому развитию морских портов. Выполне-
ние преподавателями и курсантами научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ получило 
признание среди отечественных и зарубежных спе-
циалистов. Сотрудники института зарегистрировали 
десятки изобретений и патентов, напечатали сотни 
научных работ в ведущих отраслевых изданиях.
 Азовский морской институт имеет прекрасный ак-
товый зал, где проводятся театральные постановки, 
капустники, выступления команд КВН. Институтская 
вокальная группа «Sea Angels» стала лауреатом 
международного фестиваля «Песня без границ». В 
Мариуполе также хорошо знают и любят самодея-
тельные творческие коллективы АМИ: вокально-ин-
струментальные ансамбли «Port Wine», «Арабела», 
«Штиль» и дуэт «Арго».
 Институт располагает современным спортзалом, 
где работают секции по футболу, волейболу, баскет-
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болу, легкой атлетике, теннису, боксу и другим ви-
дам спорта. Среди курсантов АМИ есть чемпионы и 
призеры Украины по боксу и кик-боксингу, победите-
ли областных и городских соревнований.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ... 

 Изречение «Не хлебом единым жив человек» в 
полной мере относится и к нашему городу. За мно-
гие десятилетия в Мариуполе сложилась четкая  
структура учреждений культуры. Их цель - удовлет-
ворение духовных и эстетических запросов горожан, 
создание благоприятных условий для развития на-
родного творчества, сохранение и развитие истории 
и традиций народов, проживающих на территории 
Приазовья. 
 Желающие познакомиться с историей Мариуполя 
и окрестностей могут посетить краеведческий музей 
и его филиалы – музей истории и этнографии гре-
ков Приазовья в поселке Сартана, а также музей  
народного быта. Прекрасный музей морского флота 
(пять экспозиционных залов) действует в Азовском 
морском институте. Кроме этого открыты музеи на 
меткомбинатах «Азовсталь» и имени Ильича, на 
«Азовмаше», в Приазовском государственном техни-
ческом университете, а также в некоторых технику-
мах и школах. При библиотеке имени В. Короленко 
работает литературный му зей. 
 Культурная жизнь города немыслима без дра-
матического театра, девяти дворцов культуры  и 
клубов, восьми школ эстетического воспитания, Го-
родского центра современного искусства и культуры 
имени А.И. Куинджи, 26 библиотек, музея медальер-
ного искусства имени Е.В. Харабета,  семи парков 
культуры и отдыха, кинотеатров, муниципальных ор-
кестров (духовой, народных инструментов и «Ренес-
санс») и многого другого. 
 Донецкий ордена Почета областной академиче-
ский русский драматический театр (г. Мариуполь) 
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по праву является глав-
ным очагом культуры в 
нашем городе. Здание 
театра было построено 
в 1960 году. Авторами 
проекта являются ар-
хитектор А.А. Крылова 
и С.А. Малышенко. По-
становлением Кабинета 
министров Украины от 
27 декабря 2001 года 
здание отнесено к па-
мятникам архитектуры 
государственного значе-
ния.
 В 2007 году театр открыл свой юбилейный 130-й 
сезон. Свидетельством тесной связи театра с жизнью 
города, признанием его весомого вклада в развитие 
духовности горожан является тот факт, что работ-
ники театра неоднократно становились лауреатами 
ежегодного  конкурса «Мариуполец года». Победи-
телями конкурса были народная артистка Украины 
Светлана Отченашенко, главный художник театра 
Светлана Канн, начальник электроцеха Леонид Ар-
хипов, ведущий мастер сцены Александр Арутюнян.
Мариупольский театр знают и ценят далеко за пре-
делами города, о чем свидетельствуют публикации 
в прессе, дипломы и призы всеукраинских и между-
народных фестивалей. Высокой оценкой его дея-
тельности стала ежегодная региональная награда 
«Золотой скиф» в номинации «За вклад в духовное 
воспитание региона». В 2007 году театру присвоено 
звание академического.
 Среди 114 коллективов художествен-ной самоде-
ятельности 51 имеют звание «народный», 16 - «об-
разцовый». Эти коллективы ежегодно принимают 
участие в международных и всеукраинских конкур-
сах, где, как правило, занимают призовые места. 
Участники художественной самодеятельности и 
творческие коллективы с огромным успехом пред-
ставляют культуру и искусство Мариуполя в Греции, 

Драмтеатр - главный очаг 
культуры Мариуполя и 

Приазовья.
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Испании, Италии, Франции, Германии, Польше, Ма-
кедонии, России и других странах. 
 Регулярно проводятся различные культурно-мас-
совые мероприятия, в том числе городские, про-
фессиональные и общегосударственные праздники. 
Среди них фестивали «Звонкая капель», «Зелені 
свята», «Азбука юного пианиста», «Созвучие», «Рус-
ские узоры» и другие. Ежегодно организуется кра-
сочный карнавал «День города», где свое искусство 
демонстрируют  представители всех проживающих в 
Мариуполе национальностей. 
 В школах эстетического воспитания, дворцах 
культуры занимаются более 6500 детей и подрост-
ков. Это стало возможным благодаря активной по-
мощи городского совета и финансовой поддержке 
ведущих предприятий Мариуполя. 
 Принимаются надлежащие меры по сохранению 
и охране культурного наследия, возрождению и рас-
пространению национальной культуры,  народных 
промыслов, традиций, обрядов. Так, Народным поис-
ково-этнографическим ансамблем «Бир тайфа» (по-
селок Старый Крым) и греческим ансамблем песни 
и танца «Сартанские самоцветы» записывается и 
бережно сохраняется фольклор греков Приазовья.
 Муниципальная библиотечная сеть представле-
на централизованными системами для детей и для 
взрослых, а также  исторической библиотекой. Ими 
обслуживаются более 100 тысяч читателей. К их 
услугам универсаль ный фонд книжных и периодиче-
ских изданий, составляющий более миллиона экзем-
пляров документов, фонд нетрадиционных носите-
лей, специализированные фонды по краеведению, 
истории нравственно-патриотическому, экологическо-
му, правовому воспитанию молодежи. Библиотеки 
отвечают всем современным требованиям. Здесь 
созданы электронные каталоги, интернет-центры. 
Библиотеки постоянно находятся в режиме иннова-
ционного развития - только за последние годы кол-
лектив центральной библиотеки имени В.Г. Королен-
ко выиграл шесть проектов. Кстати, в 2014 году эта 
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библиотека отметила своё 110-летие.
 Мариупольский краеведческий музей основан 6 
февраля 1920 года. Он стал первым государствен-
ным музеем в Донецкой области. В 1937 году музей 
получил статус областного и стал называться «До-
нецкий областной краеведческий музей в городе Ма-
риуполе». В 1950 году в связи с созданием област-
ного краеведческого музея в  Сталино (Донецк) наш 
был переведен в разряд музеев местного значения. 
 Сегодня он  имеет семь  экспозиционных залов, 
научную библиотеку, фонд которой содержит 17 ты-
сяч книг. В залах и запасниках  хранятся свыше 50 
тысяч экспонатов. Музей имеет постоянно действую-
щую экспозицию, которая освещает природные усло-
вия южной части Донецкой области и историю края, 
начиная с первобытных времен и до наших дней.
 В музее имеется немало раритетов. Среди них 
особую ценность  представляют грамота Екатери-
ны II 1779 года, плащаница 1760 года и Евангелие 
1811 года. Старинные фотографии и открытки позво-
ляют проследить историю развития города Мариупо-
ля и его знаменитых уроженцев от 70-х годов XIX 
века до настоящего времени.
 В нумизматической коллекции - монеты Римской 

Центральная городская 
библиотека имени В.Г. Короленко.
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империи, Византии, античных городов Северного 
Причерноморья, Московского государства, Россий-
ской империи, Речи Посполитой, Австро - Венгрии, 
СССР, а также награды Российской империи и 
СССР. 
 В фондах музея хранятся работы А.И. Куин-
джи «Красный закат», «Осень. Крым», «Эльбрус»; 
И.К. Айвазовского «У берегов Кавказа», М.М. Ду-
бовского «Ночь на Балтийском море»,   «Море», 
рисунки В.В. Верещагина периода русско-турец-
кой войны 1877-1878 годов, украинских художников 
Т.Н. Яблонской «Три кургана», М.П. Глущенко «Озе-
ро», С.Ф. Шишко «Утро в лесу», «Апрель. Голосее-
во», работы А.М. Грицая, М.Г. Дерегуса, В.М. Арнау-
това, Н.К. Бендрика, П.А. Кота и многих других .
 Музей - активный участник городских праздников, 
многих телевизионных программ, в частности «Ма-
риуполь. Былое». Ведется большая научная и изда-
тельская деятельность. В 2006 году издана коллек-
тивная работа в двух томах по истории и природе 
нашего края «Мариуполь и его окрестности: взгляд 
из XXI века».
 Всего в Мариуполе и прилегающих поселках 
успешно работают девять дворцов и домов культу-
ры. Из них ДК металлургов - самый крупный. Ему 
в 2007 году исполнилось четверть века. Всегда от-
крыты для взрослых и детей двери дворцов «Чай-
ка», комбината «Азовсталь», дворца культуры имени 

Дворец металлургов комбината им. Ильича.
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Тамары Кацы в поселке Сартана, Городского дворца 
культуры в Орджоникидзевском районе и другие. В 
них работают десятки творческих самодеятельных 
коллективов, в том числе немало народных и об-
разцовых.
 В Мариуполе работают семь кинотеатров. Ста-
рейший из них – кинотеатр «Победа», который был 
открыт ещё в начале ХХ века. С 2003 года он пер-
вым в городе предоставил зрителям возможность 
смотреть мировые кинопремьеры в формате «Dolby 
Digital». С 1980 года действует специализированный 
детский кинотеатр им. Л. Лукова, по праву ставший 
настоящим домом для мариупольской детворы. В 
августе 1991 года открылся трехзальный кинотеатр 
«Савона», где кроме показа кинофильмов проводят-
ся танцевальные вечера, дискотеки и другие куль-
турно-массовые мероприятия. За прошедшие полве-
ка кинотеатры города посетили свыше 23 миллионов 
человек.
 Парк культуры и отдыха «Городской сад» - один 
из старейших и лучших парков не только Донецкой 
области, но и Украины. Недавно он перешагнул свой 
140-летний рубеж. Парк является неоднократным по-
бедителем областных смотров-конкурсов, удостоен 
многочисленных дипломов, грамот и благодарностей 
Донецкой облгосадминистрации, Министерства куль-
туры и туризма Украины. Городской сад - любимое 
место отдыха мариупольцев и гостей города.
 Благодаря заботе азовмашевцев второе рождение 
получил парк культуры и отдыха имени Петровского. 
Усилиями ильичевцев неузнаваемо изменился луго-
парк имени Гурова, примыкающий к дворцу культуры 
металлургов.
 Для юных мариупольцев в городе действуют: го-
родской дворец и районные дома детского и юноше-
ского творчества, школа искусств, пять музыкальных 
школ, детская художественная школа, музыкальное 
училище и другое.
 Школа искусств с 1992 года удобно разместилась 
в здании бывшего горкома партии. Здесь работают 
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отделения: фортепианное, струнно-смычковое, духовое, 
хореографическое, художественное и общего эстетиче-
ского воспитания. За 15 лет школу окончили 1033 уча-
щихся, из которых 130 поступили в высшие учебные за-
ведения.
 Музыкальные школы города за время своего суще-
ствования выпустили более 6300 учеников, из них около 
1700 продол жили дальнейшее обучение в Мариуполь-
ском музыкальном училище, а также в высших музы-
кальных учебных заведениях.
 С 2004 года работает Городской центр современного 
искусства и культуры имени А.И. Куинджи. Его 
ежегодно посещают более 50 тысяч человек. Кроме 
художественных выставок центр проводит музыкальные 
салоны, поэтические чтения, мастер-классы с ведущими 
художниками Украины, кинолектории и лекции-экскурсии.
 К 165-летию Архипа Куинджи проведен фестиваль 
искусств. Во всеукраинской выставке пейзажей приняли 
участие 195 авторов со всех уголков нашей страны. 
Лучшие работы были поощрены специальными призами 
генконсульства Греции и культурным центром федерации 
греческих обществ Украины. 
С 1989 года в городе существует «Мариупольское 
общество греков», которое в настоящее время 
объединяет 3320 человек. Здесь действует греческая 
воскресная школа, где кроме языка изучаются история и 
музыкальная культура Греции. Ведется большая работа 
по созданию в общеобразовательных школах классов с 
изучением новогреческого языка. Регулярно проводятся 
греческие олимпиады среди школьников и студентов. 
В городе работают также армянское, еврейское, польское 
и другие национальные объединения.

***
В исторической части города Мариуполя, на улице 

Георгиевской, 58 в октябре 2010 года открылся художе-
ственный музей. Он носит имя великого, самого про-
сдавлененого мариупольца, «кудесника света», новатора 
пейзажной живописи, талантливого учителя и мецената 
художника А.И. Куинджи.
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Музей располагается на двух этажах особняка, 
построенного в самом начале XX века, архитектур-
ный стиль - модерн.

 Собрание музея включает более 2000 произ-
ведений искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство.

 В первом зале «Мариупольский период в 
жизни А.И. Куинджи» посетитель попадает в атмос-
феру Мариуполя второй половины XIX века, в то 
время, когда в маленьком провинциальном городе, 
в бедной семье сапожника в 1841 году появился на 
свет будущий художник. Почти двадцать лет жизни 
Куинджи прошли в Мариуполе. Это были годы дет-
ства и юности. Внимание посетителей сразу же при-
ковывает огромное фотопанно с изображением глав-
ной улицы города - Екатерининской (сейчас проспект 
Ленина). Мы видим фотографии уголков города, ко-
торый знал и любил Куинджи, в который приезжал 
в течение всей своей жизни.   Экспози-
ция второго экспозиционного зала рассказывает о 
петербургском периоде в жизни и творчестве А.И. 
Куинджи (1868-1882 гг.). Интерьер зала, копии из-
вестнейших произведений художника в натуральную 
величину, предметы мебели создают удивительную 

Художественный музей имени А.И. Куинджи
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атмосферу. В середине 70-х годов популярность Ку-
инджи настолько возросла, что без его картин не-
возможно было представить ни одну значительную 
художественную выставку. О его новаторских худо-
жественных приемах пишут критики, пресса, его кар-
тины раскупают по очень высоким ценам.

В эти годы он создает лучшие свои произве-
дения: «На острове Валааме», «Ладожское озеро», 
«Забытая деревня», «Север», «После дождя», «Чу-
мацкий тракт в Мариуполе», «Березовая роща». Все 
они представлены в экспозиции. Картины художника 
не говорили о душевном и творческом кризисе, но 
тем не менее после 1882 года Куинджи не участву-
ет в художественных выставках. Период «молчания» 
живописца длился долгих 28 лет.

 В третьем экспозиционном зале представле-
ны подлинные работы художника, созданные в 90-е 
годы XX века: этюды «Эльбрус», «Осень. Крым» и 
эскиз «Красный закат».

Особое место в экспозиции этого зала зани-
мает портрет Куинджи, выполненный его учеником 
Г.О.Калмыковым в 1910 году. Калмыков - живописец, 
пейзажист. В потрете учителя Калмыкову удалось 
передать трепетную любовь Куинджи к птицам..  
Фотографии и документы, представленные в витри-
нах, рассказывают о последних годах жизни и твор-
чества великого художника.

МЕДИЦИНА И МИЛОСЕРДИЕ 
  Здоровье мариупольцев оберегают 25 
лечебно-профилактических заведений. В их числе 
шесть много-профильных и две специали-зированные 
больницы, две самосто-ятельные поликлиники, 
пять диспансеров, три родильных дома, четыре 
стоматологических поликлиники, больница скорой 
медицинской помощи, станция переливания крови. 
Кроме этого на территории города работают восемь 
специализированных учреждений, находящихся 
в подчинении управления здравоохранения 
государственной областной администрации.
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 Старейшая в горо-
де больница № 3 не-
давно отметила свое 
140-летие. Сегодня это 
целый лечебный горо-
док, разместившийся в 
тенистом парке, причем 
в самом центре Мариу-
поля. На стационарном 
лечении могут одновре-
менно находиться 425 
человек. Амбулаторное 
обслуживание взрослых 
и детей ведут две крупные поликлиники, а также их 
филиалы. Неоднократно больница признавалась ла-
уреатом всеукраинского конкурса в номинации «Ме-
дицина и охрана здоровья».
 В больнице создан уникальный акушерско-педи-
атрический комплекс из восьми детских отделений, 
который обслуживает весь юг Донецкой области. 
Специальная неонатологическая бригада доставляет 
больных младенцев в отделение патологии ново-
рожденных из роддомов города и  больниц четырех 
ближайших сельских районов. Это отделение имеет 
в своем распоряжении самое современное оборудо-
вание, в частности реанимационный стол и специ-
альные кувезы. Они обеспечивают пациентам-малы-
шам необходимые параметры – температуру, влаж-
ность, насыщение воздуха кислородом и другие. 
Ежегодно в отделении патологии проходят лечение 
850 младенцев.
 В кардиологическом отделении больницы скорой 
медицинской помощи и в нейрососудистом отделе-
нии городской больницы №5 открыты центры тром-
болизисной терапии. Это позволило на десять про-
центов снизить уровень смертности среди больных 
работоспособного возраста от инфаркта миокарда и 
инсультов. 
 Учитывая неблагоприятную экологическую обста-
новку, городские власти Мариуполя  и крупные  пред-

Отделение патологии 
новорожденных.
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приятия принимают меры по укреплению материаль-
но-технической базы здравоохранения. Например, 
построен терапевтический корпус в горбольнице №1, 
где развернуто нефрологическое отделение с аппара-
том «искусственная почка». Выполнение программы 
«Жизнь с диабетом» позволило улучшить медицин-
ское обслуживание больных сахарным диабетом. В 
результате целенаправленной борьбы с туберкуле-
зом удалось снизить уровень этого заболевания на 
22 процента.
 В развитие здравоохранения значительный вклад 
вносят мариупольские предприятия. Это приобрете-
ние необходимого медицинского оборудования, про-
ведение капитальных и текущих ремонтов практиче-
ски  всех лечебных учреждений, введение страховой 
медицины на ряде предприятий, создание больнич-
ных касс и многое другое. На должном уровне со-
храняется медицинское и лекарственное обслужива-
ние льготных категорий граждан. В курортной зоне в 
2013 году открыт специально оборудованный пляж 
для инвалидов.
  Большую работу по оздоровлению мариу-
польцев и сельских жителей Приазовья проводит 
греческий лечебно-диагностический центр (медицин-
ский фонд «Гиппократ»). Он был построен в нашем 
городе в 2003 году по инициативе Всемирного со-
вета греков зарубежья. В рамках этого фонда дей-
ствуют пять программ, в том числе «Маммология», 
«Сельские медсестры» и другие. Важно отметить, 
что греческий центр обследует и лечит больных не-
зависимо от их национальности. Первоочередными 
пациентами здесь являются инвалиды Великой от-
ечественной войны, участники боевых действий, де-
ти-сироты и лишившиеся родительской опеки, пред-
ставители греческого национального движения, жен-
щины с заболеваниями молочной железы.
 Старейшим детским лечебным учреждением в 
городе является областной костно-туберкулезный 
санаторий, расположенный на берегу моря. Он ра-
ботает с февраля 1925 года, и сначала назывался 
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«Белая дача». Постепенно укреплялась материаль-
но-техническая база. В 1970-1980 годы были постро-
ены лечебно-диагностический, учебный, спальный и 
хозяйственный корпуса, грязехранилище. Сегодня в 
распоряжении детей светлые и уютные палаты, хо-
рошо оснащенные лечебно-диагностические кабине-
ты, опытные педагоги и врачи. 
 Самыми социально 
незащищенными обычно 
оказываются старики и 
дети. В городе немало 
делается, чтобы не оста-
вить их беззащитными. 
Успешно действуют рай-
онные территориальные 
центры по оказанию по-
мощи ветеранам, одино-
ким и нетрудоспособным 
мариупольцам. Здесь па-
циенты принимают раз-
личные лечебные процедуры – ингаляцию, массажи, 
фитотерапию, – получают двухразовое питание. Эф-
фективно работают отделения социальной помощи 
одиноким на дому, организована адресная помощь 
малообеспеченным жителям. В городских больницах 
открыты 60 палат повышенной комфортности для 
инвалидов войны и участников боевых действий.
 В Мариуполе имеется два пансионата ветера-
нов войны и труда, в которых проживают на пол-
ном государственном обеспечении около четырехсот 
человек. При этом четверть пенсии остается в рас-
поряжении ветеранов. Оба учреждения расположены 
в экологически чистых районах города. Пансионат 
«Ветеран-2» занимает часть корпусов бывшего дома 
отдыха «Мир» на берегу моря. В комнатах прожи-
вает по два-три человека. В корпусах круглосуточ-
но дежурят медсестры. Подопечные пансионатов 
бесплатно пользуются услугами дантистов и других 
врачей-специалистов. В клубе для ветеранов прово-
дятся лекции, встречи с интересными людьми, музы-
кальные вечера, организуются выставки и др.

Ветераны войны и труда 
на прогулке у моря.
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 В Мариуполе практически решена проблема бро-
шеных детей и беспризорности. С 1998 года работа-
ет первый в Украине детский дом смешанного типа 
«Центр опеки». Сегодня в нем находятся 128 детей 
самого разного возраста – от нескольких месяцев 
до 18 лет. Всего через этот центр со дня его соз-
дания прошло более 1200 девочек и мальчиков, из 
них 243 были усыновлены. Дети, находящиеся под 
опекой центра, обеспечены всем необходимым, в 
том числе высококвалифицированной медицинской 
помощью.  Опытные педагоги развивают способ-
ности детей к музыке, хореографии, рисованию и 
спорту.
 После занятий в классе предварительной под-
готовки они проходят обучение в школе №11 вме-
сте с другими детьми. Так достигается необходимая 
адаптация к окружающей жизни, в которую выпуск-
никам центра рано  или поздно придется вступить. 
Большую материальную помощь детям-сиротам ока-
зывают городские власти и руководство меткомбина-
та имени Ильича. Это не только продукты, игрушки, 
книги, компьютеры, но и две квартиры для выпускни-
ков центра, достигших 18 лет, которые продолжили 
учебу в техникумах, вузах или поступили на работу.
 Кроме этого в городе действуют и другие реаби-
литаци онные центры. В детском доме «Солнышко» 
воспитываются брошенные родителями малыши с 

Обед в группе №7 «Центра опеки».
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трех до семи лет, а затем переводятся в интернаты. 
В Ильичевском районе успешно работают центры 
социальной опеки «Обновление« и «Добрый сама-
ритянин».
 В центре детской реабилитации «Республика 
Пилигрим» постоянно проживает около семидесяти 
мальчишек и девчонок в возрасте до 18 лет, кото-
рые до этого прятались по подвалам и чердакам. 
За время работы этого центра через него прошло 
почти 2500 подростков, из них более половины вер-
нулись в семьи или переведены в интернаты.
 Существует «Республика Пилигрим» на добро-
вольные пожертвования прихожан «Церкви Добрых 
Перемен» (а это около 700 человек),   помощи круп-
ных промышленных предприятий, а также всех, кого 
волнуют судьбы беспризорников. Помещение быв-
шего детсада центру выделил горсовет, а капиталь-
ный ремонт был выполнен меткомбинатом имени 
Ильича.
 Нередко в центр попадают наркоманы и ВИЧ-
инфицированные дети. Многие из них, по их соб-

Большая счастливая семья мариупольских 
«пилигримов».
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ственным словам, остались живы и обрели надежду 
благодаря реабилитационному центру. Для оказания 
помощи детям, находящимся в крайней степени нар-
козависимости, здесь открыт специальный отдел ин-
тенсивной реабилитации. 
 Для ребят имеются отличный спортивный зал, 
помещения для игр, столовая, спальни. Летние ка-
никулы бывших бродяг заполнены до отказа. Уже 
несколько раз граждане «Республики Пилигрим» 
под руководством пастора Геннадия Мохненко и в 
сопровождении воспитателей совершали увлекатель-
ные путешествия к берегам Черного моря, посещали 
Святогорье, где в одном из оздоровительных цен-
тров каждый год работает летний молодежный ла-
герь.
 Все детские реабилитационные центры решени-
ем сессии городского совета освобождены от комму-
нальных платежей.
 

СПОРТ – ТЫ МИР!

 Мариуполь по праву  считается одним из самых 
спортивных городов Украины. Практически нет ни 
одного вида спорта, который не получил бы здесь 
развития. Прежде всего это футбол, баскетбол, во-
дное поло, парусный спорт, пауэрлифтинг, шахматы, 

Арена “Ильичевец” - главній стадион города.
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бокс, борьба и другие. 
В настоящее время в 
городе действуют че-
тыре стадиона, столь-
ко же плавбассейнов, 
легкоатлетический ма-
неж, 105 спортзалов... 
 Одним из луч-
ших в стране является 
стадион «Ильичёвец», 
где проходят футболь-
ные матчи высшей 
лиги. Здесь, как и на 
других стадионах горо-

да состоялся чемпионат Европы по футболу среди 
юниоров «Евро - 2009».
  Баскетбольный клуб «Азовмаш» неоднократно 
становился чемпионом Украины.Пауэрлифтинг срав-
нительно молодой в Украине вид спорта. Но мариу-
польцы сумели быстро достичь прекрасных результа-
тов и здесь. Недалеко от Мариуполя в селе Юрьевка 
создана специализированная тренировочная база по 
пауэрлифтингу, равной которой нет ни в Украине, ни 
в Европе. Здесь проходят подготовку члены сборных 
команд страны.  
 Есть в Мариуполе ватерпольный клуб «Ильиче-
вец».  Эта команда - семикратный чемпион Украины. 
Она составляет основу сборной страны. Команда 
поднялась до европейского уровня игры, неоднократно 
становилась призером 
м е ж д у н а р о д н ы х 
соревнований и по праву 
является законодателем 
водного поло в Украине. 
В Мариуполе и селах 
Приазовья борьбой за-
нимались, что называ-
ется, испокон веков. 
Наиболее развит этот 
вид спорта в СК «Азов-

Игровой момент с участием 
БК «Азовмаш».

Мгновение - и мяч в воротах 
противника.
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маш», который подгото-
вил немало прославлен-
ных мастеров по греко-
римской борьбе. 
  П р а к т и ч е с к и 
все крупные предприятия 
города имеют свои яхт-
клубы. Особенно славят-
ся ильичевские мастера 
парусного спорта. Они 
постоянно выступают на 
всеукраинских и между-
народных регатах и, как 

правило, всегда возвращаются к родным берегам с 
наградами. 
 В городе существует развитая сеть детско-юно-
шеских спортивных школ (ДЮСШ). В настоящее 
время в 18-ти таких школах занимаются 8500 уча-
щихся по 21 виду спорта. Учитывая большую по-
пулярность футбола в городе, продолжает действо-
вать «Программа развития детского футбола». Еже-
годно выделяется 100 тысяч гривень на проведение 
мероприятий и приобретение футбольных мячей и 
формы. Проводятся до пятисот игр за турнир. Побе-
дители и призеры награждаются кубками, медалями, 
памятными призами. 
 Особое внимание уделяется спортивно-массовой 
работе с детьми по месту жительства. В настоящее 
время эту работу осуществляют 30 детско-юноше-
ских клубов и четыре центра внешкольной работы 
городского Центра внешкольной работы. В течение 
года в различных спортивных соревнованиях прини-
мают участие около 10-ти тысяч детей.
 Отлично организована физкультурно-спортивно-
оздоровительная работа в государственном пред-
приятии «Мариупольский  морской торговый порт». 
Здесь ежегодно проводится Спартакиада, которая 
включает в себя соревнования по 17 видам спорта. 
Кроме этого функционируют оздоровительные груп-
пы по волейболу, баскетболу, футболу, настольному 

Дан старт очередной 
регате от родных берегов 

Приазовья.
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теннису и плаванию. Коллектив физкультуры порта 
постоянно участвует в спартакиадах города, области 
и центрального физкультурно-спортивного общества 
«Водник».
 Более 600 детей Приморского района посеща-
ют спортивные отделения комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы «Лидер» по боксу, кик-
боксингу, ушу, легкой атлетике, аэробике, атлетиче-
ской гимнастике, восточным танцам. Коллектив этой 
спортшколы успешно решает вопросы гармоничного 
развития личности, укрепления здоровья подрастаю-
щего поколения, и конечно же, достижения высших 
спортивных результатов. Тренеры «Лидера» подгото-
вили более 30 мастеров спорта СССР и Украины, 
мастеров спорта международного класса, заслужен-
ных мастеров спорта. На первенствах Украины и До-
нецкой области команды спортивной школы «Лидер» 
неоднократно занимали первые и призовые общеко-
мандные места. 
 

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ

 Мариупольцы бережно 
хранят память о важнейших 
событиях в жизни города и 
о своих прославленных зем-
ляках. Немало памятников 
поставлено великим людям, 
которые дороги горожанам, в 
том числе Александру Пуш-
кину, Тарасу Шевченко, Вла-
димиру Высоцкому и многим 
другим. Всего в городе 135 
памятников и 37 мемори-
альных досок. Многие из 
них посвящены теме Вели-
кой Отечественной войны. В 
Приморском районе увекове-

Монумент Воину 
-освободителю

(площадь Комсомола).
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чена память пионера-
героя Анатолия Бала-
бухи. Монумент Победы 
«Воин-освободитель» 
находится на Комсо-
мольской площади. У 
центральных проход-
ных МК «Азовсталь» с 
1967 года стоит памят-
ник «Воинам-землякам».
 Самой значимой  исто-
рической фигурой в на-
шем городе является 
митрополит Игнатий. В 
1998 году ему воздвиг-
нут величественный па-
мятник по соседству с 
собором архистратига 
Михаила в Орджоникид-
зевском районе Мари-
уполя. Авторами этой 
работы являются мари-

упольские художники-скульпторы В.К. Константинов и 
Л.Н. Кузьминков. 
 В годы войны погибло более 5000 ильичевцев. 
Рядом с управлением предприятия уста-новлен 
памятник заводчанам-землякам. На лицевой стороне 
гранитной стелы 
надпись: «Вечная 
слава ильичевцам, 
павшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 
За стелой находится 
увеличенная ложка 
сталевара.
 В последние 
годы появились 
новые интересные 
памятники в разных 
районах города. 

Памятник митрополиту 
Игнатию.

(Орджоникидзевский р-н).

Памятник жертвам Чернобыля.
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Например, в Ильичевском районе памятник воинам-
интернационалистам, в Жовтневом районе - памятник 
жертвам Чернобыля.

***

В нашем городе в 2005 году открыт единственный 
в СНГ музей медальерного искусства. Он носит имя 
заслуженного деятеля искусств Украины почетного 
гражданина Мариуполя 
Ефима Викторовича 
Харабета (1929–
2004 гг.). Основную 
часть экспонатов музея 
составляют работы 
Е.В. Харабета. 
 За тридцать лет 
мастер создал бо-
лее пятисот медалей 
и скульптур малых 
форм. Помимо Мари-
уполя произведения 
Ефима Викторовича 
хранятся в историче-
ских музеях  Киева и 
Москвы, Государствен-

Памятник воинам-интернационалистам.

Медаль Е.В. Харабета, 
посвищенная Архипу 
Ивановичу Куинджи
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ном Эрмитаже (г. Санкт-Петербург), Парижском цен-
тре искусств, коллекции Магдебурга и в других зна-
менитых музеях и коллекциях мира.
 Е.В. Харабет является автором символики родно-
го Мариуполя: герба, флага, церемониального знака 
городского головы и большого герба Донецка. 
В последние годы своей жизни Ефим Викторович 
много времени посвятил реконструкции  икон Божи-
ей Матери (Мариупольской), Святого Георгия, а так-
же созданию образа митрополита Игнатия. Е.В. Ха-
рабет собирался эти работы затем перевести в ме-
талл - памятные медали, плакеты, барельефы. Но 
не успел...

 Мариуполь - город в 
основном православный. 
Поэтому и храмов этой 
конфессии гораздо больше, 
чем других. На территории 
города расположены 15 
храмов Украинской право-
славной церкви Москвского 
патриархата. В пригороде 
- еще восемь. Все они со-
ставляют Мариупольское 
Благочиние. Главным пра-

вославным храмом явля-
ется Свято-Никольский ка-
федральный собор, возве-
денный в 1993 году. Здесь 
находится немало дорогих 
для горожан священных 
достопримечательностей, 
в том числе ковчег с мо-

Свято-Никольский 
кафедральный собор.

Ковчег с мощами 
Святителя Игнатия 

Мариупольского.

ХРАМЫ И КОНФЕССИИ
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щами Святителя Игна-
тия Мариупольского.
 В 1999 году в 
Мариуполе, в одном 
из самых живописных 
уголков города на 
берегу моря сооружен 
храм Архистратига 
Михаила, который 
стал украшением 
Орджоникидзевского 
района. Чуть позже, 
в 2001 году был 
возведен прекрасный 
храм в Приморском 
районе на проспекте Нахимова. Построены новые 
и обновлены храмы в поселках и селах Сартана, 
Володарское, Мангуш, Ялта, Урзуф, Старый Крым, 
Талаковка, Старченково, Боевое и других.
 Конечно, строительство церквей будет 
продолжено. Сессия горсовета в ноябре 2007 года 
выделила участок земли в центре города, где на 
средства благотворительного фонда, созданного ОАО 
«Азовмаш», планируется поставить большой храм. Он 
будет называться Свято-Покровский кафедральный 
собор в честь Божией Матери, покровительницы 
города Мариуполя и всего православного мира.
 Две религиозные организации относятся 
к Украинской православной церкви Киевского 
патриархата. На базе культурно-просветительского 
еврейского общества организована синагога. 
Иудейской религиозной общине возвращена ее 
историческая территория в городе.
 Немало религиозных формирований относятся 
к протестанскому направлению. Семь из них - 
организации Евангельских христиан-баптистов. Они 
имеют два молитвенных дома. При участии город-
ского совета христиане-баптисты содержат детский 
приют «Добрый Самарянин» в Ильичевском районе. 
Они также проводят большую благотворительную 

Свято-Николаевский храм, 
пр. Нахимова.
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работу среди инва-
лидов города.
Многочисленной ре-
лигиозной структу-
рой являются также 
Свидетели Иеговы. 
Эта община насчи-
тывает около трех 
тысяч человек. 
В октябре 2007 
года в Приморском 
районе Мариуполя 
была открыта ме-
четь. Инициатором 
ее создания стала 
городская религи-
озная община Нур-
Аль-Ислам, в со-

ставе которой 4500 верующих, в основном татары и 
азербайджанцы. Мечеть построена в память султана 
Сулеймана и его жены Роксоланы. Основные мате-
риальные затраты взяла на себя турецкая фирма 
«Салих Джехан».
В нашем городе сложился плодотворный союз свет-
ской и духовной властей. Совместными усилиями 
возрождаются духовные и культурные традиции на-
родов, проживающих в многонациональном Мариу-
поле и окружающих его селах и поселках. Всюду 
строятся новые храмы, молитвенные дома, которые 
находят своих прихожан. В 1993 году возведен «Дом 
молитвы» христиан-баптистов.
Таким образом восстанавливается историческая 
справедливость, нарушенная за многие годы тота-
литарного правления.
Отрадно отметить, что прихожанами храмов, мо-
литвенных домов, костелов, мечети становятся не 
только люди преклонного возраста, но и молодежь, 
ищущая здесь духовного совершенствования и по-
нимания Бога.

Мечеть, г. Мариуполь. 
Проспект Нахимова.
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ГОРОД СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

 Мариуполь развивается согласно генерально му 
плану, разработанному государственным научно-ис-
следовательским институтом проектирования городов 
«Дiпромiсто». Этот план основывается на согласо-
ванных решениях и показателях концепции перспек-
тивного развития города. Проведены экспертные 
оценки современного состояния города, а также 
комплексный анализ ограничивающих факторов по 
использованию земельных ресурсов.
 С учетом работ, выполненных Донецким институ-
том «ПромстройНИИпроект» и институтом   Эконо-
мики промышленности НАН Украины, предусмотрена 
общая стратегия структурно-функциональной органи-
зации территории города. Уже проведены необходи-
мые согласования, и после устранения замечаний 
этот план будет представлен на утверждение город-
скому совету. 
 Генеральный план рассчитан на 25 лет и пред-
усматривает развитие города во всех направ лениях: 
в восточном (микрорайоны Восток-2, Восток-3), за-
падном (ул. Куприна) 
и северном (район 
Володарского шоссе). 
В связи с этим раз-
рабатывается соответ-
ствующая градострои-
тельная документация. 
В частности, выполня-
ются детальные пла-
ны и проекты раздела 
территорий, ведутся 
определения придо-
мовых и резервных 
участков.
 Успешно реали-
зуется долгосрочная 
Программа разработ-
ки градостроительной 

Макет 15-тиэтажного 
жилищного комплекса по пр. 

Нахимова, 2.
Архитектор А.Н. Клубов 

(ООО ПСП «Азовинтэкс»).
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документации на 2005-2009 годы. Так, в соответствии 
с Программой экономического и социального развития 
города подготовлен проект раздела территории цен-
тральных кварталов. В стадии выполнения находится 
разработка проектов раздела территории микрорайонов. 
Работы выполняет институт «Донбассгражданпроект» 
(г. Донецк).
 Готов к рассмотрению на сессии горсовета проект 
раздела территории центральной части  Мариуполя. 
Выполнены необходимые разделы по развитию и со-
вершенствованию инженерной инфраструктуры, которые 
на предварительной стадии прошли согласования в со-
ответствующих городских службах. 
Кроме этого разработаны соответствующие проектные 
предложения по совершенствова нию системы городско-
го пассажирского транспорта, предусмотрены перенос 
трамвайного депо из центральной части города и за-
стройка освободившейся площадки современным жилым 
комплексом. Выполнены расчеты по перспективной по-
требности объектами соцкульбыта определена общая 
площадь в дополнительных территориях под размеще-
ние жилой застройки и так далее.
 Реализация Программы создаст условия для про-
гнозирования развития города, застройки и другого ис-
пользования территорий, проектирования и сооружения 
объектов градостроительства и другого. Важно, что при 
реконструкции исторической части города будет обеспе-
чиваться сохранность архитектуры старинных домов и 
других объектов культурного наследия.
 В 2006 году проведены два конкурса на строитель-
ство жилых домов. Земельные участки в микрорайонах 
Западный-1 и Запад ный-2, а также территория, приле-
гающая к улицам Иртышской, Ялтинской, Бахчиванджи 
по итогам конкурсов предоставлены  под застройку ки-
евским и одесским стро ительным компаниям. 
 Отдельно нужно сказать о земельном участке по 
ул. Куприна, где территорию в девять гектаров по праву 
земельного конкурса выиграл «Киевтурэкспресс». Здесь 
планируется строительство 13 разновысотных зданий от 
9 до 18 эта жей. В комплексе с этими домами предпо-
лагается наличие магазинов, физкультурно-спортивных 
центров, детского сада, автостоянки и другое. Сейчас 
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киевс кие строители разрабатывают проектную докумен-
тацию на оформление этого земельного участка. 
Сессия горсовета в 2006 году утвердила  детальный 
план развития территории прибрежной зоны Приморско-
го района (площадь 250 га). Тут планируется открытие 
торгово-развлекательного комплекса, в который войдут 
горный сад, альпинарий, розарий, сиренарий, видовые 
площадки, беседки, ротонды, декоративный пруд, каскад, 
парковый эскалатор, зооуголок и, конечно же, фонтаны. 
Ежегодно главное управление архитектуры и градостро-
ительства участвует в конкурсах на лучшие проекты, 
которые уже приняты в эксплуатацию. Призовые места 
занимали такие мариупольские объекты, как: Свято-Ни-
колаевская церковь (пр. Нахимова), греческий медицин-
ский центр, реконструкция зданий аэро- и морвокзалов. 
 В ближайшее время в городе планируется построить 
несколько храмов. Самым большим будет Свято-Покров-
ский кафедральный собор в честь Божией Матери, стро-
ящийся в центре города. В нём могут одновремённо со-
браться 5000 человек. Храм планируется освятить в 2014 
году. 

  
   
  
 

Строящий Свято-Покровский собор.
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 Историческая часть Мариуполя представляет со-
бой сравнительно небольшую территорию, ограничен-
ную с юга Азовским морем, с востока - Кальмиусом. 
С северо-запада границу старого города определяет 
проспект Металлургов (до революции – Бахмутская 
дорога), который начинается у самого моря. С севе-
ро-востока граница проходит по проспекту Шевченко 
(первоначально – ул. Бахчисарайская). Эти проспек-
ты замыкают старый Мариуполь в точке своего пере-
сечения на Кировском массиве вблизи автовокзала.
 Решением городского совета в декабре 1991 года 
улицам старого города были возвращены их перво-
начальные названия, которые они имели в XIX и на-
чале ХХ века. К сожалению, сам облик этих улиц 
вернуть невозможно, как и ушедшее время. В 1930-
е годы по указанию «руководящей и направляющей» 
партии воинствующими атеистами, а точнее варва-
рами, были уничтожены все многочисленные храмы 
Мариуполя. Не пощадили историю и красоту также 
фашисты, которые при отступлении в 1943 году со-
жгли практически все крупные дома в центральной 
части города. 
 Но, слава Богу, варварам разных мастей не уда-
лось полностью уничтожить здания, представляющие 
историческую и архитектурную  ценность. Кое-что 
все-таки сохранилось, а многое удалось восстано-
вить.
 Давайте пройдемся с фотоаппаратом по неко-
торым старым улицам. Проспект Ленина (бывшая 
– ул. Екатерининская, Большая, а сразу после ре-
волюции – пр. Республики) всегда был главным в 
Мариуполе. Начнем нашу маленькую экскурсию от 
театральной площади. Здесь в 1897 году, то есть 
ровно 110 лет назад, была освящена церковь Марии 
Магдалины. В ней среди прочих православных цен-
ностей хранилась запрестольная икона Спасителя 
времен запорожских казаков. В период сталинского 
беспредела эта икона исчезла, как и многие другие 
мариупольские храмовые святыни.

ЭКСКУРСИИ ПО СТАРЫМ УЛИЦАМ
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 Если идти от театра вниз по проспекту, то пер-
вое историческое здание откроется слева на пере-
сечении с Греческой улицей. С 1900 года прекрасно 
сохранилось бывшее отделение государственного 
банка (или иначе – Государственная банковская кон-
тора). Интересно, что и сейчас тут находится фи-
нансовое учреждение – филиал «Укрсоцбанка».
 Напротив стоит трехэтажное здание, известное у 
мариупольцев как «Дом обуви» (третий этаж был до-
строен уже в советское время). До революции это 
здание принадлежало адвокату Юрьеву, затем здесь 
был один из первых кинотеатров. Но вскоре кино, 
как говорится, закончилось, и в этом особняке раз-
местилась суровая служба - ГПУ (позже стала на-
зываться НКВД). Характерно, что фашисты, захватив 
город осенью 1941 года, сразу же разместили здесь 
...гестапо. 
 Спускаясь по про-
спекту, невозможно 
не обратить внима-
ние на здание Дворца 
культуры «Молодеж-
ный», бывшую гостин-
ницу «Континенталь». 
По мнению краеве-
да А.Д. Проценко, 
это здание создали 
известные архитек-
торы Ф. Шехтель и 
В. Нильсен. За сто с 
лишнем лет оно поч-
ти не изменило сво-
его лица. Конечно, оно тоже пострадало в годы 
войны, но было полностью восстановлено и стало 
азовстальским Дворцом культуры. В его концертном 
зале выступали Любовь Орлова, Марк Бернес, Евге-
ний Леонов, Георгий Жженов, Мстислав Ростропович 
и многие другие знаменитости.
 Буквально несколькими шагами ниже стоит двух-
этажное здание. На его балконной стальной решетке 
можно разобрать дату - 1902. Это, видимо, и есть 

ДК “Молодежній”,бывшая 
гостиница «Континенталь».



111

год постройки. По словам старожилов, раньше здесь 
размещались магазины, а после войны школа и пе-
дучилище. Сейчас дом принадлежит редакции газе-
ты «Приазовский рабочий».
 Сегодня проспект упирается в большое помпез-
ное здание, именуемое - ДОСААФом. В дореволю-
ционные времена здесь располагались базарная 
площадь и Харлампиевский собор (см. фото на 44 
стр.). Храм был построен в 1845 году в византий-
ском стиле, имел три придела. Центральный возве-
ден во имя великомученика Харлампия, правый – в 
честь Георгия-Победоносца, а левый посвящен свя-
тителю Николаю. Кстати, именами этих святых были 
названы три близко расположенные к храму улицы. 
Причем, если стать лицом к несуществующему се-
годня храму, Георгиевская начиналась от правого 
придела, а Николаев-
ская – от левого.
 Продолжим нашу 
экскурсию. На пере-
сечении Николаевской 
и Торговой улиц стоит 
прекрасное трехэтаж-
ное здание. В 1906 
году по инициативе 
В.И. Гиацинтова и на 
его средства здесь 
было открыто реаль-
ное училище. Оно 
стало центром рас-
пространения совре-
менных по тем временам технических знаний, необ-
ходимых специалистам промышленных предприятий 
Мариуполя. Сегодня в этом доме разместились раз-
личные коммерческие предприятия.
Улица Георгиевская, пожалуй, наиболее богата исто-
рическими и архитектурными памятниками. Здесь, 
в доме № 69 в октябре 1899 года открылась Ма-
риупольская Александровская мужская гимназия, 
что стало важным событием для города. Здание 
было построено по проекту известного архитектора 

Здание бывшего реального 
училища В.И. Гиацинтова.
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Н.К. Толвинского. Важ-
ную роль в создании 
этого учебного заве-
дения сыграл мариу-
польский педагог-про-
светитель Ф.А. Харта-
хай.
 Эта гимназия была 
единственным в горо-
де учебным заведе-
ним, готовящим уча-
щихся к поступлению 
в вузы. Среди ее 
выпускников немало 
видных ученых, исто-
риков, врачей, худож-
ников, артистов. Вот 
некоторые из них. 
Г.И. Челпанов - автор 
ряда работ и учеб-
ников по философии, 
психологии и логике. Д.В. Айналов - историк-ис-
кусствовед. М.И. Авербах - офтальмолог, академик. 
Р.Л. Самойлович - полярный исследователь, доктор 
географических наук. М.И. Хаджинов - академик, 
выдающийся генетик и селекционер. В.М. Арнаутов 
- художник, ученик знаменитого Диего Риверы.

 Сегодня здесь полу-
чают образование уча-
щиеся индустриального 
техникума, который яв-
ляется составной частью 
Приазовского государ-
ственного техни-ческого 
университета.
 Более года (с декабря 
1896 по январь 1898 г.) 
в Мариуполе в доме 
№ 37 по улице Георги-
евской жил и работал 
А.С. Серафимович. В то 

В конце XIX века - 
Мариупольская мужская 

гимназия. Сегодня - 
индустриальный техникум 

ПГТУ.

В этом доме жил 
А.С. Серафимович.
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время он был сотрудником издававшейся в Ростове-
на-Дону газеты «Приазовский край». Многие в на-
шем городе его знают не только как создателя ро-
мана «Железный поток», но и как автора очерков о 
нашем городе.
 Гостиница «Спартак» - тоже одно из историче-
ских зданий города. Оно построено по проекту зна-
менитого мариупольского архитектора В.А. Нильсена 
(пристройка появилась уже в советское время). Поч-
ти за сто лет здесь побывали тысячи знаменитых 
людей разных стран. Достопримечательностью го-
стиницы является хранящаяся здесь картина нашей 
землячки, художницы Елены Попхадзе «Храмы Ма-
риуполя».
 Решением Донецкого облисполкома в 1983 году 
несколько городских зданий объявлены памятника-
ми архитектуры местного значения. Это два жилых 
дома со шпилями, здание индустриального технику-
ма, дворец культуры ОАО «МК «Азовсталь» и водо-
напорная башня.  
    ***
 Интересную экскурсию «Улицами старого 
Мариуполя» организовали для мариупольцев и гостей 
города сотрудники краеведческий музей. Начинается 
экскурсия от водонапорной башни, которая стала 
символом города. Она построена в 1908 году 
архитектором Виктором Нисенем. Он проработал в 
Мариуполе с 1901 по 1947 год и оставил богатое 
архиитектурное наследие.
 Рядом со строящимся Покровским кафедральным 

Картина «Храмы Мариуполя», написанная Еленой 
Попхадхе в 1972 году.
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собором - по проспекту 
Ленина, 57, до революции 
жил глава Городской думы 
Иван Попов, который 
«правил» в нашем городе 
не один десяток лет. 
  Напротив от дома 
Попова, с другой стороны 
театральной площади 
расположен комплекс 
зданий, принадлежавших 
династии Трегубовых. 
Его тщательно 
отреставрировало ПСП 
«Азовинтэкс», сохранив 
зданиям их «историческую 
красоту», в то же время внеся и современные 
штрихи. 
 В ходе экскурсии выясняются достаточно 
необычные факты о Мариуполе. Оказалось, 
мариупольцы были заядлыми киноманами .и вся 
жизнь была сосредоточена также на проспекте 
Ленина (улица Екатерининская). В старом Мариуполе 
ки работало несколько кинотеатров: «Мишель», 
«XX век», «Иллюзион». Фильмы демонстровались 
в гостинице «Континенталь». Но до наших дней 
на проспекте Ленина сохранился лишь старейший 
в Мариуполе кинотеатр «Победа», который до 
революции 1917 года назывался «Гигант».
  На старых фотографиях улицы 
Екатерининской не увидишь деревьев - все потому, 
что у греков-переселенцев не было традиции 
высаживать зеленые насаждения у дома. Благо, 
сегодня эта традиция изменилась и центр Маруполя 
зеленый и цветущий. Каким ему быть дальше, нужно 
решать со всей ответственностью, ведь когда-то 
у наших предков вызывало недоумение, что все 
здания главной улицы выкрашивались в розовый 
цвет, а сегодня облик города портят конструкции из 
стекла, металла и бетона...
 Спустившись по проспекту Ленина (ул. 
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Екатерининская) экскурсанты подходят к 
семиэтажному зданию бывшего ДОСААФ. Сейчас 
здесь, в осном находятся бизнес-офисы. А когда-
то, почти 400 лет назад, на месте этого здания 
запорожские казаки поставили крепость Кальмиус. 
Правда, есть основание считать, что крепость с 
таким названием на сто лет раньше была построена 
здесь ногайцами. 
 С высокого косогора открывается прекрасный 
вид на устье Кальмиуса. Более тысячи лет назад 
эта река служила частью запасного пути «из варяг 
в греки». В ХVIII - XIX веках здесь располагался 
мариупольский порт, пока не был построен новый порт 
в Зинцевой балке. Кальмиус на несколько десятков 
километров от устья был судоходным. Именно 
судами доставлялось оборудование и необходимые 
материалы для строящихся в конце XIX века 
заводов «Никополь» и «Русский Провиданс» (ныне 
меткомбинат им. Ильича, и гигант машиностроения 
«Азовмаш»).
 В те времена, вдоль Кальмиуса, располагались 
многочисленные склады, амбары, биржи. Здесь шла 
бойкая оптовая торговля самыми разнообразными 
товарами. Сейчас на этом месте нходятся рыбный 
порт, рыбкомбинат, небольшие судостроительные 
предприятия, а так-
же поселки Гавань и 
Слободка. 
 По неширокой, 
крутой дороге мож-
но спуститься вниз. 
Слева - здание клас-
сической готической 
архитектуры, в кото-
ром много лет про-
живал известный 
мариупольсий врач 
С. Ф. Гампер. А на-
против - одноэтажное 
здание, где раполага-
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Мой город
Приморский город Мариуполь,
он дышит розою ветров.
Над ним высокий звездный купол
и перезвон колоколов.

Здесь Русь берет свое начало.
Здесь вражьи копья и мечи
не раз свои ломали жала.
Здесь Украины меч и щит.

Гуляла здесь казачья воля
и закалялась в битвах сталь.
Здесь дышит ласковое море,
здесь наши кровные места.

Наш край и добрый, и суровый,
и мы вросли в него, как в жизнь.
Здесь с русской речью ридна мова,
как две реки в одну слились.

Народ сегодняшний и вечный -
моряк, учитель, горновой.
Верны сердца, надежны плечи -
растет наш город трудовой.

У нас красавицы девчата,
а как танцуют и поют!
Не нужно нас с Европой сватать
и прививать нам Голливуд.

Да, мы народ, славяне, раса,
не мусор с царского двора.
И дух Богдана и Тараса
к нам долетает от Днепра.

Не разорвать цепь поколений,
связала нас судьба одна.
И Мариуполь на коленях
стоять не будет никогда.

   Евгений Шендрик
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Прилегающие к Мариуполю четыре 
района Донецкой области: Новоазовский, 
Першотравневый, Володарский, Тельмановский 
и частично Волновахский традиционно 
принято считать Мариупольским Приазовьем. 
Действительно, индустриальный и культурный 
центр Северного Приазовья и перечисленные 
сельскохозяйственные районы крепко связаны 
экономически, социально и духовно. И это не 
случайно. Ведь Мариуполь и его окрестности  
заселялись одновременно более 230 лет назад 
греческими переселенцами из Крыма. Многие 
селяне работают на предприятиях Мариуполя, 
а горожане часто приезжают в соседние 
районы отдохнуть. Здесь  немало исторических 
памятников и живописных уголков, которые 
привлекают туристов не только нашего города 
и не только Украины, но также  ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 Главной жемчужиной Донбасса является 
Азовское побережье общей протяженностью 
130 километров от Новоазовска до Урзуфа. Это 
не просто курортная зона с мелким и теплым 
морем, но и привлекательные туристические 
маршруты. В их числе региональный 
ландшафтный парк «Меотида», заповедники 
республиканского значения «Хомутовская степь» 
и «Каменные могилы», поселок Седово - родина 
прославленого исследователя Севера – Г.Я. 
Седова, села Коньково, Безыменное, Широкино. 
Ни с чем не сравнить прекрасные пляжи в 
районе азовских курортных поселков Мелекино, 
Ялты, Белосарайской Косы, Юрьевки, Урзуфа...  

Кроме этого, отдыхающие могут совершить 
интересные экскурсии в чудесные рукотворные 
леса Приазовья: Володарский, Федоровский, 
Великоанадольский; пройти на байдарках и 
катамаранах по рекам Кальмиус и Кальчик. 
На берегах рек. а главное на побережье 
Азовского моря много прекрасных мест для 
самодеятельного, неорганизованного, семейного 
отдыха.  

МАРИУПОЛЬСКОЕ 
ПРИАЗОВЬЕ
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 Безусловно, главная достопримечательность 
нашего края – Азовское море. Поэтому следует 
поближе познакомиться с его историей, животным 
и растительным миром. Сравнительно недавно 
(несколько тысяч лет назад) всю Азово-Черноморский 
регион занимало Понтическое море, которое 
широким проливом через Кумо-Манычскую впадину 
соединялось с Каспийским морем. По этому проливу 
еще в геродотовское время (Vвек до нашей эры) 
античные суда проплывали из Понта (Черное 
море) в Каспий. И только примерно в III веке до 
нашей эры эта связь прекратилась, в результате 
Меотида (Азовское море) приняло современные 
очертания. Название «Меотида» согласно одной из 
версий переводится с древнегреского языка, как 
«кормилица».

Древнегреческий историк и географ Полибий, 
живший в III-II веках до н. э., отмечал, что Меотида 
представляет собой пресноводное и заболоченное 
озеро. Азовское море носило много названий. 
Древние греки, как уже упоминалось, называли его 

АЗОВСКОЕ МОРЕ
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Меотидой, римляне - Меотийским, Скифским, 
Сарматским морем, скифы - Темериндой (мать 
моря Черного), арабы - Бахр-эль-Азов, турки - 
Бар-Ассаком (перевод одинаков -темно-синее). 
В русских летописях его именовали Русским, а 
также Сурожским.

Наиболее достоверным следует считать, 
что современное название моря произошло от 
названия города Азов. По этимологии слова 
«азов» существует ряд гипотез. Основная - по 
имени половецкого князя Азума (Азуфа), убитого 
в 1067 году при взятии города на берегу моря. 
Город был назват именем князя, имя которого 
постепенно трансформировалось в слово Азов. 
Принято считать, что современное название 
Азовского моря пришло в русскую топонимию 
в начале XVII века благодаря летописи 
Пимена. Причем в начале так называли только 
Таганрогский залив и лишь во время Азовских 
походов Петра I-го название Азовское море 
закрепилось за всем водоемом до самой Керчи.

 Азовское море – одно из наименьших 
в мире. Его площадь - 38 тысяч квадратных 
километров, средняя глубина - 8 метров, 
наибольшая глубина - 14 метров, объем воды 
- 320 кубических километров. Флора и фауна 
моря имеет около 400 видов водорослей 
и высших цвет¬ковых растений, более 600 
видов животного мира, около 200 моллюсков, 
79 видов рыбы. В море обитает один вид 
млеко¬питающего - дельфин Азовка, который 
занесен в международ¬ную конвенцию по охране 
популяции. (О.А. Шакула «Природный туризм», 
2011 год).

 Со времен глубокой древности море было 
важной транспортной магистралью. В конце XIX 
века гавани Азовского моря ежегодно посещали 
более 2660 кораблей общей грузоподъемностью 
362950 тонн. Русский торговый флот на 
Азовском море насчитывал в то время 1210 



120

кораблей. Сегодня порты Азовского моря ежегодно 
обеспечивают перевалку десятков миллионов тонн 
различных грузов Украины, России и других стран 
СНГ. Крупнейшим портом на Азовье по праву 
является Мариуполь.

Другое направление использования моря - 
разработка его рыбных богатств. Еще сравнительно 
недавно рыбные запасы Азовского моря, несмотря 
на малые его размеры и мелководность, были 
необычайно велики. До 40-х годов ХХ века Азовское 
море давало 20 процентов общесоюзного улова 
рыбы и 31 процент улова во внутренних водоемах. 
По своей продуктивности (до 70-80 кг с гектара) оно 
не имело себе равных в мире. С каждого гектара его 
площади вылавливали рыбы в 6 раз больше, чем в 
Каспийском, в 8 раз больше, чем в Балтийском, и 
в 25 раз больше, чем в Черном море. В отдельные 
годы уловы достигали 300 тысяч тонн, из них 160 
тысяч тонн составляла рыба ценных пород. 

 Из 79 видов рыб  лишь немногие имеют в 
Азовском море постоянную «прописку». Это - морской 
сазан, лещ, судак, тарань, шемая (селява), тюлька, 
камбала-калкан, бычки, пеленгас. Все остальные 
представители азовских рыб – полупроходные или 
проходные. Например, белуга и сельдь-пузанок 
часть жизни проводят в Черном море, часть – в 
Азовском, живут и в реках. Кефаль, султанка и 
хамса регулярно на зимовку уплывают в Черное, 
а иногда – и в Мраморное море. Самой большой 
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рыбой моря считается белуга. Иногда  азовские 
рыбаки вылавливали 100-пудовых белуг. Они живут 
более 100 лет. Самая маленькая рыбка Азова –
тюлька, вес ее – пять граммов и живет она всего 
пять лет.

 В настоящее время промысловое значение 
сохраняют  лишь пеленгас, судак, тюлька, хамса и 
бычок. Осетровых почти не осталось совсем. Что же 
случилось с морем, почему оно так оскудело?

  Дело в том, что Дон, Кубань и другие 
реки в последние десятилетия были перегороженны 
плотинами и стали недодавать Азовскому морю 
почти 18 кубических километров пресной воды в 
год. При этом промышленные стоки (в основном 
недостаточно очищенные) и вредные стоки с рисовых 
чеков составляют почти 5 кубических километров. 
Оставшийся баланс – 13 кубических километров - 
восполняется соленой водой из Черного моря через 
Керченский пролив. В результате соленость Азовского 
моря за последние десятилетия повысилась с 
1,06 до 1,3 процента. Поэтому пресноводные и 
полупресноводные его обитатели (лещ, рыбец, 
тарань, морской сазан и т.д.) покинули море и 
сосредоточились в устье Дона и кое-где у кубанских 
берегов, где вода в какой-то мере еще опресняется.

В связи с усилившимся засолением моря его 
в его водах появились нежелательные гости. Речь 
идет о медузах, проникающих сюда из Черного 
моря. Медузы жадно поедают тот самый корм, 
который необходим для питания ценных пород рыб. 
Проникла в Азовское море и рапана. Излюбленной 
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пищей этих брюхоногих моллюсков являются мидии, 
которые представляют собой не только корм для 
промысловых рыб, но естественные биофильтры. 
Мидии - это своеобразные «санитары моря», которые 
очищают воду от ила и бактерий, пропуская ее через 
свое тело. 

 Вопрос защиты Азовского моря 
сегодня решается комплексно учеными и 
производственниками, проектировщиками и 
хозяйственниками. Принимаемые меры направлены на 
то, чтобы вернуть его былую славу самого рыбного 
в мире. Прежде всего, это уменьшение сбросов 
неочищенных вод в Азовское море и впадающие в 
него реки. В Украине улучшение состояния нерестилищ 
промысловых рыб предусмотрено Концепцией охраны 
и воспроизводства окружающей природной среды 
Азовского и Черного морей. 

Весьма перспективным направлением 
использования моря сегодня является развитие 
индустрия отдыха и оздоровления, строительство на 
его берегах домов отдыха, пансионатов. Все больше 
людей приезжает сюда лечиться и отдыхать. У 
теплого южного моря человек быстро восстанавливает 
свои силы, излечивается от недугов. В настоящее 
время именно это направление развивается наиболее 
интенсивно.

 Первое, что бросается в глаза при взгляде 
на карту Северного Приазовья  - это множество 
морских кос. И все они удивительно похожи друг 
на друга по своим очертаниям: крепятся широким 
основанием в несколько километров к материковому 
обрыву и, врезаясь в море, сгибаются в юго-западном 
направлении, образуя в конце небольшой, повернутый 
на запад мыс.   Морским косам Приазовье обязано 
и своими лечебными грязями, залегающими во 
множестве больших и малых соленых лиманов 
и заливчиков у оснований кос. Обнаруженные 
в конце ХIХ века азовские грязи ныне широко 
используются во многих санаториях Приазовья. Ими 
излечивают радикулит, полиартрит и ряд женских 
заболеваний.          

 Удивителен растительный мир азовских 
кос. Здесь рядом с типичными представителями 
морского побережья – пахнущим фиалкой солеросом, 
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сарсазаном, морской горчицей, морской капустой 
– катраном, синеголовником, горцом морским 
(спорышем) и бесконечными зарослями кермека, 
чарующего взор голубыми шапками никогда не 
вянущих цветков, прекрасно себя чувствуют 
и растения-степняки. Например, васильки, 
ковыль волосистый (тырса), куга (схеноплект 
прибрежный), полынь, алтей, коровняк, молочай, 
озерный камыш, осока, ситник и другие.

 Разгадка необычного на первый взгляд 
сообщества таких разных растений кроется в том, 
что в толще ракушечника на косах постоянно 
накапливается пресная вода осадков, так 
называемая «верховка», которая не смешивается 
с тяжелой соленой морской водой. «Верховку» 
пьют рыбаки и туристы, она же поддерживает 
жизнь степных и озерных представителей 
растительного мира. Поэтому не надо удивляться 
при встрече  где-либо на косе, с плантациями 
виноградников, фруктовыми садами, (яблоня, 
груша, черешня, вишня). Благодаря пресной 
«верховке» на косах выращиваютя прекрасные 
урожаи помидоров, огурцов, редиски и других 
овощей. Ну, конечно, приходится и поливать и 
теплицы обустраивать.

 На пляжах азовских кос всегда можно 
встретить небольших, удивительно подвижных 
ящериц, которые с необыкновенным проворством 
скользят по песку. На берегу лиманчиков можно 
увидеть более внушительных представителей 
пресмыкающихся – медлительных ужей. Их здесь 
два вида: обыкновенные, с красно-желтыми 
пятнышками по бокам шеи, и водные – серые 
с темными пятнами, разбросанными по всему 
телу. Ужи, как известно, безвредны, а ядовитые 
гадюки на косах вообще не встречаются. Можно 
встретить и болотных черепах, которые давно 
обжили полусоленые лиманы.

 И все же основное население кос – пти-
цы, их здесь много. Из-под ног, из густой травы, 
то и дело взлетают перепела, и всюду - надо-
едливые крячки. Когда же на пустынном бере-
гу прозвучит над головой громкий, сатанинский 
хохот, то знайте, что это кричит самая крупная 
чайка - хохотунья. Гнездятся на косах также ди-
кие утки, цапли, чайки, лысухи и целое семей-
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ство куликов: ходулочники, бекасы, зуйки…     А 
в последнее время отмечено гнездование лебе-
дей-шипунов. 

 Кроме птиц, на косах, разумеется, живут 
и различные небольшие звери и зверьки. Дер-
жатся они в камышовых зарослях. Постоянными 
жителями тростниковых «трущоб» являются ли-
сицы, зайцы, ежи, изредка хорек, ласка и, ко-
нечно, мышевидные грызуны. За послевоенные 
годы прижился в этих краях короткохвостый пу-
шистый зверек с роскошными «бакенбардами» 
- уссурийская енотовидная собака, которую за-
везли с Дальнего Востока.  

 Для Северного Приазовья характерны 
умеренно континентальные климатические ус-
ловия. Ясных, безоблачных дней здесь гораз-
до больше, чем, например, в Пятигорске или 
Кисловодске, чему способствуют значительная 
высота солнца над горизонтом и небольшое 
количество паров в воздухе. Усиливают теплый 
сухой климат и господствующие над Азовским 
морем восточные и юго-восточные ветры, кото-
рые формируются в Прикаспии и среднеазиат-
ских пустынях, часто проникает сюда и воздух 
из Северной Африки, Малой Азии и Балканского 
полуострова, который также несет с собой сухую 
погоду.
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На побережье Азовского моря, как и в других 
приморских краях, осеннее полугодие теплее весен-
него, так что сентябрь теплее мая, октябрь – апре-
ля и ноябрь – марта. Среднегодовая температура 
– 9-11 градусов тепла. Летняя средняя температу-
ра на всем море почти одинаковая. Самый теплый 
месяц – июль (средняя его температура – около 
24 градусов), а январь – самый холодный (около 
4 градусов мороза). Правда, случаются годы, когда 
август бывает теплее июля, а декабрь и февраль 
– холоднее января.     Летом в Приазовье жара 
бывает значительная, в отдельные дни температу-
ра в тени поднимается выше 35 градусов, а зимой 
морозы также немалые – до 33 градусов.  Средне-
годовое количество осадков, выпадающих на побе-
режье Азовского моря, колеблется в пределах от 226 
до 471 миллиметра. 

но повысить продуктивность, увеличить чис-
ленность и разнообразие ихтиофауны, и будет вы-
полнять роль биологической очистки моря. Принима-
емый комплекс мер позволит существенно оздоро-
вить водную среду, необходимую для поддержания 
высокого биологического и бальнеологического ста-
туса Азовского моря.
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РЕКИ И ВОДОХРАНИЛИЩА

Кальмиус - главная река Мариупольского 
Приазовья. Ее исток находится на южном склоне 
донецкого кряжа вблизи города Ясиноватая. 
Она протекает по территории Донецкой области 
в пределах Ясиноватского, Старобешевского, 
Тельмановского и Новоазовского районов Донецкой 
области, впадает в Азовское море в Мариуполе. 
Длина реки 209 километров, площадь водного 
бассейна 5070 квадратных километров. Уклон 
составляет всего 0,91 метра на один километр, то-
есть река имеет чисто равнинный характер. Обычно 
замерзает в декабре, вскрывается в марте. Еще сто 
лет назад Кальмиус в значительной своей части был 
судоходным. А еще раньше, во времена Киевской 
Руси Кальмиус нередко использовался в качестве 
запасного пути «из варягов в греки». Сегодня же 
река сильно обмелела и пригодна разве что для 
небольших рыбацких и спортивных судов.

В бассейне Кальмиуса создано 11 
водохранилищ с общим объемом воды 
227 миллионов кубометров. На нужды 
промышленности из реки ежегодно забирается 
более 160 миллионов кубометров, а для сельского 
хозяйства еще 55 миллионов кубометров воды 
(данные из книги В.Д. Давыдова  «Голубое ожерелье 
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Для хозяйственного и питьевого водоснабжения 
используются также подземные (грунтовые) воды, в 
частности, в зонах отдыха на побережье Азовского 
моря. В Мариуполе наиболее крупный подземный 
источник находится на улице Фонтанной с дебетом 
около 200 куб. м/час. Он использовался жителями 
города с момента основания. Вероятно, что им 
пользовались ещё в XVI - XVIII веках запорожские 
казаки Кальмиусской крепости. Всего на территории 
Мариуполя находится 18 скважин, из которых пять 
- питьевые.

Интересно разобраться в значении 
слов «кальмиус» и «кальчик». В современной 
топонимике название реки Кальмиус принято 
считать произошедшим от тюркских слов «кил» — 
«волос» и «миус» — «рог», что означает «узкая 
(как волос)» и «искривленная (как рог)». Также 
первую часть слова можно возвести к тюркскому 
слову «каль» — «золото». Это же относится и к 
названию реки Кальчик (Калка). Как стало известно 
позже, донецкий край богат многими минералами и 
полезными ископаемыми, его земля содержит почти 
все химические элементы таблицы Менделеева, в 
том числе золото.

Приазовье – это не только море и степи, 
воспетые А.П.Чеховым, К.Г.Паустовским и другими 
писателями, но и прекрасные рукотворные 
леса вблизи поселков Федоровка, Володарское, 
Республика, Малая Янисоль, где также можно 
прекрасно отдохнуть. Да и самый большой в мире 
высаженный руками человека Великоанадольский 
лес тоже недалеко – в Волновахском районе, всего 
в нескольких десятков километров от Мариуполя.  
Кстати, в сентябре 2004 года на берегу озера в 
Великоанадольском лесу был открыт гостинично-
оздоровительный комплекс «Форест Парк» площадью 
45 гектаров.

Володарский лес расположен в Володарском 
районе недалеко от поселка городского типа 

ЛЕСА ПРИАЗОВЬЯ
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Володарское. Его создание - заслуга Л.Г.Барка, 
ученика В.Е.Граффа. В 1876 году он 
осуществил на этом участке первые посадки, 
использовав быстрорастущие породы деревьев 
- ильмовые, ясень, белую акацию. Позже 
лесничий Х.С.Полянский вводит в структуру 
леса, получившего название «Азовская дача», 
главную породу древесных - дуб. В условиях 
степи предпочтение отдавалось породам, 
которые имеют глубокую корневую систему, - 
дубовым. В 1893 году Г.Н.Высоцкий предложил 
древесно - кустарниковый метод посадок, 
который с успехом применили в этом лесу. 
Рекомендовалось высаживать клен полевой, 
липу и граб, клен татарский, а рядом с ними 
кустарник: жимолость, свидину, желтую акацию. 
С появлением древесно - теневой системы 
лесонасаждений, предложенной лесничим 
Н.Я.Дахновым, главными породами в лесу 
становятся дуб, ясень, клен остролистный и 
липа.

Уже в начале XX века Азовская дача 
представляла собой настоящий лесной оазис, 
форпост (самый засушливый участок ) степного 
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лесоразведения на юге Украины. В советское время 
лес был объявлен парком-памятником садово-
паркового искусства местного значения (1972 год), 
а в 1984 году решением № 276 Донецкого Совета 
народных депутатов он получил статус лесного 
заказника местного значения.

Сегодня в Володарском лесу на площади 
1678 га произрастают более 100 видов древесно-
кустарниковой растительности, 93% всей лесной 
территории занимает дуб. Дубовые посадки 
представлены участками разного возраста: самые 
старые - до 120 лет. Однако таких старых деревьев 
осталось очень мало, многие деревья подвергаются 
санитарным рубкам ввиду поражения древостоя. 
Кроме дуба, в Володарском лесу много других 
пород деревьев, которые доминируют на других 
участках леса: ясень обыкновенный, орех грецкий, 
белая акация, клены полевой, ясенелистный и 
остролистный, тополь, гледичия, берест, сосна 
крымская.

Под деревьями за многие годы сформировался 
подлесок: клен татарский, желтая акация, боярышник, 
жимолость, бузина. В лесу можно встретить и другие 
древесно-кустарниковые породы: липу, грушу лесную, 
яблоню, тутовые, бирючину, смородину золотистую 
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и красную калину. Наземный травянистый 
покров - смешанный. Здесь встречаются 
лесные, сорно-лесные, степные виды растений: 
пролеска поникшая, гравилат городской, тюльпан 
змеелистный, тимьян Маршалла и двуформенный 
и многие др.

Володарский лес является живым музеем 
степного лесоразведения, подтверждением того, 
что человек может не только разрушать, но и 
созидать.

Федоровский лес находится В 40 
километрах от Мариуполя, в Володарском районе, 
вблизи села Федоровка уже более сотни лет на 
берегах реки Каратыш раскинулся Федоровский 
лес. Первые посадки были сделаны в начале 
XIX века. Его заложили немцы - меннониты, 
основавшие населенный пункт Фридрихсталь. 
Лес создавался руками не одного поколения 
жителей. В 1949 году он был включен в систему 
лесного хозяйства: после инвентаризации земель 
и разбивки на участки лесной массив вошел 
в состав Володарского лесничества. Общая 
площадь леса составляет 1487 га.

В настоящее время в лесу произрастает 100 
видов древесно-кустарниковой растительности, но 
доминируют хвойные породы деревьев. Поскольку 
на территории леса имеются места выходов 
гранита, в сообщество лесных травянистых 
растений внедряются и иетрофитные: ковыль, 
адонис, очиток, сон-трава.

Во всех лесах водятся многочисленные 
животные, характерные как для степи, так и для 
леса: лось, косуля, кабан, лисица, заяц, барсук. 
Из птиц много фазанов, дятлов, соек, кукушек 
и других видов.

В результате выращивания леса в степи 
появилась самая густая и совершенная сеть 
полезащитных полос на Украине, которая 
способствует повышению урожайности на 20-
23%. Таким образом, лес стал в настоящее 
время жизненно необходимым компонентом 
степной зоны Донецкого Приазовья.

Великоанадольский лес. Это самый 
большой по площади (2543 гектара) рукотворный 
лес   не только Донецкой области, но во всем 
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мире. Он находится в Волновахском районе 
в 67 километрах от Мариуполя. Как заказник 
утвержден постановлением Совета Министров 
УССР № 500 от 28.10.1974 г.

Лес был заложен в балке Кашлагач, здесь 
же соорудили 4 пруда, но один пруд -Менонитский 
- быстро заилился, а позже высох, поэтому 
сейчас лес украшают три разных по размерам 
пруда. Вокруг прудов шумит лес. Большой пруд 
расположен в центре, имеет длину 1,5 км и 
ширину несколько сотен метров. Он постепенно 
переходит в Парковый пруд, который находится 
ниже Большого и пополняется водой за его 
счет. На Парковом пруду устроены водозаборы 
и водокачки, рядом в советское время выстроен 
оздоровительный лагерь. Ниже, среди густых 
зарослей, есть небольшой пруд, который 
называется Большим Кашлагачским. От этого 
пруда начинается речка Кашлагач, относящаяся 
к водной системе Волчья - Самара - Днепр.

До посадки леса вся территория 
целинного участка была занята злаково-луговой 
растительностью, поэтому в лесу можно 
встретить ковыли, типчак бороздчатый, лабазник, 
шалфей, кермек, тимьян и другие виды. В 
результате формирования искусственного лесного 
ландшафта появились новые,   не характерные 
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для степи виды растений и животных.
В настоящее время в лесу располагается 

Великоанадольский лесной техникум. По сути, 
он является продолжением идей основателя 
леса В.Е.Граффа, создавшего в 1850 -1851 
годах школу лесных кондукторов с ежегодным 
набором 5-8 человек. В настоящее время в 
техникуме (единственном на просторах Украины) 
обучается более полутысячи человек. Его учебная 
база дает специальную подготовку по степному 
лесоразведению, уходу за ним и охране его видов.

Буквально от здания техникума начинается 
главная аллея, которая по праву считается самым 
красивым участком леса. Она была заложена 
еще в 80-х годах XIX века, здесь сохранились 
разнообразные породы деревьев, высаженные 
первыми учеными - лесоводами, создателями лесов 
в степи. Широкая и просторная, с редкими породами 
деревьев по обеим сторонам аллея спускается к 
Главному пруду, а затем поднимается к небольшой 

площадке с памятником В.Е.Граффу 
посередине. Выполненный из черного мрамора, 
памятник установлен Петербургским лесным 
обществом и открыт 30 сентября 1910 года. 
Здесь же, по периметру площадки, располагаются 
каменные бабы, собранные в окрестных степях 
еще при В.Е. Граффе. От памятника основателю 
Великоанадольского леса аллея ведет к зданию 
музея леса им. В.Е. Граффа.

Вдоль главной аллеи растут разные породы 
деревьев: дуб крупноплодный, сосна австрийская, 
березы, айлант высочайший, чубушники, бархат 
амурский, орех грецкий, свидина кроваво-красная, 
бирючина обыкновенная, спирея японская, 
можжевельник обыкновенный и виргинский, осины, 
ивы, тополя, лиственница европейская, липы, граб 
обыкновенный и другие породы. Со дня первой 
посадки леса образовался мощный и высокий лес, 
в котором преобладают граб и сосна.

В Великоанадольском лесу существуют 
дендрарий и питомник. Здесь собрана огромная 
коллекция экзотических видов деревьев (их называют 
арборетумами, или дендрариями)-до 900 форм 
и видов деревьев. Первая небольшая коллекция 
началась создаваться еще при В.Е.Граффе в 1850-
1860 гг., затем в 1903-1904 годах (150 видов). К 
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сожалению, многие виды с того времени не 
сохранились. В 1928-1929 годах Д.К.Крайнев посадил 
дендропарк с экзотическими видами деревьев и 
кустарников: гинкго двухлопастное, различные виды 
сосен, маклюра оранжевая, лимонник китайский, дуб 
красный, ели и пихты.

В 1954 году продолжили посадку экзотических 
деревьев - всего 296 видов. В 1960 году 
Великоанадольский дендрарий начали расширять: 
было высажено огромное количество кустарников, 
орехоплодовых, хвойных. Наибольший интерес 
вызывают насаждения в 27 квартале, где с 1912 
года растет сосна обыкновенная высотой 26 метров, 
тут же растут граб обыкновенный и 140 дубов 
В.Е.Граффа. Дендрарий служит хорошей базой для 
заготовки семян и посадочного материала, с 1965 
года он является питомником. Здесь выращивают 
саженцы для ландшафтного дизайна в Приазовье.

В наше время на Украине уже практически 
не осталось больших целинных степей. Но есть на 
территории Донецкой области уникальный кусочек 
целины - Хомутовская степь, показывающей как 
выглядело Приазовье в далеком прошлом.

  Заповедник с таким названием был 
организован в 1926 году.  В настоящее время 

ЗАПОВЕДНИК “ХОМУТОВСКАЯ СТЕПЬ“
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он является одним из отделений Украинского 
степно¬го природного заповедника Национальной 
Академии Наук Украины.Это все, что осталось от 
некогда необъятного Дикого Поля, занимавшего 
территорию от Днепра до Урала, в том числе 
юго-восточную часть Украины, которую сегодня 
принято называть мариупольским Приазовьем.  
И не случайно именно в  Хомутовской степи 
Сергей Бондарчук снял прекрасный фильм 
«Степь» по одноименной повести А. П. Чехова.

 Çàïîâåäíèê «Õîìóòîâñêàÿ ñòåïü» 
íàõîäится в Новоазовском районе на левом 
берегу реки Грузской Еланчик. Чтобы попасть 
сюда из Мариуполя, необходимо проехать до 
села Самсоново Тельмановского района и 
перейти через мост. На усадьбе в зелени âäîëü 
ðåêè ðàñïîëîæèëèñü àäìèíèñòðàòèâíûé 
êîðïóñ, научная лаборатория, гостиница для 
ученых, дома для сотрудников, музей, вольеры, 
террариум, конюшня. По экологической тропе  
можно совершить экскурсию по территории 
заповедника, прослушать интересную лекцию 
экскурсоводов.

  Площадь заповедника составляет 1030,4 
га, причем 90 из них являются абсолютно 
заповедным участком, которого никогда 
не касался плуг и на котором 70 лет не 
выпасался скот и не проводилась косовица. 
На его территории сохранились и охраняются 
растения группы равнинного разнотравно-
типчаково-ковыльной степи. Тут прорастает 
604 вида цветочных растений и папоротников 
- трав, кустарников и деревьев. В заповеднике 
зарегистрировано также 59 видов мхов, 46 - 
лишайников и свыше 270 грибов. 

 Наиболее типичными и массовыми 
представителями флоры являются: катран, 
кермек, ковыли, волошки, кашка, пырей, костер, 
тырса, горицвет, тюльпан, фиалки, миндаль, 
дрок, карагана, васильки, мятлик, шалфей, резак, 
скабиоза и еще сотни других растений. Каждое 
из них по своему и в свое время украшает 
степь. Только в заповеднике можно наблюдать 
за сезонными изменением настоящей степи - 
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весенним пробуждением, буйством жизни летом и 
осенне - зимним засыпанием. Например, в начале 
мая, на огромных площадях неописуемую красоту 
создает цветущий пион. Кажется, что море огня 
разлилось на зеленом ковре весенней степи.  Во 
время цветения Хомутовская степь считается самой 
красочной в Украине. Летом, после смены всех ярких 
красок, степь становится пушистой и седой. Этим 
цветом степь окрашивают ковыли - их 14 видов.

 Рядом с заповедником «Хомутовская степь» 
в Тельмановском районе расположен поселок 
Коньково, в котором находится памятник архитектуры 
русского зодчества: русская православная церковь, 
построенная в 1864 году. В церкви есть реликвия 
«стопа Божьей Матери». Рядом находится 
гидрологический ïàìÿòíèê ïðèðîäû "Èñòî÷íèê". 
Îí áûë îòêðûò â 1978 году с целью сохранения 
подземных вод из сарматских известняков. Источник 
впадает в реку Грузской Еланчик. Сюда приезжают 
паломники  за исцелением. После посещения церкви, 
глоток прохладной воды и исцеляющие ванны в 
источнике, помогают приобрести здоровье тела и 
духа.

В 1927 году решением Мариупольского 
окрисполкома по инициативе музея краеведения 
был юридически оформлен заповедник «Каменные 
Могилы» площадью более чем 350 гектаров. Он 
расположен в основном на территории Володарского 
района Донецкой области и частично на территории 
Куйбышевского района Запорожской области. С 
1961 года этот заповедник, наряду с «Хомутовской 
степью», вошел в состав Украинского степного 
природного заповедника как отделение. В 2004 году 
заповеднику был присвоен статус «Национальное 
наследие Украины».

 Заповедник «Каменные могилы» 
действительно одно из красивейших мест Донецкой 
области. Давным давно – два миллиарда лет назад - 
на сегодняшней территории заповедника  находился 
мощный вулкан. Гранитные гряды по химическому 
составу и физической структуре не имеют аналогов 

ЗАПОВЕДНИК “КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ“
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на нашей планете.  Заповедник располагается на 
юго-восточной окраине Приазовской возвышенности. 
Она характеризуется многочисленными обнажениями 
кристаллических пород - гнейсов, магматитов, 
гранитов. Некоторые скальные останцы имеют вид 
куполообразных холмов (Токмак-Могила, Бельмак-
Могила, Корсак-Могила), которые поднимаются 
на высоту 324 м над уровнем моря. Другие 
образуют небольшие гряды (Каменные Могилы). 
Они представляют собой мощные скальные выходы 
высотой 50-70 метров над уровнем местности 
посреди степи. 

 Здесь произрастает более 500 разновидностей 
растений, в том числе несколько видов, занесенных 
в Красную Книгу, которые, кроме заповедника, 
больше нигде не встречаются.  Поэтому тут на 
протяжении ряда лет проводятся геоботанические 
исследования с целью сохранения ценных и редких 
видов растений. 

 Впечатляет не только количество видов 
растений на сравнительно небольшой территории. 
Животных здесь тоже хватает. Только птиц в 
заповеднике около 160 видов, некоторые из них 
включены в Красную Книгу Украины. Во время 
экскурсий надо быть внимательным, и постараться не 
наступать на гадюк – их здесь довольно  много. 

  Заповедник опоясывают два кольца курганов 
- одно диаметром 9 км, второе - 18 км.    В 
древние времена это место было культовым. По 
всему его периметру расположены погребальные 
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курганы. Вероятно, Каменные Могилы успели 
побывать святилищем едва ли не всех народов, 
населявших азовские степи.Недаром в народе это 
место  называют городом мертвых, ведь здесь на 
протяжении многих веков хоронили самые знатных 
представителей древних племен и народов.

 У центральной усадьбы заповедника 
выставлены многочисленные «бабы» - древние 
культовые каменные скульптуры. На горе Острая 
Могила обнаружен камень с трезубцем и надписью, 
предположительно славянской, но до сих пор не 
расшифрованной. По одной из версий ученых-
археологов, возле «Каменных Могил» в мае 1223 
года произошло сражение русичей с татаро-
монголами, которое вошло в историю как битва на 
Калке. Тогда объединенные силы половцев и русских 
потерпели поражение. 

 С недавних пор в заповеднике стало 
традицией каждый год последние выходные мая 
устраивать поминание по погибшим в той страшной 
битве. Собирается много народа, в том числе и 
представители казачества из Донецкой, запорожской 
и других областей. Начинается все действо возле 
часовни с панихиды по павшим ратникам в борьбе за 
свободу отечества. Даже установлен памятный знак. 
Основные же мероприятия проходят на поляне возле 
живописного заповедного озера. По установившейся 
традиции здесь проводят посвящение в казаки, а 
молодых ребят - в джуры. Здесь же на поляне можно 
увидеть рыцарские бои, казацкие единоборства. 
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Этот природный парк был создан решением 
Донецкого облсовета в 2000 году и охватывает 
не только прибрежную территорию Азовского моря 
в административных границах Донецкой области 
(а это 130 километров), но и некоторые степные 
участки. И участки эти немалые: пять тысяч гектаров 
в Новоазовском районе, свыше восьми тысяч 
гектаров  в Першотравневом и одна тясяч гектаров 
в Володарском районе.. Парк является объектом 
природно-заповедного фонда Украины и находится 
в коммунальной собственности Донецкого облсовета, 
а финан¬сируется за счет средств специального 
фонда областного бюджета.

  В состав регионального ландшафтного 
парка (РЛП) «Меотида» входят заказники: 
«Белосарайская коса», «Приазовский цепельник», 
«Кривокосский лиман», памятник природы «Кривая 
Коса», «Сосновые культуры», ландшафтный парк 
«Половецкая степь». Флора «Меотиды» насчитывает 
640 видов, из них в Красную книгу занесено – 15. В 
парке обитает 250 видов птиц, 47 – млекопитающих, 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ 
ПАРК (РЛП) «МЕОТИДА»
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7 – пресмыкающих, 79 наименований рыб и более 
1500 – насекомых.  Основными задачами парка 
являются  проведение  рекреационной и научной 
деятельности с целью сохранения естественных 
ландшафтов, объектов растительного и животного 
мира, памятников истории и культуры данной 
территории, внедрение экологически безопасных 
технологий сельскохозяйственного производства, 
а также создание благоприятных условий для 
организованного и отдыха и туризма. 

 РЛП "Меотида" 3 октября 2001 года, по 
рекомендации английских специалистов, первым 
из заповедных объектов Украины был принят в 
ЕУКОРАКС Редегайоп - международную организацию, 
объединяющую природные парки Европейского 
континента. Проектом Глобального Экологического 
Фонда "Сохранение био¬разнообразия в Азово-
Черноморском экологическом коридоре", который 
финансировался через Мировой банк, РЛП "Меотида" 
был определен как территория приоритетного 
развития.

 На создание парка ушло более 20 лет. 
Главным принципом в работе стало понимание того, 
что заповедное дело это не самоцель, а мощный 
инструмент в деле сохранения и возрождения 
природы. Стратегия деятельности РЛП «Меотида» 
базируется на основном постулате заповедного 
дела: «Охрана природы - это охрана территории, 
достаточной для стабильного функционирования 
экологической системы». Показателем состояния 
экосистемы является ее способность к 
самовозрождению, а индикаторами выступают 
территориальное распределение и динамика 
численности модельных видов животных, как - 
фоновых (самых обычных), так и редких (занесенных 
в Красную книгу) и, конечно, раритетных (глобально 
уязвимых).

 Административный центр РЛП «Меотида» 
находится в районном центре – в городе Новоазовске. 
А начинается этот природный парк с Кривой Косы 
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вблизи поселка Седово.  Природный памятник 
Кривая коса раскинулся на площади более 10 тысяч 
гектаров. Свое название коса  получила  от маленькой 
речушки Кривая, впадающей в Кривокосский лиман, 
соединяющийся гирлом с Азовским морем.     Берега 
Кривой Косы – это первоклассные песчаные пляжи. 
Центральная северо-западная часть ее засажена 
соснами, которые подходят прямо к пляжам.     На 
Кривой Косе расположен Кривокосский лиман длиной 
пять и шириной до одного километра, множество 
бакаев. 

 Экскурсанты  могут прослушать лекцию о 
местной флоре и фауне, осмотреть с 20-метровой 
вышки живописные окресности, совершить прогулку 
на катере вдоль берегов Кривой косы, а также 
отдохнуть на прекрасном пляже,правда, платном.
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Настоящей жемчужиной Северного Приазовья 
является поселок Седово, расположенный у 
основания Кривой Косы. Здесь летом ежегодно 
отдыхает около 30 тысяч человек со всего юга 
Украины и России. Такого изобилия пансионатов, 
баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, 
палаточных городков нигде больше нет в Донбассе. 

 Поселку 260 лет, он был основан как казачий 
пост Кривая Коса Войска 

Донского в 1750 году и является самым старым 
поселением на морском побережье Донецкой области. 
В 1940 году бывший хутор Кривая Коса, стал носить 
имя своего знаменитого уроженца, прославленного 
русского исследователя Севера – Г.Я. Седова. 
Кроме  поселок прославили его уроженцы – Герой 
Советского Союза, генерал-полковник И.И. Людников, 
первый и единственный среди рыбаков Северного 
Приазовья Герой Социалистического Труда А.М. 
Бурлаченко, генерал авиации Борис Хандюков, член 
Союза художников СССР и Украины А.П.Костюченко, 
адмирал Н.С.Иванов, академик Валерий Бараненко…     

МЕСТА ОТДЫХА: 
ОТ ПОС. СЕДОВО ДО ПОС. УРЗУФ
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Поселок с богатой историей. У его берегов 
произошло три морских сражения. В 1771 году – с 
татарами, в 1855 году во время Крымской войны – 
с англичанами, в результате чего местные казаки и 
рыбаки потопили их корабль «Джаспер» и в 1920 году 
с врангелевскими кораблями. В 1824 году началось 
регулярное морское сообщение между Кривой Косой, 
Таганрогом, Мариуполем, Бердянском, Ейском, 
Керчью, после того как известный итальянский 
хлебный экспортер Вильяно открыл здесь зерновые 
склады.     

 Главной достопримечательностью поселка 
является музей Г.Я.  Седова на берегу моря 
в просторном двухэтажном здании похожем на 
силуэт парусника, (авторы  проекта - В.С.Соломин, 
О.К.Плесков). Ежегодно проводится День поселка 
с вовлечением в различные мероприятия всех 
желающих – перетягивание каната, лодочные и 
глиссерные гонки, плавательный марафон. Вечером 
– большой праздничный концерт. Кроме этого в 
поселке есть библиотека с 12 тысячным книжным 
фондом, терапевтический участок, почта, телеграф, 
отделение сбербанка, дом быта, детсад, аптека, 
отделение милиции. 
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 Город Новоазовск (первоначально - станица 
Ново-Николаевская Войска Донского).был основан 
в 1849 году по указу царя Николая 1 и назван в 
его честь. Здесь находилось управление Миусского 
казачьего округа. В 1923 г. станица стала Буденовкой 
и центром одноименного района Донецкой губернии. 
В 1959 году поселок Буденовка был назван 
Новоазовском, а в 1964 году получил статус города. 
Перед революцией здесь были женское и мужское 
училище, гимназия, проживало более 10 тысяч 
человек. 

 Сегодня в городе проживает 15 тысяч 
человек. Новоазовск является самым зеленым 
райцентром в Донецкой области и больше известен 
как курорт. Здесь три пансионата, два детских 
оздоровительных лагеря, в урочище Еланчика 
летом размещается палаточный городок. К услугам 
отдыхающих - два рынка, десятки магазинов, 
универмаг, три столовые, кафе, два ресторана, 
Дворец культуры, летний кинотеатр, дискотека, три 
парка и сквера, два музея. Практически в черте 
города имеется источник минеральной воды, где 
можно отдохнуть и бесплатно попить ключевой 
лечебной водички.  Ласковое и теплое Азовское 

НОВОАЗОВСК
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море каждое лето встречает тысячи детей, 
отдыхающих в расположенных вокруг Новоазовска 
детских лагерях и базах отдыха. В память о казаках, 
которые учредили когда-то здесь станицу, в центре 
Новоазовска высится памятная стела. 

В состав Новоазовского горсовета входит 
село Гусельщиково, С этим поселением связана 
легенда о подземном лабиринте, точнее пещере, 
расположенной на правом берегу Грузского 
Еланчика. Происхождение пещеры неизвестно, как 
неизвестно и то, насколько достоверны рассказы и 
предания о ней. Одни местные жители приписывают 
ей недобрую славу как месту, где пряталось 
награбленное, и скрывались сами грабители. Другие 
говорят о несметных богатствах в недрах ее. Но 
дальше 52 метров никто не прошел – опасно. 
Недалеко от пещеры были найдены каменные бабы, 
камни с надписями. Здесь находится очень глубокий, 
выложенный камнем колодец. Переодически 
обнаруживаются монеты, которые вымывают дожди 
или вырывают из своих нор суслики. У входа в 
пещеру – камень с изображением орла. Летом здесь 
проводятся туристические сборы.
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В десяти километрах от Новоазовска 
расположено село Безыменное, основанное в 
1799 году донскими казаками, а позже заселенное 
выходцами с Полтавской, Екатеринославской и 
Нижегородской губерний. Существует легенда, что 
окончательное название тогда хутору дал в 1820 году 
А.С.Пушкин, проезжая с семьей генерала Раевского 
на Кавказ. Но точно, что поэт здесь был, и именно 
здесь произошла встреча поэта с Азовским морем.

 Безыменному есть чем гордиться. Село 
наравне с поселком Седово является центром 
рыбопромысла на Северном Приазовье. Свыше 
300 жителей села ушли на фронт, 170 пали на 
полях сражений, остальные вернулись домой с 
боевыми наградами. В захваченном фашистами 
селе действовало патриотическое подполье.

  Освобождение Северного Приазовья 
началось с высадки по личному указанию 
командующего Азовской военной флотилии контр-
адмирала С.Г. Горшкова 29 августа 1943года десанта 
в районе села Безыменное. Командовал десантом с 
Ф.И. Катанов, который позже стал Героем Советского 
Союза, участником Парада Победы, почетным 

ÑÅËÎ ÁÅÇÛÌÅÍÍÎÅ
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гражданином Безыменного. Почетным гражданином 
Безыменного также является легендарный летчик-
истребитель Герой Советского Союза И.И. Бабак.

 Сейчас в Безыменном проживает около трех 
тысяч жителей. Село стало центром ветроэнергетики 
юга Украины. Под патронажем В.Ф. Януковича (в 
то время губернатора Донецкой области) была 
построена комплексная ветроэлектростанция. 
В настоящее время продолжается монтаж 43-х 
запланированных гигантских ветряных установок, 
подобных которым нет в

Украине. Каждая мачта имеет высоту 100 
метров, лопасть ветряка равна 48, 5 метра, 
мощность одной установки: 2, 5 мегаватта с общим 
объемом инвестиций с украинской и немецкой 
сторон составляет 192 миллиона евро.

 Безыменное – это довольно крупный 
курорт.  Здесь четыре пансионата, три детских 
оздоровительных центра, красивейший на побережье 
санаторий трудящихся кислородно-конвертерного 
цеха ЗАО меткомбината имени Ильича. К услугам 
отдыхающих столовые, сеть магазинов, рынок 
«Привоз», кафе «Лукоморье». На этом месте в 1820 
году в тени огромного дуба остановился кортеж 
Раевских с А.С.Пушкиным. Согласно легенде, этот 
дуб-великан был описан поэтом в знаменитом 
прологе к «Руслану и Людмиле».

Помните знаменитые строки: «У лукоморья дуб 
зеленый, златая цепь на дубе том. И днем и ночью 
кот ученый все ходит по цепи кругом».  В селе 
имеется также клуб, дискотека, краеведческий музей, 
аптека, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП),  самая 
старая в Донецкой области библиотека.

 В Безыменном большие песчаные пляжи, 
море мелкое, но без ила. У местных жителей всегда 
можно снять комнаты и домики.  Здесь отличное 
место для спокойного семейного отдыха. Немного 
в стороне от центра села, ближе к концу косы, 
есть большие пустые пляжи, где можно отдыхать 
дикарем, с палаткой.
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На полпути между Новоазовском и Мариуполем 
в Широкой балке раскинулось село Широкино. Оно 
берет начало с 1797 года. как хутор Кисилев.     Во 
время Крымской войны 1855 г. здесь проходили 
боевые действия с английским флотом, причем 
рыбаки с помощью казаков одержали победу и даже 
взяли в плен английского моряка. На фронтах ВОВ 
сражалось 174 жителя, 70 из них не вернулись 
домой. Об этом напоминает Обелиск Славы в 
центре поселка.

Широкино – истинно потомственное рыбацкое 
селение. Рыбколхоз «Прибой» не только один 
из лучших в Северном Приазовье, но уже в 
независимой Украине был признан лауреатом 
почетной французской награды

«Золотая медаль» - признание ассоциации 
содействия промышленности Франции, за умение 
выживать в условиях финансового кризиса. Все 
только берут рыбу из Азовского моря, а «Прибой» 
разводит мальков и выпускает в море для 
воспроизводства рыбных запасов. В 1977 году на 
Павлопольском водохранилище открыто производство 
товарных осетровых по выращиванию бестера и 

ÑÅËÎ ØÈÐÎÊÈÍÎ



148

осетра азовской популяции. Построен инкубационный 
цех, оснащенный аппаратами «Осетр», установлено 
150 пластиковых лотков. Каждый год в море 
выпускается более миллиона осетровых мальков.

Сейчас в Широкино проживает в 670 дворах 
1620 человек. На возвышениях у моря расположены 
два пансионата, четыре базы отдыха, огромная 
областная туристическая база, а также четыре 
оздоровительных детских лагеря, где отдыхают дети 
со всего Донбасса. Здесь отличные песчаные пляжи. 
В распоряжении отдыхающих рынок со свежими 
местными продуктами, магазины, кафе, Дом культуры, 
дискотека, аптека, фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП).

      
     
 

 Мелекино – курортный поселок 
Першотравневого района Донецкой области с 
населением более  тысячи. жителей, расположен 
в 25 километров  от Мариуполя, на самом берегу 
Азовского моря, в экологически чистой зоне отдыха. 
Он был основан более двухсот лет назад как  
рыбацкое село. 

 Во время Великой отечественной войны 

ПОСЕЛОК МЕЛЕКИНО
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здесь был постоянный немецкий патруль, следивший 
за движением на море со стороны Ейска. Но это 
не стало преградой для десантного отряда 384-го 
Отдельного батальона морской пехоты.  9 сентября 
1943 года бойцы этого отряда освободили Мелекино 
и выдвинулся на Мангуш, чтобы перерезать дорогу, 
и не допустить отход немцев с Мариуполя на 
Мелитополь. В Мелекино отряд пополнил свои 
ряды сельской молодежью, большинство из которой 
погибло на пути к Мангушу. О событиях того времени 
напоминает братская могила у моря.

 В настоящее время поселок славится в 
основном своей индустрией отдыха. Мелекино имеет 
широкую полосу золотистых песчаных пляжей, с 
пологим дном, что очень удобно для купания  детей. 
Пляжи радуют наличием водных аттракционов, 
катеров, скутеров.  Многочисленные пансионаты 
и дома отдыха разместились в непосредственной 
близости от моря – в пределах  100 метров.  
Причем, они давно уже перешагнули границы 
поселка и растянулись вдоль побережья почти на 
восемь километров. На берегу часто можно встретить 
и палаточные городки. В Мелекино все есть для 
отдыхающих: два рынка, десятки магазинов, киосков, 
кафе, столовых. Всегда в наличии свежие местные 
молочные продукты, овощи и рыба. В летний 
период на продуктовых рынках вдоволь  недорогих 
экологически чистых фруктов и бахчевых 

 При желании можно и самим отдыхающим 
испытать рыбацкое счастье.  С берега ловится на 
«закидушку» или спиннингом шемая, марант, бычок. 
Причем за наживой далеко не надо ходить: она 
рядом в волнах, омывающих пляжи. Небольшим 
марлевым сачком можно за считанные минуты 
набрать мелких креветок.

  Важной достопримечательностью 
современного Мелекино является Международный 
теннисный клуб "MARIUPOL MAX" расположен на 
территории центра отдыха "ВИКТОРИЯ" на берегу 
Азовского моря (2-й спуск). За сравнительно недолгое 
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время существования этот клуб приобрел большую 
популярность не только среди мариупольцев, но и 
среди гостей из стран СНГ и Европы, причем как 
отдыхающих, так и спортсменов. Здесь созданы все 
условия не только для полноценного и разнообразного 
отдыха, но и для  проведения соревнований по 
теннису  любого уровня. В распоряжении клуба 
пять профессионально оснащенных теннисных 
кортов. Кроме этого имеются площадки для игры в 
минифутбол.

 Летний отдых трудно представить без 
музыки, танцев и развлечений. Клуб "Maxim" 
предлагает отдыхающим различные музыкальные 
шоу, развлекательные программы, выступления 
известных популярных артистов. 

 Есть в Мелекино и другие  развлечения: 
дискотеки, аттракционы, летний кинотеатр.

 Белосарайская коса начинается в 30 
километрах от Мариуполя и тянется почти на 14 
километров в море. Благодаря этому здесь самая 
чистая вода на всем побережье.

 Коса образовалась в результате 
тектонического подъема почвы и последующего 
намыва песка. И здесь всегда жили люди.  В 

ÁÅËÎÑÀÐÀÉÑÊÀß ÊÎÑÀ
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летописях упоминается, что во времена Киевской 
Руси здесь стоял город Белгород, основанный ещё в 
конце первого тысячелетия. Русичи продавали купцам 
разных стран  (прежде всего итальянским) меха, мед, 
воск и хлеб, а также истинно приазовские товары: 
соленую и вяленую рыбу. Всё это весьма ценилось 
в Европе. Взамен заморские  корабли доставляли в 
Белгород масло, вино, посуду, ювелирные изделия и 
прочие товары.

 В ХIII веке татаро-монголы, захватив город, 
переименовали его в Белосараи (Белый город). Они 
продолжали торговлю с генуэзскими и венецианскими 
купцами. Итальянцы называли косу - Валестра, 
схожее название – Палластра, отмечалось на 
многих средневековых картах. Со временем торговля 
приутихла. Повторно освоение этих земель  началось 
с заселением Северного Приазовья в  конце XVIII 
века греками, пришедшими сюда из Крыма. 

 В 1995 году с целью сохранения уникальной 
экосистемы водно-болотных угодий здесь был 
основан Белосарайский заповедник, который в 
настояшее время входит в состав регионального 
ландшафтного парка «Меотида». Около 100 гектаров 
на косе занимает Приазовский цапельник - место 
расположения самой многочисленной в Северном 
Приазовье колонии цапель: рыжая, серая, большая 
и малая белая и др. Иногда Белосарайскую косу 
называют островком средиземноморской фауны и 
флоры. Здесь произростает 217 видов растений 
(среди них есть редкие и исчезающие), 

водится много видов диких животных и 
особенно птиц. Кроме уже упомянутых цапель тут 
гнездятся чайки, кряквы, кулики, гуси, лебеди. Одно 
из озер так и называется - Лебединое. 

 Встречаются солончаки, небольшие озера, 
лиманы. Зимой лиманы затопляются водой, а в 
весенне-летний период пересыхают, покрываясь 
травяным ковром и ландшафт полностью 
преображается. В сочетании с прекрасными пляжами 
все это делает Белосарайскую косу замечательным 
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местом отдыха. В прибрежных водах с обеих сторон 
косы в изобилии бычок, пеленгас, камбала. Когда-
то здесь было много и таранки, ведь не случайно 
образованная косой бухта называется Тараньей. 
Курортная зона всегда богата свежими овощами 
и фруктами. Любители могут провести дегустацию 
домашних вин. Они здесь тоже в изобилии – 
практически в каждом дворе.

 Местной достопримечательностью является 
маяк, который указывает правильный фарватер 
морским суда, проходящим мимо Белосарайской косы 
как в сторону Мариуполя, так и в сторону Керчи. 
Этот маяк посктроен в 1835 году по разработке 
французского конструкторского бюро Эйфеля. 
Восмигранная башня маяка имеет высоту 23 метра

 

Â 1780 ãîäó íàïðîòèâ Áåëîñàðàéñêîé êîñû 
íà бергу моря греки-переселенцы основали  Ялту. 
Ее заселили  выходцы из крымской города Ялты 
и крымских сел: Верхние Аутки, Нижние Аутки, 
Массандры, Магарыча, Никиты, Большого Ламбата и 
Малого Ламбата. Основным занятием переселенцев 
было земледелие, скотоводство и рыболовство. 

ÑÅËÎ ßËÒÀ
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Здесь еще до революции были почта, церковно-
приходская школа при храме Христа, паровая 
мельница и маслобойка. Вокруг Ялты были сады, 
виноградники, был построен причал.      

 Сейчас в Ялте проживает около 6000 человек. 
Нередко ее называют курортной жемчужиной на 
Азовье. За последние годы здесь построен поселок 
Новая Ялта, создана современная курортная зона: 
свыше 65 туристических и баз отдыха, пансионатов, 
детских здравниц. Они практически не уступают 
курортам Южного Крыма.

Для отдыхающих созданы отличные условия: 
многочисленные столовые, кафе, магазины, киоски, 
ресторан, шашлычные. Визитной карточкой Ялты 
является храм Иоанна-Златоуста и Греческая 
площадь, которая стала культурным центром всего 
Першотравневого района.

 Ялта продолжает развиваться. В частности, 
проведена полная газификация поселка. Благодаря 
прославленному земляку бывшему мэру Москвы Г.Х. 
Попову построен храм Христа Спасителя. Сооружен 
современный стадион, где проводятся единственные 
в Украине школьные Олимпийские игры. Кроме этого 
в последнее время в Ялте появились прекрасная 
греческая площадь, лучший в регионе детский 
городок. Ведется строительство нового Дома 
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культуры, комплекса - музея греков Приазовья, 
памятника воинам-освободителям. 

В шести километрах от Ялты на северо-
западном берегу бухты Таранья живописно 
раскинулось село Юрьевка. Берега обрывыстые, 
пляжи узкие, песчаные, протянулись на несколько 
километров. Море у берега неглубокое.

Это чисто курортное поселение. Рядом с морем 
растет великолепный сосновый бор, заполняющий 
всю зону отдыха настоем хвои. Отдыхающие в 
Юрьевке в большом выигрыше: купайся, загорай, 
любуйся морем и дыши лесом, собирай грибы, 
цветы… Все это превратило Юрьевку в детский 
оздоровительный центр Донбасса. Здесь уютно 
разместились более десяти детских оздоровительных 
лагерей («Солнышко» - один из них), в которых 
ежегодно отдыхают тысячи школьников со всех 
уголков Украины. 

 Уже много лет в Юрьевке успешно работает 
учебно-спортивная база сборных команд Украины 
по пауэрлифтингу. Во многом благодаря ей наши 
спортсмены в этом виде спорта занимают ведущие 
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места в мировом табеле о рангах. Немало 
представителеей Мариупольского Приазовья стали 
чемпионами Украины, Европы и мира.

 Урзуф, как и многие другие села   Северного 
Приазовья, было основано в 1779-1780 годах греками 
переселенцами из Крыма (конкретно из Гурзуфа, 
Кызыл-Гашы и Маджары).  

 Сейчас– это крупное курортное поселение, 
где проживает  более трех тысяч человек. Здесь 
более 40 пансионатов, санаторий, домов отдыха, 
детских здравниц металлургов, железнодорожников, 
химиков, строителей Донбасса. В Урзуфе широкие 
песчаные пляжи, прекрасное море, чистый воздух. К 
услугам отдыхающих два рынка с местными свежими 
овощами, рыбой, молоком. Есть сеть магазинов, 
столовых, кафе, павильонов.

Гордостью поселка является храм Архистратига 
Михаила, которому уже более 200 лет. Он возведен 
по итальянскому проекту, таких в Европе всего 
два. Здесь построены фундаментальный автомост 
через речку Зеленую, музей, пантион Славы. Есть 
где отдохнуть: Дом культуры,  дискотека, летний 
кинотеатр, луна-парк. Можно прокатиться на яхтах, 
глиссерах, катамаранах. Ежегодно в начале августа 
проводится День села. На этот праздник собираются 
гости не только из соседних сел, но и из России.

ÑÅËÎ ÓÐÇÓÔ
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Сартана (с 1938 по 1990 годы - Приморское),  
поселок городского типа, около 11 тысяч жителей. 
Основан в 1780 году греками, переселенными из 
одноименного села в Крыму на правом берегу реки 
Кальмиус в 15 километрах от Мариуполя.

В 1935 году в Сартане был основан 
фольклорный греческий ансамбль песни и танца 
«Сартанские самоцветы», ведущий греческий 
коллектив Приазовья и Украины.  Ансамбль и 
сегодня продолжает пропагандировать песенное и 
танцевальное искусство греков Приазовья, побывал 
на гастролях на Кипре,  в Греции и в других 
странах.  

Сартана по праву считается второй духовной 
столицей Приазовья (после Мариуполя). Здесь 
родились и творили известные греческие поэты 
ушедшие из жизни Антон Шапурма и Дмитрий 
Папуш, Леонтий Кирьяков. В Сартане работает 
музей истории и этнографии греков Приазовья, 
а также музыкальная школа. В 1994 году открыт 
национально-культурный клуб «Эллины Приазовья. 
В 2005 году в Сартане построен и освящен новый 
большой храм Георгия Победоносца.
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С 2009 года в Сартане на площади в один 
гектар действует зоопарк, созданный частным 
предпринимателем Савелием Вашурой. Тут дети и 
взрослые могут увидеть  черных и белых лебедей, 
диких гусей, попугаев, фазанов, павлинов,  журавлей, 
аистов, австралийских страусов, пеликанов и 
других птиц, также многих животных. Это - олень 
благородный, олень пятнистый, лань европейская, 
косули, пони, ослики, вьетнамские черные и 
обычные дикие свиньи,  степной волк, обезьянка, 
овцы цигейские,медведи...  Зоопарков, подобных 
этому на сегодняшний день в Донецкой области не 
существует. 
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ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ЕКАТЕРИНЫ II ОТ 
21 МАЯ 1779 г. (фотокопия)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Оригинал Жалованной грамоты Екатерины II 
от 21 мая 1779 года, на русском и греческом языках, 
находится в мариупольском краеведческом музее.
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ТАКСИ

Гранд, такси:  470-470; (050) 3377-470
   (097) 3333-470
Такси Комфорт:  47-60-60; 1560
Такси Элит:    (067) 908-30-05; 003
Служба такси “Ваше такси”: 41-14-11; 1574
Такси “VIP TAXI”:  47-60-00
Такси “Визит”:  47-15-15
Такси “Эконом такси”: 40-34-03
Такси “Фаэтон”:  1551; 53-02-02 
Служба такси   525-525: 520-530, 470000 
Такси “Интер”:  054; 52-11-11; 51-15-11
Такси “Самара”: 47-44-44; (067) 577-70-06;

(050) 300-85-50; (067) 621-00-20
Фортуна:   40-14-01
Служба такси 520-520: 52-05-20; (050) 343-43-44;
  (097) 464-83-03
“Приморье”: 078;47-04-70; 53-25-32; 41-10-00
“Вояж”: 47-5555, 490-490, 067-2357695.

Аварийная служба (пожар и т. п.) 101; 52-62-60
Справочная по городу   109, 091
Коммерческая справочная   1550, 900-154-00-05
Справочная ОАО «ММК им. Ильича»  56-43-09
Справочная ОАО «МК «Азовсталь» 58-73-09
Справочная ОАО «Азовмаш»  51-80-09
Справочная морского торгового порта        54-22-09
Междугородный автовокзал   33-11-68, 33-13,45
Пригородная автостанция  50-15-88
Железнодорожный вокзал 33-42-17. 54-72-67
Предварительные ж/д кассы 33-01-25
Аэропорт  51-13-59, 51-12-44
Ж/д вокзал станции Донецк  (062) 319-52-57
Авиакомпания «Донбасс-Аэро»  (0622) 55-83-84

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ, ПАНСИОНЫ

“Приазовье” г. Мариуполь, пр. 
Победы, 20

+38 (0629) 58-
24-50,58-24-51, 
58-24-52, 58-
24-53

“Гуси-Лебеди” г. Мариуполь, 
пр.Металлургов, 
106

+38 (099) 777-
00-96

“Песчанка” г. Мариуполь, пос. 
Песчаный, ул. 
Горная, 82

+38 (096) 519-
95-95, (093) 
638-23-73, 
(0629) 41-12-20, 
41-22-51

“Ирис” г. Мариуполь, ул. 
Кирова, 201

+38 (066) 743-
82-22, (097) 
428-42-22

“Наш куточок” г. Мариуполь, ул. 
Виноградная, 60-а

+38 (0629) 22-
14-45, (098) 
216-13-26, (067) 
624-58-15

“Рейкарц” г. Мариуполь, ул. 
Георгиевская, 79

+38 (062) 959-
58-00, (800) 
304-500, (044) 
428-95-80

“Меридиан” г. Мариуполь, пр. 
Адмирала Лунина, 
3

+38 (0629) 40-
02-34, 37-10-72

“Турист” г. Мариуполь, бул. 
Приморский, 1/5

+38 (0629) 37-
57-78, (099) 
794-89-32, (098) 
581-78-46

“Азовсталь” г. Мариуполь, пр. 
Победы, 16

+38 (0629) 58-
61-08, 58-87-48

“Спартак” г. Мариуполь,  ул. 
Харлампиевская, 
13

+38 (0629) 33-
10-88, 33-11-33
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“Дружба” г. Мариуполь, пр. 
Металлургов, 211

+38 (0629) 38-
77-67, 38-77-61, 
38-77-59, 38-
77-84

“Морская” г. Мариуполь, пер. 
Кузнечный, 2

+38 (0629) 33-
12-56

“Моряк” г. Мариуполь, пр. 
Адмирала Лунина, 
85

+38 (0629) 37-
98-87, 53-03-70

“Чайка” г. Мариуполь, б-р 
Приморский, 7

+38 (0629) 
47-46-12,) 40-
96-00, (067) 
629-10-20, (050) 
474-44-76

МУЗЕИ

Мариупольский краеведческий музей
ул. Георгиевская, 20
Основан 6 февраля 1920 года. Имеет библиотеку, 
фонд которой составляет 17 тысяч книг. В фондах 
музея находится более чем 53 тысячи экспонатов.
(0629) 33-33-38 Тел./факс: (0629) 33-54-34 

Музей народного быта
ул. Георгиевская, 55
Открыт в 1989 году. Экспозиция музея рассказывает 
о особенностях повседневной жизни представителей 
разных народов, которые заселили территорию 
Приазовья с конца XVIII века — украинцев, русских, 
греков,евреев, немцев, а также о их хозяйственной 
деятельности, культуре.
(0629) 33-52-07 Тел./факс: (0629) 33-54-34

Музей медальерного искусства Е. В. Харабета
пр. Металлургов, 25
Основан в декабре 2005 года, открыт в январе 2006. 
В фондах более 700 экспонатов, площадь музея — 60 
кв. м.
(0629) 33 – 22 – 26
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Музей истории комбината Ильича
ул. Семашка, 19
Открыт 20 февраля 1987 года. Рассказывает о истории 
ММК им. Ильича.
 (0629) 56-34-95

Художественный музей имени Куинджи
ул. Георгиевская, 58
Открыт 30 октября 2010 года. На двух этажах музея 
находится 10 залов. В фондах музея шедевры 
мастеров Украины 20 века, среди которых — Татьяна 
Яблонская, Николай Глущенко, бюст Куинджи 
(скульптор В. Беклемишев), картины местных 
художников.
(0629 )33 – 32 - 09; 33 – 33 – 01

Музей Мариупольского морского 
торгового порта
пр. Лунина, 99
Экспозиция музея, представленная в двух залах, 
рассказывает о истории порта от дня основания до 
современности, о работниках и руководстве порта, его 
развитии и достижениях. В экспозиции представлены 
копии исторических документов и фотографий, макеты 
кораблей.
(0629) 40 - 03 – 09
Морской музей имени Павлия
ул. Черноморская, 19
В пяти залах Азовского морского музея имени В. А. 
ПавлияМариуполясобраны экспонаты и материалы, 
охватывающие эпоху начиная со времен Петра 
Первого, закладки им на Азовье города Таганрога в 
качестве гавани будущего флота до Первой мировой 
войны, Великой Отечественной, последующих мирных 
десятилетий развития Азовского бассейна
(0629) 37 -11 – 70

Народный музей истории ООО «Мариупольский 
комбинат Азовсталь»
ул. Трудовых резервов, 1
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Музей истории греков Приазовья
Сартана, ул. Генерала Куркчи, 37-а
Экспозиция музея рассказывает о процессе 
переселения греков с Крымского ханства в 
Приазовья в1778—1780 годах, освоении новых 
земель, развитии хозяйственной деятельности 
(земледелие,животноводство, торговля).
(0629) 54-02-78 Тел./факс: (0629) 33-54-34
Г
алерея деревянной скульптуры 
Георгия Короткова
Донецкая область, г. Мариуполь, 
ул. Апатова, старый корпус ПГТУ.
+38 (0629) 34 – 10 - 07

БИБЛИОТЕКИ

Центральная городская библиотека им. В.Г. 
Короленко
г. Мариуполь, пр. Ленина, 93-б
Библиотека №1 им. Крупской Н.К. (филиал)
г. Мариуполь, пр. 1 Мая, 55
Библиотека №2 им. Серафимовича А.С. (филиал)
г. Мариуполь, ул. Кирова, 222
Библиотека №3 им. Новикова-Прибоя А.С. 
(филиал)
г. Мариуполь, ул. Кронштадтская, 11
Библиотека №4 им. Л. Украинки (филиал)
г. Мариуполь, пр. Ильича, 133
Библиотека №5 им. Лермонтова М.Ю. (филиал)
г. Мариуполь, п. Сартана, ул. Челюскинцев, 34
Библиотека №8 им. Островского (филиал)
г. Мариуполь, ул. Рижская, 27
Библиотека №9 им. Некрасова Н.А. (филиал)
г. Мариуполь, п. Ст. Крым, ул. Ленина, 64
Библиотека №10 им. Куприна А.И. (филиал)
г. Мариуполь, б-р Комсомольский, 44
Библиотека №11 им. Тургенева И.С. (филиал)
г. Мариуполь, ул. Зелинского, 96
Библиотека №12 им. Симонова К.М., библиотека-
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музей (филиал)
г. Мариуполь, п. Талаковка, ул. 40 лет Октября, 168

Библиотека №13 им. Светлова М.А., юношеская
г. Мариуполь, пр. Ленина, 45
Библиотека №14 им. Гончара О.Т. (филиал)
г. Мариуполь, ул. Машиностроительная, 80
Отдел комплектования центральной библиотечной 
системы для взрослых
г. Мариуполь, пр. Ленина, 45
Детская библиотека им. Чехова А.П.
г. Мариуполь, ул. Гагарина, 3
Детская библиотека им. И. Франко
г. Мариуполь, ул. Карпинского, 68
Отдел комплектования центральной библиотечной 
системы для детей
г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88-а
Библиотека им. В.В. Маяковского
г. Мариуполь, ул.9-й Авиадивизии, 18 (в помещении 
бывшего детского сада)
Центральная библиотека для детей им. М. Горького
г. Мариуполь, пр. Металлургов, 29
Детская библиотека им. Чуковского К.И.
г. Мариуполь, ул. Заворуева, 6 (в помещении Детсада 
№118 «Бибигон»)
Детская библиотека им. Пушкина А.С.
г. Мариуполь, пр. 1 Мая, 60
Библиотека им. Гайдара А.П.
г. Мариуполь, б-р Б. Хмельницкого, 10/9 (ориентир - 
магазин «Колесо»)
Библиотека им. Маршака С.Я.
пос. Сартана, пер. Клубный, 7 (Ильичевский р-н)
Детская библиотека им. Кирова С. Н.
г. Мариуполь, пр. Металлургов, 121
Библиотека им. Грушевского М.С.
г. Мариуполь, пр. Лунина, 9
Детская библиотека им. Морозова
г. Мариуполь, ул. Киевская, 92
Библиотека ДК ОАО Маркохим
г. Мариуполь, пр. Металлургов, 52
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ДОСУГ

Драмтеатр                34-56-63
Театр кукол «БИБО»              40-77-33
Экстрим-парк (Лугопарк)            53-46-81
Ледоый дворец «Айсберг» 
(парк Петровского)             49-22-99
Кинотеатр «Победа»             33-32-45
Кинотеатр «Союз»             58-24-88
Кинотеатр «Комсомолец»            37-11-58
“Лукоморье” 3D             50-00-00
Кинотеатр Савона              51-17-77
Кинотеатр “Юбилейный”             38-69-52
Синема “Буревестник”             37-82-23
Кинотеатр им. Т.Г. Шевченко             43-44-59
ДК Металлургов
Мариуполь, Металлургов пр-т., 150 
(0629) 47-31-70, (0629) 47-31-74

САНАТОРИИ, ПАНСИОНАТЫ

Детский санаторий «Айболит»              22-13-95
Санаторий-профилакторий «Азовсталец» 23-20-66
Санаторий «Металлург»   37-58-94
База отдыха «Азовье» (п. Пионерское) 56-02-81
Профилакторий «Голубая волна»  37-10-27
Санаторий-профилакторий «Здоровье» 34-92-84
Санаторий-профилакторий «Чайка»    37-60-42
Пансионат «Азов» (с. Урзуф)          (297) 67-4-38
Пансионат «Акация» (с. Урзуф)       (297) 67-4-86
Пансионат «Бригантина» (с. Урзуф)       (297) 67-4-99
Пансионат «Азовочка» (п. Ялта)       (297) 2-21-90
Пансионат «Буревестник» (п. Седово)    (296) 2-16-73
Пансионат «Светлана» (с. Мелекино)           53-70-54
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 ДК «Азовсталь»
 Мариуполь, Металлургов пр-т, 52
 (0629) 33-21-06

ДК “Молодежный”
Мариуполь, Харлампиевская ул, 17/25  
 (0629) 33-33-13

ДК «Искра»
Мариуполь, Ильича пр-т, 143   (0629) 51-76-14 
(0629) 51-86-84, (0629) 51-77-33

Городской дворец культуры
Мариуполь, Азовстальская ул., 13, бывший ДК 
Строителей  
(0629) 22-12-54

Городской центр творчества 
(бывший Дворец пионеров)
Мариуполь, Металлургов пр-т, 19       
(0629) 33-24-35, (0629) 33-30-70

Чайка, ГДК
Мариуполь, Лунина проспект, 71   
(0629) 37-81-88

ДК Карла Маркса
Мариуполь, Семашко ул., 19   
(0629) 56-36-30
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Аэропорт
г. Мариуполь

 тел.: 51-13-59,
        51-12-44

Железнодорожный 
вокзал

 тел.: 33-42-17, 
         54-72-67

Междугородный 
автовокзал

тел.: 33-11-68, 
          33-13-45.

Пригородная
автостанция АС 2

“Южная“  
тел.: 51-15-88.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОРОДА
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Путеводитель - визиная карточка города и его окресто-
стей. Каким быть путеводителю? Вопрос только на первый 
взгляд кажется элементарным. Ведь речь идет не только 
о том, чтобы «водить» людей по городу и окрестностям, 
но и «влюбить» их в наш край. За многие годы у меня 
накопилась целая стопа путеводителей по Мариуполю 
(Жданову), но среди них я не нахожу такого, который со-
ответствовал бы этому требованию.

Но вот в моих руках книга «Мариуполь и мариуполь-
ское Приазовье. Путеводитель». Это плод многолетней 
краеведческой и журналистской работы его автора Вик-
тора Вереникина. Автор, на мой взгляд, успешно решил 
сложнейшую проблему: минимум текста – максимум ин-
формации. А это уже бесспорное свидетельство профес-
сионализма.

 С задачей заинтересовать, увлечь читателя, возбу-
дить у него желание сходить в местный краеведческий 
музей, почитать публикации местных краеведов, фамилии 
которых указаны, автор справился. И не беда, если у чи-
тателя по какому-то вопросу сложится другое, отличное 
мнение. Наоборот, это делает честь изданию, ибо только в 
дискуссии, столкновении мнений лежит оптимальный путь 
к истине.

Отдав дань истории города и его окрестностей, чита-
тель невольно спросит: а как наследники, современные 
жители города, знают и развивают наработанное минувши-
ми поколениями? Многолетняя работа автора в СМИ горо-
да, активное участие в общественной жизни, депутатская 
работа в городском совете и т. д. позволила Виктору Ве-
реникину выделить из обильного, необъятного материала 
существенное, определяющее облик современного Мариу-
поля и мариупольского Приазовья.

Десятки предприятий, учебных заведений, учреждений 
культуры, сотни имен знатных мариупольцев – все это в 
логической последовательности найдет читатель на стра-
ницах книги. И изложен этот материал не сухо, протоколь-
но, а образно, эмоционально, ведь с большинством героев 
книги автор знаком лично.

Автор приглашает читателей совершить экскурсию по 
старым улицам Мариуполя, рассказывает о памятниках и 
памятных местах, об Азовском море, реках Кальмиус и 
Кальчик, о заповедниках и заказниках Приазовья, о местах 
отдыха на мариупольском Приазовье.  Уверен, что эта по-
лезная книга будет  широко востребована читателями.  
   Павел Мазур, 

   почетный краевед Донеччины.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НАШЕГО КРАЯ
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Иллюстрации

Ìåëåêèíñêèå ïëÿæè - îäíè èç 
ëó÷øèõ íà Àçîâñêîì ìîðå
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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КАРТА ГОРОДА
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Ïðîñïåêò Ëåíèíà – 
öåíòðàëüíûé ïðîñïåêò ãîðîäà
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Äîìà ñî øïèëÿìè. 
Àðõèòåêòîð Ë.À. ßíîâèöêèé. 
Æîâòíåâûé ðàéîí



179

Äîíåöêèé îðäåíà Ïî÷åòà îáëàñòíîé 
àêàäåìè÷åñêèé ðóññêèé äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð (ã. Ìàðèóïîëü). Àðõèòåêòîðû 
À.À. Êðûëîâà, Ñ.À. Ìàëûøåíêî

Культурный центр федерации 
греческих обществ Украины.
Жовтневый район, улица Греческая
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У проходной «Азовмаша». Ильичевский 
район

Гавань Шмидта. 
Приморский район, устье реки Кальмиус
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Празднование Дня металлургов. 
Ильичевский район, лугопарк

Комсомольский бульвар. 
Орджоникидзевский район



182

Фонтан в театральном сквере.
Жовтневый район
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Будущие моряки. 
Пляж у поселка Песчаный.

Прогулка в театральном сквере
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Виндсерфинг на Мариупольском 
Приазовье
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Заповедник «Меотида». Кривая коса. 
Новоазовский район.

Поселок Седово. Новоазовский район
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Заповедник «Хомутовская степь». 
Новоазовский район.

Кони на просторах Хомутовской степи.
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Заповедник «Каменные могилы». Володарский район

На страже «Каменных могил».
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Рассвет на Азовском море, у Белосарайской косы. 
Першотравневый район. 

Рыбаки на Белосарайской косе.
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Панорама Мелекино. Першотравневый район.

Живописные пляжи поселка Мелекино. 
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