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Открыто о жизни города №18(26), среда, 19 ноября 2014 г.

– Мы начинаем по Таганрогу жить в 
другом режиме, – констатировал очевид-
ный, но всё ещё кажущийся невероятным 
факт губернатор Василий Голубев. – По-
ручаю с сегодняшнего дня членам прави-
тельства взять на персональное сопрово-
ждение каждую позицию по городу. Мы 
вводим режим, когда вы мне будете до-
кладывать в определённом порядке кон-
кретно по Таганрогу. Такого никогда ещё 
не было, чтобы правительство вынужде-
но было заниматься одним городом!

Но на этом сенсационные новости 
ещё не заканчиваются. Приводим слова 
губернатора дословно:

– До 1 апреля я определяю срок 
с учётом законодательства подго-
товить предложения по прекраще-
нию осуществления полномочий 
органов местного самоуправления, ко-
торые переданы Таганрогу из области.  
И, в соответствии с 136-м законом, об 
изъятии у органов местного самоуправ-
ления полномочий местного значения 
на уровень области. На рассмотрение гу-
бернатора эти предложения должны быть 
внесены до 1 декабря текущего года.

И ещё. Обращаясь к мэру Таганрога 
Владимиру Прасолову, Василий Голубев 
сказал:

– Я не допущу, чтобы из-за вашего 
бездействия город умер. Нам с вами здесь 
не по пути.

Итак, нарыв, который назревал поч-
ти три года, с того дня, когда нынешний 
мэр Владимир Прасолов занял свой пост, 
прорвался. Терпение областной власти, 
по-видимому, действительно кончилось, 
о чём мне приходилось писать ещё в на-
чале лета. Теперь понятно, что тогда, во 
время своего визита в Таганрог, Василий 
Голубев действительно сделал таганрог-
ским руководителям «последнее пред-
упреждение». Хотя после того памятного 
разноса, состоявшегося, кстати, «на том 
же месте, в тот же час» – в коференц-за-
ле чеховской библиотеки  – некоторые 
наблюдатели скептически называли это 
«последним стотысячным китайским 
предупреждением». Но предупреждени-
ями ограничиваться уже было нельзя. 
Проблем в городе накопилось столько, 
что отделываться только строгими выго-
ворами на публике значило довести ситу-

ацию в Таганроге до реального коллапса. 
И это не преувеличение. Приведём вы-
держки из докладов, которые прозвучали 
на сенсационном правительственном за-
седании в Таганроге.

Заместитель губернатора Алек-
сандр Ищенко: «В марте 2014 года меж-
ведомственная рабочая группа прави-
тельства провела комплексную проверку 
деятельности органов местного само-
управления Таганрога. По итогам были 
выданы рекомендации, общим число 77 – 
по каким направлениям необходимо на-
вести порядок. У городских властей было 
полгода на их выполнение. В итоге не 
исполнено 30, частично исполнено 22 ре-
комендации. То есть они исполнены на 
треть. Это самый низкий показатель сре-
ди городов области. 2403 жалобы от жи-
телей Таганрога поступило в правитель-
ство, это на 28  процентов выше уровня 
2013 года. В адрес президента РФ – еще 
1088 обращений. Решение большинства 
этих проблем  – в полной компетенции 
городской администрации. О чём пишут 
таганрожцы? О проблемах в сфере ЖКХ, 
благоустройстве, водоснабжении, до-
рогах, здравоохранении. Всюду  – масса 
проблем. Как следствие – катастрофиче-
ское снижение поддержки местной вла-
сти. Если в 2012 году деятельность мэра 
положительно оценивали 58 процентов 
населения, то в 2013 – уже 36 процентов, 

а в 2014 году поддержка снизилась до 
критического значения в 21 процент. При 
этом количество негативных оценок уве-
личилось с 14 процентов в 2012  году до 
68 процентов в 2014 году».

Министр финансов Лилия Федо-
това: «Таганрогу ежегодно выделяет-
ся не менее 25 процентов бюджетных 
трансфертов области, в 2014 году плюс к 
этому  – ещё 122 процента. Финансовая 
помощь городу превысила 3  миллиарда 
600  миллионов рублей. При этом я бы 
сказала, что муниципальный долг Таган-
рога находится на очень опасном уровне, 
и есть риск неисполнения принятых бюд-
жетных обязательств вообще».

Председатель контрольно-счётной 
палаты РО Валерий Хрипун: «В ходе 
проверки были выявлены значительные 
нарушения в использовании бюджетных 
средств. Сумма нарушений – 1 миллиард 
300 миллионов рублей. Дали полгода на 
исправление ситуации, и что же? Систем-
ные нарушения так и не прекратились. 
Мы дважды обращались к мэру с прось-
бой активизировать эту работу. Пришлось 
проводить повторную проверку. Были 
выявлены новые безобразия. Из бюджета 
2014 года 168,9 миллиона рублей состави-
ли нарушения по расходам и 445,7 мил-
лиона рублей – нарушения по доходам.

В. Голубев: «Я не допущу, 
чтобы... город умер» 

В Таганроге вводится внешнее 
управление

Продолжение на стр. 2

Везение с такси 
«ВЕЗЁТ»

Энергичный и успешный Start-up ком-
пании «Везёт. Заказ такси» в Таганроге 
вызывает огромный интерес.

Стр. 3
Человек команды.  
Команда успеха

24 ноября исполняется 20 лет Таган-
рогской межрайонной тор го во-про мыш-
ленной палате (ТМТПП).

Стр. 4
Выпускник  
на рынке труда

Печально и то, что на протяжении по-
следних десяти месяцев уровень реги-
стрируемой безработицы повысился до 
0,81  процента. Этот показатель выше 
среднеобластного. Причины?

Стр. 5
Агентство  
или нет?
«Ни денег, ни квартиры. В другие агент-
ства обращаться боязно. Вдруг и там...?» 
(Из письма в редакцию).

Стр. 7

То, что произошло в Таганроге 14 ноября, не имеет прецедента в Ро-
стовской области. Возможно, и в России в целом. На экстренном выезд-
ном заседании Правительства РО принято решение, по сути, ввести в 
городе внешнее управление. Впервые в истории Таганрогом напрямую 
будет управлять областное правительство.



2
№18(26), 19 ноября 2014 г.

ВЛАСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 1
Провели совместную проверку с фондом медицин-

ского страхования. Выявили 411,2 миллиона рублей 
финансовых нарушений только по одной городской 
больнице. Завышаются объёмы выполненных работ по 
строительству. Только на одном объекте – детском саде 
№31 – вскрыто завышение объёмов на 310 тысяч рублей. 
Два жилых дома проверили на использование средств 
на капитальные ремонты – обнаружено нецелевое ис-
пользование 185 тысяч рублей. По администрации на 
500 с лишним тысяч рублей – неиспользу-
емое имущество. Говорили же: не покупай-
те эту телефонную станцию для нужд чи-
новников, вы не сможете её использовать. 
В результате 136 телефонных аппаратов до 
сих пор лежат на складе. По БСМП – вообще 
вопиющий факт, даже на уровне области. 
Оплата труда управленческого персонала 
с переплатами составила 9,6 миллиона ру-
блей. Только главврач без законных осно-
ваний получил 912 тысяч рублей».

Руководитель управления финан-
сового контроля РО Максим Папушен-
ко: «Город направил десятки миллионов 
рублей, выделенных из области, не по 
назначению, даже не на объекты, нахо-
дящиеся в муниципальной собственно-
сти. Например, не найдено 986 метров 
дорожных ограждений, которые якобы 
были установлены на средства, получен-
ные из области. Центр соцобслуживания 
оплачивал стоянку служебных машин по 
цене, в несколько раз превышающей рыночную в Та-
ганроге. За областные средства 1 миллион 200 тысяч 
оплачен медосмотр сотрудников, закупка была про-
ведена непрозрачно. Два коммерческих предложения 
были представлены фирмами одного владельца и по 
одному юридическому адресу. Из области через город-
ские структуры выделялись 700 тысяч рублей начина-
ющим предпринимателям под условие создания новых 
рабочих мест. Деньги получили, новых рабочих мест 
не создали. И  через год администрация подписывает 
допсоглашение, которое, по сути, узаконивает эти на-
рушения. Выявлены факты предоставления займов из 
средств целевой поддержки организациям, у которых 
одни и те же учредители. Превышение допустимого 
размера займов составило 10  миллионов рублей. По 
заключению прокуратуры, эти действия, по сути, явля-
лись незаконной преференцией».

Министр ЖКХ Сергей Сидаш: «С задачей установки 
приборов учёта Таганрог не справился. Город на последнем 
месте в области. Показатель – 49 процентов при среднеоб-

ластном 93 процента. По решению областной комиссии 
город признан неготовым к зиме, паспорт готовности не 
выдан. МУП «Таганрогэнерго» не имеет лицензии на экс-
плуатацию 36 котельных. Не решён вопрос горячего водо-
снабжения Простоквашино, как минимум, это 40 домов».

Министр здравоохранения Татьяна Быковская: 
«Капремонты, которые проводились в городе, мест-
ная администрация сорвала. Гинекологический корпус 
не завершён, видимо, не будет завершён и в 2015 году, 
пятый год уже пойдёт, как ремонтируют это здание. Не 

начат ремонт перинатального центра. 34 процента лиц, 
работающих в здравоохранении Таганрога, предпенси-
онного возраста. Когда они уйдут, некому работать бу-
дет. Врачам муниципалитет не купил ни одной кварти-
ры, 12 врачей стоят в очереди на получение служебного 
жилья, и они, в конце концов, уедут. Зарплата врачей 
ниже показателей, установленных президентом. Смерт-
ность в Таганроге  – самая высокая в области. Смерт-
ность детей – в полтора раза выше, чем областная».

И этот водопад фактов и цифр, свидетельствующих о 
тяжелом положении в разных отраслях Таганрога, мог бы 
продолжаться долго, если бы не реплика губернатора.

– Вот у меня здесь 50 вопросов к вам, Владимир 
Александрович,  – говорит Василий Голубев,  – задам 
только три. У вас самый низкий процент в области по 
укомплектованности медицинским персоналом. В по-
ликлиниках, например, укомплектованность 56 про-
центов, всего Таганрогу необходимо как минимум ещё 
180 врачей. И при этом Таганрог – единственный город 
в области, который не выделяет врачам жильё. У Таган-

рога что, меньше возможностей, чем в Гуково, Звере-
во? Даже эти маленькие города дают медикам жильё. 
Почему за 2,5 года вы ничего не сделали? Далее: у вас 
по нашим вот этим рекомендациям (губернатор тря-
сет толстой синей папкой) должны строиться детские 
сады. Вы нас заверяете, что до конца года создадите 
1100 мест. При этом аукцион на освоение 300 миллио-
нов рублей, выделенных на эти цели, не состоялся. Когда 
будете сдавать детский сад на 280 мест по ул. Чучева? 
В декабре 2015 года? А президент поставил задачу обе-
спечить детскими садами до 1 января 2016 года. Куда вы 
будете детей вселять, в необорудованные помещения? 
И третий вопрос: по недавней чрезвычайной ситуации. 

Как вы объясните, что мне до сих пор идут 
жалобы от таганрожцев? Последствия не 
ликвидированы! Нам что, всей областной 
администрацией выезжать, брать пилы? 
Где власть местная? И не говорите мне про 
колоссальные обрушения. Раз такая ситу-
ация, то и работа администрации должна 
быть на порядок интенсивнее. У вас пред-
приятия, организации, бизнес. Почему не 
объединили, не привлекли к ликвидации 
ЧС? Я интересовался: ни одного обраще-
ния из администрации к ним не поступало, 
только через несколько недель. Это что за 
роль местной власти по объединению го-
родского сообщества?

В это время Владимир Прасолов на три-
буне. Он выглядит бледным. Только что за-
читал свой доклад, гладенький такой: мол, 
всё хорошо, прекрасная маркиза, хотя ко-
нюшня и сгорела. Ощущение такое, что он и 
его референты готовились к какому-то дру-
гому разговору: пожурят немного и отпу-

стят. На деле вышло не так. Губернатор едва сдерживался, 
чтобы не повысить голос. Председатель Заксобрания РО 
Виктор Дерябкин сдержаться не смог:

– Вы же офицер! Соберитесь, наконец, со своей ко-
мандой, и что-то сделайте! А не можете, так выйдите 
перед народом и честно скажите, что не оправдали на-
родное доверие!

И вот здесь, собственно, и наступила кульминация. 
Заместитель губернатора Александр Гребенщиков, 
предварительно сообщив окончательно всех добившие 
факты о падении промышленного производства и инве-
стиционной активности в Таганроге, выступил с пред-
ложением о том самом внешнем управлении. По сути 
городская власть Таганрога лишается этой самой вла-
сти. Хотя формально ещё какое-то время, может быть, 
до весны, будет оставаться на своих местах. В любом 
случае, нас ждут впереди очень интересные события. 
Об этом – в следующих публикациях.

Сергей Вахонин, фото автора

Минувшая пятница, 14 ноября, во-
йдет в историю как самая тревожная за 
все годы существования нашего города, 
а с момента политической перестрой-
ки – муниципального образования «Та-
ганрог». Некоторым читателям может 
показаться предвзятым выездное засе-
дание Донского правительства, которое 
прошло в конференц-зале городской 
библиотеки имени А.П. Чехова, мол, Та-
ганрог традиционно опережал донскую 
столицу по многим показателям, не го-
воря уже об остальных городах и поселе-
ниях. Хотелось бы сегодня в это верить. 
Но факты – упрямая вещь: город скатил-
ся с лидеров и плетётся в самом хвосте. 
Произошедшее – по сути, продолжение 
пройденного. Напомню, 25 декабря 2013 
года состоялось заседание правитель-
ства области, на котором острой крити-
ке подверглась деятельность «команды 
перемен», выигравшей выборы под ин-
тригующим и многообещающим деви-
зом «Закон и справедливость», однако 
не сумевшей построить эффективное 
управление городом. Избиратели пове-
рили громким лозунгам, тем более что 
на должность мэра претендовал человек, 
знающий состояние дел в Таганроге не 
понаслышке, значительное время за-
нимавший в прошлой администрации 
должность первого заместителя главы 
местного самоуправления по экономи-
ке – Владимир Александрович Прасолов.

Второй тревожный сигнал прозву-
чал на заседании донского правитель-
ства 9 апреля нынешнего года. Тогда 
были определены сроки исправления 
ошибок и недоработок. Добрые поже-
лания и требования, каким путём идти, 
чтобы выровнять ситуацию, опять про-
игнорированы.

И вот 14 ноября сего года. Выездное 
заседание правительства области. При-
веду заключительные слова губернатора 
области Василия Голубева, адресованные 
Владимиру Прасолову:

– Нужно горожанам говорить правду 
и не вешать им лапшу на уши, не расска-
зывать сказки про белого бычка. Если не 
получается, приди, признайся, но скажи: 
постараюсь исправить положение.

18 января нынешнего года наша га-
зета «Новый Таганрогский курьер» пи-
сала об этой проблеме в статье «Слово 
о результате»: «…Городские средства 
массовой информации словно по щу-
чьему велению попали под влияние 
этой команды (имеется в виду «команда 
перемен»). Они усиленно информируют 
население о многочисленных успехах 
городских властей, о каких-то удачных 
переговорах, встречах, поездках за ру-
беж…», а действительное положение дел 
ухудшается по многим показателям.

Не по этим ли причинам потеряно 
доверие избирателей? Ведь уже вско-
ре после своего прихода команда на 
каждом шагу не то что не соблюдала, 
а наоборот, нарушала закон. Скажем, 
практиковалось назначение особо при-
ближенных на руководящие должности. 
Пошли даже на такое вопиющее нару-
шение, когда руководителем одного из 
отделов поставили человека с высшим 
образованием, а командовать парадом 
поручили другому, без образования, но 
приближенному к власти.

Наша городская журналистская орга-
низация обращалась к администрации с 
предложением объединить усилия, что-
бы в творческом содружестве совместно 
решать вопросы развития гражданского 
общества. Чиновники ответили, что та-
кого сотрудничества быть не может.

В декабре 2013 года мэр В. Прасолов 
в соответствии с требованием Устава от-
читывался перед гражданами муници-
пального образования «Таганрог» о про-
деланной за минувшие полгода работе. 
Отчёт прошёл неинтересно. Значитель-
ная часть зала пустовала. К микрофону 
тянулись люди, но не всем представилась 
возможность высказаться о наболевшем. 
Газета писала: «…Возникла идея растя-
нуть на несколько дней обсуждение от-
чёта мэра, дать всем желающим выска-
заться. По их выступлениям составить 
план дальнейших действий администра-
ции. И с этим планом явиться к губер-
натору, поставить его в известность, что 
мэр намерен действовать так-то и так-
то, согласно требованиям избирателей». 
Этот добрый совет газеты городской го-
лова проигнорировал. А сегодня об этом 
же говорит уже руководитель области.

Трудно предположить, как в даль-
нейшем сложится судьба Владимира 
Прасолова. Конечно, хотелось бы, чтобы 
он сделал выводы и из этой ситуации 
вышел победителем. Хотя такие надеж-
ды действительно похожи на сказку. 
В статье «По традиции – формально», 
опубликованной в нашей газете 7 дека-
бря 2013 года, есть такие строки: «Мэр 
города В.А. Прасолов произнёс букву 
«а», теперь всем нам предстоит вме-
сте продолжить этот алфавит, чтобы 
возвратить в наши сердца оптимизм 
и привести город к положительному 
знаменателю». Вероятно, что мэр кро-
ме инструкций и распоряжений ничего 
другого не читает. Здесь, несомненно, 
немалая заслуга шептунов и советчи-
ков, которые его окружают.

Борис Курцер

Эхо минувшей недели

Продолжение пройденного…
С наступлением вечера город покрывается мраком. Связа-

но ли это с прошедшим ещё в сентябре ураганом или проис-
ходит по иным причинам? 

26 октября вся страна перевела стрелки на час назад, сле-
довательно, темнеть стало раньше: наступление тёмного вре-
мени суток – примерно в 17.20, а продолжительность – до де-
вяти часов.

Недовольство среди граждан растёт. И это неудивительно, 
так как трудностей существует много. Рассмотрим некоторые 
из них: травмоопасность, тёмные магистральные дороги, рост 
преступности.

Администрация обещала, что основные улицы и магистра-
ли города в скором времени будут освещены. Но зачастую, что-
бы дойти до светлых главных улиц, нужно пройти через дворы, 
в которых свет нередко напрочь отсутствует. Фонари у подъез-
дов в лучшем случае горят через один, да и света от них мало. 
А света, исходящего из окон жилых домов, недостаточно, что-
бы видеть почву под ногами. Приходится вооружаться персо-
нальным фонариком или телефоном, чтобы осветить себе путь 
и не получить травму. У нас всегда что-то роют, чинят, строят.

Многие дети учатся во второй половине дня. К слову, вто-
рая смена в некоторых школах заканчивается к 19.00. Но до-
статочно ли освещены школьные дворы, детские площадки? 
Автолюбители тоже негодуют. Дороги города и так оставляют 
желать лучшего, а при плохом освещении можно с лёгкостью 
повредить машину. А если на город, как осенью часто бывает, 
ложится туман, то в условиях недостаточной видимости без-
опасность дорожного движения уменьшается, вождение в дан-
ных условиях может привести к авариям, гибели людей.

По данным, предоставленным 7 ноября заместителем гла-
вы администрации Таганрога по вопросам городского хозяй-
ства Алексеем Маховым, выясняется, что на абсолютное рас-
пределение уличного освещения необходимо 17 миллионов 
рублей. Восстановлением электроснабжения теперь будет за-
ниматься МУП «Благоустройство», а работы будут проводить-
ся из средств городского бюджета. Когда же лучи света озарят 
темное царство в полной мере – неизвестно.

Юлия Мирошникова

Реплика

Улицы потухших фонарей

В Таганроге вводится внешнее управление
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«Порадуемся! Огорчимся…» – та-
кую рубрику ввели Ассоциация жур-
налистов Таганрога и городское от-
деление Союза журналистов России, 
пригласив всех желающих начать от-
крытый разговор о городских сред-
ствах массовой информации. Первый 
выпуск опубликован в №14(22). Это не 
регулярные обзоры, проводимые пре-
жде в редакциях, а срез профессио-
нального и общественного мнения по 
теме: что в работе наших СМИ радует 
горожан, что огорчает или даже возму-
щает? В роли дежурного обозревателя 
может выступить любой журналист 
и просто пишущий человек, которо-
му небезразлична работа местных 
средств массовой информации. Ваше 
мнение (только не анонимное!) мож-
но передать по телефону редакции 
или отослать по электронной почте.

Наблюдается парадоксальное явле-
ние: «Таганрогская правда» выходит 
реже, чем раньше, но при этом она стала 
меньше отставать от текущих событий 
городской жизни. Появились материалы, 
опубликованные через несколько дней 
после прошедших событий, а не через 
две-три недели, а то и месяц, как нередко 
бывало. Оперативно был дан репортаж 
«Ураган подкрался незаметно» Виктора 
Гальперина. Понятно, что к этому приве-
ло не столько стихийное бедствие, сколь-
ко желание показать поход губернатора 
с мэром по следам урагана, в эпицентре 
которого оказался Таганрог. Оператив-
ность, столь необходимая для местной 
газеты, здесь налицо. Хороши професси-
ональные снимки Анатолия Ивашова, а к 
тексту можно было бы отнестись внима-
тельнее, но это уже издержки оператив-
ности.

Интересно интервью с Сергеем Сери-
ковым, главным редактором городского 
проводного радиовещания. Простые от-

веты на рядовые вопросы раскрывают 
очень многое: большой опыт, глубокие 
знания, увлечённость и преданность сво-
ему делу и даже отчасти отражают исто-
рию отечественной журналистики. Верно 
подмечено, что возможности проводного 
радиовещания не используются в пол-
ной мере, оно могло бы принести больше 
пользы для горожан. И очень досадно, 
что у остающегося популярным в нашем 
городе источника информации такое ми-
зерное время вещания.

Виктор Гальперин, подготовивший 
это интервью, дал обещающую рубрику 
«Клуб главных редакторов». Остается по-
желать, чтобы такое намерение не оста-
лось только названием рубрики.

Вызывает удивление хронический 
плач в газете Анатолия Феденко. Почти 
в каждой заметке проскальзывает его 
обида на то, что для него, заслуженного 
артиста России, не нашлось места в теа-
тре. Правда, свои размышления «Думы 
о новой Думе» он написал как бывший 
депутат горсовета 1975 года и член Со-
юза журналистов РФ. Хочется предло-
жить Анатолию Семёновичу указывать в 
подписи: «заслуженный артист РФ», по-
скольку человек, непрофессиональный 
в журналистике, имеет право излагать 
свои мысли так, как у него получается. А с 
члена Союза журналистов спрос должен 
быть строже. Но качество публикации  – 
это забота редакции, хотя и городское от-
деление СЖ могло бы обратить внимание 
на повышение квалификации внештат-
ных авторов, тем более – членов СЖ.

Удалось поймать в наших СМИ два 
живых и острых материала. «Мы готовы 
стать живой цепью» – в газете «Таганрог». 
В статье говорится о стихийном митинге 
работников Таганрогского автомобиль-
ного завода, которым не выплачивается 
зарплата. Судьба предприятия неизвест-
на, все сотрудники под угрозой сокраще-

ния, а достучаться до органов власти не 
могут. Тут же дана любопытная справка о 
финансовых «художествах» предыдущих 
руководителей.

Но, к сожалению, в этой газете не 
редкость – нелепые заголовки и стран-
ные, нелогичные врезки. Например:  
«В связи с усилившимися планами по 
строительству нового здания для гимна-
зии №2 имени Антона Павловича Чехова 
мы решили вкратце рассказать читате-
лям историю гимназий в нашем достос-
лавном Таганроге». Или другой пример: 
чему может быть посвящена заметка 
«Хлеб поднялся»? Впору конкурс объяв-
лять, вряд ли кто сразу ответит, что речь 
идёт о ценах. Но таков стиль газеты.

Второй злободневный материал, по-
казанный в программе «Таганрогское 
обозрение» 23-го канала, посвящён Ле-
довому дворцу, строительство которо-
го началось в 2009 году, было признано 
негодным, и вся работа застыла вместе 
с обещаниями уделять максимум внима-
ния развитию детского спорта. И детская 
хоккейная команда, еще чудом сохра-
нившаяся, вместе с энтузиастами-трене-
рами вынуждена ездить на тренировки в 
другие города области – в Шахты, Азов, 
Аксай, Новочеркасск, Ростов. Теперь бы 
коллегам продолжить эти темы.

Но когда слышишь рекламу этой 
же телекомпании на каналах «НТВ-
Таганрог» и «Домашний-Таганрог», воз-
никает недоумение: неужели это город-
ская  телекомпания? Может, детская или 
школьная? Да и там с детьми предвари-
тельно работают, чтобы подготовить дик-
торов и начинающих корреспондентов 
радио или телевидения. Здесь же дикто-
ры (их же нельзя назвать ведущими или 
корреспондентами) с совершенно непод-
готовленными голосами, кажется, что 
они и в школе не читали вслух ни одного 
стихотворения.

Оперативный репортаж прямо, как 
говорится, с колёс о поездке в Украину, 
по местам боевых действий, подготовил 
и выложил на своём сайте в Интернете 
таганрогский фотограф Сергей Копылов. 
Для подготовки такого материала поми-
мо профессионального желания нужна 
личная смелость. Возникает полное дове-
рие к его работе, потому что снимал жур-
налист со своей позицией, возмущённый 
фашистскими действиями украинской 
армии и стремящийся убедительно по-
казать увиденное. Пострадавшие люди 
рассказывали ему о своих бедах, опол-
ченцы показывали свой быт и сопро-
вождали гостей, передвигаясь вместе с 
ними короткими перебежками, так как 
знали по своему опыту, с какими интер-
валами производятся обстрелы. Съёмки 
оперативные и впечатляющие. Одно по-
желание: надо бы Сергею малость под-
натореть в информационном сопрово-
ждении своих кратких фильмов, пока его 
комментарии отстают по качеству от по-
казанных кадров.

Галина Ткаченко
Напоминаем:
Ассоциация журналистов Таган-

рога и городское отделение Союза 
журналистов РФ объявили конкурс 
журналистов «С любовью к родному 
городу». Его условия опубликованы в 
газете «Новый Таганрогский курьер» 
№12(20) и разосланы по электронной 
почте редакциям городских СМИ. Ито-
ги конкурса будут подведены 20 дека-
бря. Ещё есть время подобрать свои 
достойные публикации или даже на-
писать интересный материал, опубли-
ковать и представить его на конкурс, 
для этого не обязательно быть членом 
Союза журналистов или штатным со-
трудником редакции.

Обзор СМИ

Порадуемся! Огорчимся…

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ

     – Почему, позвонив по телефону 43-
05-43, можно моментально получить 
такси по непривычно низкой для Та-
ганрога цене?

– «Везет. Заказ такси» – диспетчерская 
служба, передающая ваш заказ партнёру, 
то есть перевозчику (таксисту). Вы сразу 
узнаёте от диспетчера стоимость поезд-
ки – «Везёт» рассчитал её на компьютере 
по прейскуранту именно того таксиста, 
который вас готов обслужить. Таких пе-
ревозчиков много, и все они готовы вас 
перевозить за разумные деньги. Успеш-
ный таксист желает совершать как можно 
больше заказов и отлично зарабатывать, 
а не стоять часами в ожидании неопыт-
ного пассажира, с которого, может быть, 
ещё удастся содрать побольше.

«Везет. Заказ такси» владеет техно-
логическим ноу-хау, позволяющим так-
систам получать заказы максимально 
близко от точки, где находится машина, 
и максимально быстро. А значит, суще-
ственно экономится бензин. Выполнил 
таксист заказ – а его уже ждет новый за-
каз, и ехать за пассажиром каких-нибудь 
400 метров.

Такая оптимизация позволяет такси-
стам спокойно держать приемлемые для 
клиентов цены и моментально приез-
жать за пассажиром. Хорошо таксисту – и 
пассажиру хорошо!

А как же зарабатывает сам «Везёт»? 
Всё просто, прозрачно и абсолютно за-
конно: таксист платит в «Везёт» 100 ру-
блей за сутки по договору на информаци-
онное обслуживание, получая при этом 
неограниченное(!) количество заказов. 
Таксисты говорят: «безлимит». Эта схема 
позволяет им отлично зарабатывать. За-
казов много всегда, а платишь в «Везёт» 
каких-то 100 рублей в день.

Именно благодаря диспетчерским 
службам, таким как «Везёт», услуги так-
систов в Таганроге стали доступны ши-
роким слоям населения. Позвонив 
по телефону 43-05-43, вы сра-
зу узнаёте стоимость по-
ездки на такси, и эта 
стоимость вас при-
ятно удивляет.

– А кто эти са-
мые перевозчи-
ки?

– Со службой «Ве-
зёт. Заказ такси» сотрудничают водители, 
которые имеют разрешение на перевозку 
пассажиров и багажа легковым такси. При 
оформлении договора с «Везёт» водители это 
письменно гарантируют. Эти таксисты за-
регистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей, платят налоги, их авто-
мобили оборудованы шашками, фонарем.

Эти водители поняли наконец, что 
намного выгоднее работать на себя, на 
свой карман, чем на «дядю» – капитали-
ста, хозяина фирмы такси. Ведь этот хо-
зяин, так называемый работодатель, как 
правило, диктует таксистам-работникам 
невыгодные условия, ежедневно забирая 
львиную долю выручки себе.

– Часто «Везёт» в интернете и в 
СМИ обливают грязью. Зачем и кому 
это надо?

– А вы ещё не догадались? Не будем 
переходить на личности. Просто пред-

ставьте вышеупомянутого хозяина не-
коей таксофирмы. С 90-х годов 

организовывал он перевозки 
на такси по высоким це-
нам, причём деньги эти 
оседали не в карманах под-
невольных таксистов, а в 
его кожаной коричневой 
барсетке. Привык он жить 

широко, богато, красиво. 
Например, в холодном ноябре ездить в 

Доминикану с юной подружкой-прелест-
ницей, валяться на белоснежном песочке 
под ласковым солнышком и потягивать 
неспеша вкуснейшие импортные напит-
ки. И вдруг – бац! – в его таксофирму пе-
рестают звонить пассажиры (они нашли, 
где заказывать такси дешевле), и такси-
сты он него толпой бегут (появилась воз-
можность работать на себя). И обмелел 
денежный ручеёк…

И вот сидит теперь этот горе-бизнес-
мен на постылой даче в деревне Нижняя 
Беспонтовка и чёрную думку думает. Как 
бы так половчее диспетчерскую службу 
«Везёт» на нет извести, чтобы всё стало 
как раньше. И строчит он жалобы, кля-
узы и доносы во все государственные 
контрольные инстанции: мол, «Везёт» 
незаконно работает. Те проверяют – а не 

нарушает «Везёт» закон, все чисто. Глав-
нейший юридический принцип: «Что не 
запрещено, то разрешено!»

Тогда сочиняет этот горе-бизнесмен 
страшилки и пугалки: мол, если позво-
нишь в «Везёт», то ждёт тебя беда: при-
едет пьяный обкуренный таксист на 
развалюхе без тормозов, увезёт тебя в 
лес – и всё. Надеется он подобным чёр-
ным пиаром таганрожцев запугать и за-
путать вернуть себе кормильцев – клиен-
тов-пассажиров – и утерянных таксистов 
заодно.

Да только не выйдет. В Таганроге 
живут умные люди, которые свою вы-
году прекрасно понимают, и на подоб-
ные мерзкие публикации не поддаются. 
Попадется вам такая грязь – подумайте, 
кому это выгодно. И всё сразу встанет на 
свои места.

– Я сам – водитель. Как начать со-
трудничать с «Везёт»?

– Всё просто! Запишите телефон: 38-
27-33, позвоните – и вас пригласят в офис, 
бесплатно проконсультируют по закону 
о такси, помогут оформить необходи-
мые бумаги. Стать легальным таксистом 
и начать хорошо зарабатывать – легко. 
Приходите, скоро Новый год. Как шутят 
успешные таксисты, «пора безлимитного 
сенокоса».

– А как заказывать такси через «Ве-
зёт» максимально выгодно?

– Есть простое и удобное приложение 
для всех смартфонов. Заходите на сайт 
rutaxi.ru и скачивайте бесплатно. Будет 
ещё дешевле и ещё быстрее.

– Спасибо за подробные ответы!
– Спасибо и вам! Желаем жителям за-

мечательного города Таганрога, основан-
ного самим Петром I, успехов, здоровья и 
отличного настроения. Пусть вам всегда 
и во всем ВЕЗЁТ!

Энергичный и успешный Start-up компании «Везёт. Заказ такси» в Таганроге 
вызывает огромный интерес. На телефон 43-05-43 ежедневно поступает огром-
ное количество вопросов и от заказчиков такси, и от таксистов. Пресс-секретарь 
компании «Везет. Заказ такси» Евгения Дороднева пригласила корреспондента га-
зеты «Новый Таганрогский курьер» и ответила на все интересующие вас вопросы.

Таганрогу – ВЕЗЁТ!
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– Александр Николаевич, у вас ста-
бильный авторитет в городе. Это же 
можно сказать и об организации, ко-
торую вы возглавляете.

– Моя заслуга в работе Торгово-про-
мышленной палаты – минимальная. Всё, 
чего мы добились, сделано командой. 
Умение работать чётко, слаженно, анали-
зировать, брать на себя ответственность 
и принимать решения – это то, что при-
суще каждому нашему специалисту, что 
положительно влияет на результат. У нас 
достаточно много молодёжи, но при этом 
она удачно сочетается с опытом людей 
постарше. Всё это и есть командный 
стиль работы.

– Вы о нём знаете не понаслышке. 
Ведь вы были членом команды Сергея 
Ивановича Шило. Что запомнилось, 
пригодилось в дальнейшем?

– Сергей Иванович – неординарный 
руководитель, Личность с большой бук-
вы. Он умело выстраивал командный 
стиль работы, вовремя и ненавязчиво 
подбрасывал идеи.

– Но одна идея у него была доста-
точно навязчивой – создание в Таган-
роге свободной экономической зоны 
– СЭЗ. Как вы считаете, мечта была 
преждевременной?

– Всё было вовремя. Просто тогда от-
дельные группы в регионе ставили кор-
поративные интересы выше перспектив 
города. А проект не был утопией. Уже 
позже по стране были созданы свобод-
ные экономические зоны: Липецк, Калу-
га… Я бы не сказал, что там были какие-
то особые преференции, которых не было 
в то время у нашего города.

Почему я об этом говорю так уверен-
но? Помните, при администрации в те 
годы работал комитет по развитию пер-
спективных программ? Такого не было 
нигде в России, да и в СНГ. Сергей Ива-
нович его создал и, по сути, руководил 
процессом его деятельности. И те нара-
ботки по СЭЗ, которыми мы располагали, 
успешно были использованы, но уже не 
в Таганроге, а в сопредельных государ-
ствах.

– Александр Николаевич, есть ли 
какое-то принципиальное отличие 
Таганрогской межрайонной торгово-
промышленной палаты от других? 
Кстати, сколько их в стране?

– В России – 174. Специфики как та-
ковой у отдельных палат нет. Она, как и 
правила игры, определена законом. Од-
нако у каждой ТПП есть свои нюансы, ко-
торые появляются благодаря тем обстоя-
тельствам (зачастую территориальным), 
в которых она действует. Особенностью 
нашей ТПП является то, что мы находим-
ся в городе с большим промышленным 
потенциалом, плюс три сельскохозяй-
ственных района. В этой связи сфера на-
ших интересов – развитие промышлен-
ности Таганрога и агропромышленного 
сектора. Но нужно чётко понимать, что 
задача ТПП не развивать, а оказывать со-
действие в развитии. Это существенное 
различие. Мы ни в коем случае не под-
меняем функции, которые возложены 
на органы местного самоуправления и 
региональные власти. И ещё один суще-
ственный момент – мы никогда никому 
не навязываем свою помощь. Содействие 
оказываем только в том случае, если к 
нам обращаются. Мы редко рекламируем 
наши услуги. Работаем адресно. Те, кто 
работает в сфере промышленности либо 

бизнеса, знают, куда обратиться при не-
обходимости.

– Не хотите пиариться, не надо. Ну, 
а о социально-экономической роли 
системы ТПП можете рассказать?

– Охотно. ТПП начали организовы-
ваться четыре сотни лет назад во Фран-
ции. В цивилизованных странах, где уже 
отлажена эконо-
мическая систе-
ма, ТПП наде-
лены большими 
функциями, чем 
у нас. В странах 
с мощной эконо-
микой, напри-
мер, в Германии, 
Австрии, Фран-
ции сотрудники 
т о р г о в о - п р о -
мышленных па-
лат практически 
выполняют и го-
сударственные 
функции. Даже 
выступают торг-
предами. Там 
регистрация бизнеса в ТПП обязательна. 
В случае, если тебя палата по веским при-
чинам не регистрирует, ты попадаешь в 
«чёрные списки», после чего с тобой ни-
кто работать не будет.

В нашей стране рыночная экономика 
пока только формируется. Этим объясня-
ется и то, что тендеры зачастую выигры-
вают какие-то непонятные компании-
однодневки. И это будет до тех пор, пока 
не сформируется чёткая законодательная 
база.

– На заседании последнего коорди-
национного комитета содействия за-
нятости населения вы заступились за 
малый и средний бизнес, категориче-
ски возражая против налогового кну-
та. Где вы ещё отличились, отстаивая 
здравые идеи?

– Многие представители малого биз-
неса, возможно, даже не знают о том, 
что в 2011 году 
нам удалось до-
биться отмены 
штрафа «Гене-
ральным по-
ставщикам элек-
т р о э н е р г и и » 
за экономию 
электроэнергии. 
Именно такие 
издевательские 
статьи включа-
лись в договоры 
нашим монопо-
листом наряду 
со штрафами за 
её перерасход. 
Была создана 
группа, которой 
руководила старший вице-президент 
ТМТПП Ольга Викторовна Медлок, кото-
рая за несколько месяцев провела мони-
торинг не только по Ростовской области, 
но и по югу России. Оказалось, что ситуа-
ция везде была одинаковая: несмотря на 
абсурд, все суды принимали сторону мо-
нополиста. Наглядное свидетельство не-
совершенства нашей правовой базы. Нас 
поддержали коллеги из других регионов. 
Мы подготовили письмо и отправили его 
руководству ТПП России с тем, чтобы оно 
было доведено до Министерства энерге-
тики, Минэкономразвития. 26  октября 

2011 года состоялось заседание правле-
ния ТПП России, в котором принимал 
участие премьер-министр России, в то 
время им был В.В. Путин. А уже через 
неделю, в субботу, включаю телевизор и 
вижу трансляцию заседания президиума 
правительства страны, в ходе которого 
Владимир Владимирович задаёт вопрос 
тогдашнему министру энергетики: на ка-
ком основании штрафуют малый и сред-
ний бизнес за экономию электроэнер-
гии? С 1 января 2012 года на основании 
постановления правительства малый и 
средний бизнес перестали штрафовать 
за экономию… И, надо сказать, нередко 
подобного рода несуразицы со стороны 

наших естественных монополий являют-
ся существенным препятствием для про-
движения вперёд.

– Отразились ли каким-либо обра-
зом европейские санкции на наших 
предприятиях и бизнесе? Может быть, 
стали меньше общаться с зарубежны-
ми партнёрами?

– Санкции на само общение не накла-
дываются. Они вводятся на экономиче-
ские отношения.

– То есть, вы можете подписывать 
сколько угодно протоколов намере-
ний, а контрактов – не дождётесь?

– Да, приблизительно так. Санкции, 
безусловно, сказались на наших пред-
приятиях в экспортных вопросах. Мы 
видим снижение экспортной составля-
ющей, поскольку государство наделило 
систему ТПП функциями экспертизы 
происхождения товара и выдачи сер-

тификатов происхождения товаров для 
наших экспортёров. Сегодня предпри-
нимаются шаги предприятиями-экспор-
тёрами в поиске новых покупателей. Есть 
уже первые ростки. Озвучивать пока не 
будем. Пусть окрепнут.

Что касается импорта, то предпри-
ятия ищут пути импортозамещения. Но 
это вопрос не одного дня и даже не од-
ного месяца. В сентябре на заседании Со-
вета директоров, который проходил у нас 
в торгово-промышленной палате, были 
определены функции для тех рабочих 
групп, которые должны дать свои пред-

ложения по импортозамещению. К со-
жалению, государственная машина боль-
шая и не очень поворотливая.

– Александр Николаевич, как вы 
считаете, есть ли будущее у автомо-
бильного производства в Таганроге? 
ТПП этому как-то способствует?

– Надеюсь, его возрождение реаль-
но. Предполагаемый инвестор – одна из 
китайских компаний. Впереди – реше-
ние бюрократических вопросов. Мы на-
деемся, что будем сотрудничать с этим 
предприятием, как до этого работали и с 
его предшественником, по вопросам не-
зависимой экспертизы, сертификации 
продукции, которая отсюда, возможно, 
пойдёт на экспорт. Не исключено, что 
инвестор обратится к нам за экспертизой 
состояния оборудования. В любом случае, 
ТМТПП в стороне не останется.

– А что можно назвать изюминкой 
Таганрогской ТПП?

– Наверное, нашу практику поиска и 
находок перспективной молодёжи. Кста-
ти, когда я ещё работал в администрации 
города, в 1997 году, вышло постановле-
ние мэра С.И. Шило, касающееся подбо-
ра перспективных кадров. Его ещё никто 
не отменял. О нём просто забыли. Эта 
практика существует, как видите, давно. 
С приходом новой команды в ТМТПП 
около 15 лет назад мы начали заниматься 
этой проблемой основательно. Пришли 
в «радик» (Радиотехнический универси-
тет — авт.) и договорились с деканами 
двух факультетов, РТФ и ФАВТ, что бу-
дем работать со студентами. Проводили 
тестирования, собеседования. Тогда ещё 
у нас не было профессионального психо-
лога. Позже создали отдел. Со временем 
к нам присоединились ещё пять факуль-
тетов. Студентов брали со второго курса, 
сначала проводили групповую оценку 
личности, потом индивидуальные тесты, 
тренинги, в ходе которых отбирали ребят 
талантливых, с задатками руководите-
ля. И практика показала, что за два-три 
года многие из них становились топ-
менеджерами в малом и среднем бизнесе. 
Поделились своей методикой с руководи-
телями ЮФУ. К нам присоединились ещё 
восемь факультетов. И уже более двух лет 
мы успешно реализуем совместные про-
екты. Работали с двумя аграрными вуза-
ми в Зернограде и Персиановке, проводя 
подбор кадров для сельских хозяйств. Ра-
бота очень трудо- и финансово ёмкая. Но 
результативная и перспективная.

– Александр Николаевич, что за 
флаг развевается при входе в вашу ор-
ганизацию?

– Каждый год мы проходим аудит со 
стороны Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр». Аудиту подлежит 
наша система менеджмента качества на 
соответствие международному стандарту 
ИСО 9001:2008. ТМТПП оказалась первой 
организацией в практике работы Ростов-
ского филиала «Русского Регистра», кото-
рая три года подряд проходит проверку 
без замечаний со стороны аудиторов, что 
говорит о функционировании системы 
менеджмента качества, профессионализ-
ме сотрудников, постоянном улучшении 
и развитии, соблюдении всех принципов 
и требований, содержащихся в междуна-
родном стандарте. В качестве свидетель-
ства неоднократного успешного прохож-
дения аудита ТМТПП была награждена 
памятным флагом «Качество подтверж-
дено» Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр». Для нас он также яв-
ляется флагом победы команды ТМТПП 
над обстоятельствами.

– Спасибо, Александр Николаевич, 
за интересную беседу. Желаю вам и 
вашей команде новых побед!

Беседовала Елена Чехова

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

От завалинки до скайпа: откровенно обо всем

Человек команды. Команда успеха
24 ноября исполняется 20 лет Таганрогской межрайонной торгово-

промышленной палате (ТМТПП), в которой А.Н. Амерханов работает око-
ло 15 лет.

Мы сидим в президентском кабинете (должность А.Н. Амерханова – 
президент ТМТПП), который обставлен достаточно скромно (под стать хо-
зяину), ничего лишнего. Беседуем. 
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Письмо было отправлено в Москву, в 
Кремль, в тот же день, когда молодой спе-
циалист была устроена на работу в учи-
лище по направлению Центра занятости. 
Директор Центра занятости Вера Анато-
льевна Котова не скрывает, что письмо 
юной таганроженки её удивило.

– Из года в год мы стараемся сориен-
тировать молодых людей на выбор пре-
жде всего востребованных профессий, – 
говорит Вера Котова.  – Преподаватель 
экономики – товар штучный, и надо было 
предвидеть, что за ним работодатели 
вряд ли встанут в очередь.

...Что ж, не будем строго судить вы-
пускницу, поспешившую озадачить гла-
ву государства проблемой, которую, как 
оказалось, не безрезультатно, пытаются 
разрешить её земляки.

На прошлой неделе в Центре заня-
тости прошло заседание городского ко-
ординационного комитета содействия 
занятости населения под председатель-
ством заместителя главы администрации 
города Марины Радомской. Тема заседа-
ния – «Выпускник на рынке труда». Надо 
отдать должное весьма представительно-
му бомонду – членам координационного 
комитета и приглашённым (в совещании 
приняли участие порядка 30 человек, 
среди которых – представители предпри-
ятий, организаций и учебных заведений) 
за их искреннее и заинтересованное вни-
мание к данной проблеме.

Какова же сегодня 
ситуация на рынке труда?

С анализом трудоустройства выпуск-
ников 2014 года и с предложениями по 
развитию приоритетных направлений в 
работе по повышению востребованно-
сти выпускников на рынке труда высту-
пила директор ГКУ РО «Центр занятости 
населения города Таганрога» Вера Кото-
ва. В  обсуждении темы приняла участие 
главный специалист управления эко-
номического развития администрации 
города Ольга Блинова и другие. И если 
первое сообщение изобиловало критиче-
ским анализом ситуации, то второе отли-
чалось неоправданной эйфорией, что и 
было отмечено председателем.

Экономическая ситуация и, как след-
ствие, положение на рынке труда харак-
теризуется несколькими показателями. 
А они, как свидетельствует статистика, 
на сегодняшний день, увы, не радост-
ные. В течение последних лет в Таган-
роге наблюдается постоянное снижение 
численности жителей города. По данным 
управления экономики, население Та-
ганрога составляет 253 тысячи человек. 
Из них в трудоспособном возрасте  – 
147 тысяч. Ещё меньше занятых в эконо-
мической деятельности – 108 тысяч. Ещё 
меньше – среднесписочная численность 
по полному кругу предприятий – около 
86 тысяч человек. При этом наблюдает-
ся тенденция снижения занятых именно 
на предприятиях обрабатывающих про-
изводств. Сегодня это 26 процентов, а в 
2012 году было 32 процента. Печально и 
то, что на протяжении последних десяти 
месяцев уровень регистрируемой без-
работицы повысился до 0,81 процента. 
Этот показатель выше среднеобласт-
ного. Причины? Прежде всего, продол-

жающиеся сокращения работников на 
предприятиях города. За десять месяцев 
нынешнего года они составили 1757 ты-
сяч человек, что на 30 процентов больше 
прошлогоднего периода.

…О сокращении персонала за-
явили такие предприятия города как 

ООО  «ЭйчТ и Авто»  – 610 человек, 
ОАО «Красный котельщик» – 274 челове-
ка, ОАО «Тагмет» – 235 человек. До кон-
ца года планируется высвобождение еще 
400 человек, включая 250 человек, рабо-
тающих на ООО «ВЕКТА».

Очевидно, что промышленные пред-
приятия переживают сегодня не лучшие 
времена. И, безусловно, количество со-
кращённых рабочих мест, исчисляющее-
ся тысячами, не может быть сопоставимо 
с 30–40 новыми рабочими местами, по-
явившимися в результате реализации 
бизнес-проек-
тов, о которых 
говорила глав-
ный специалист 
управления эко-
номики. Так же, 
как и сложив-
шийся сегодня в 
городе уровень 
средней заработ-
ной платы (пятое 
место в области), 
который не мо-
жет считаться 
нормальным.

Кроме того, 
налицо дисба-
ланс трудовых 
ресурсов. Ситуа-
ция с дефицитом 
специалистов усугубляется и продолжаю-
щимися миграционными процессами.

– Обидно, когда уезжают молодые, 
грамотные, квалифицированные специ-
алисты, заменить которых порой некем. 
Сальдо миграции в нашем городе на про-
тяжении уже многих лет  – отрицатель-
ное, примерно до тысячи человек в год, – 
заметила Вера Котова.

Но всё ли так удручающе безнадёжно? 
Ведь есть же предприятия, где вводят-
ся инновационные процессы, требую-
щие высококвалифицированных специ-
алистов? Оказывается, есть. Интересно, 
что основное количество заявленных 
вакансий приходится на обрабатываю-
щую промышленность (38 процентов), 
на других предприятиях которой в это 
же время идут сокращения. Только в 
этом году предприятия ОАО «Таганрог-

ский завод «Прибой», ОАО «Красный 
котельщик», ОАО «325 АРЗ», ОАО «ТАГ-
МЕТ», ОАО  ТАНТК им. Бериева заявили 
о потребности в квалифицированных 
кадрах – всего 2500 различных вакансий. 
Сегодня им нужны операторы станков 
ЧПУ, станочники, монтажники, фрезе-
ровщики, токари, сборщики, слесари 
механо-сборочных работ, машинисты 
кранов, слесари и электромонтёры по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания, инженеры.

– Казалось бы, для молодых специ-
алистов, вступающих в трудовую дея-
тельность, есть все возможности трудоу-
стройства, но по-прежнему сохраняется 
дисбаланс, – констатирует Вера Котова.

Вот и получа-
ется, что альма-
матер выпускает 
одних специали-
стов, а работода-
тели ждут дру-
гих. Например, 
имеется спрос 
на инженеров 
и станочников, 
которых мало, 
зато в изобилии 
офисники и юри-
сты. В этом году 
по специально-
сти «экономика» 
и «юриспруден-
ция» выпущено 
более 600  чело-

век, хотя спрос на этих специалистов 
меньше почти в десять раз. Тем не менее, 
вакансии экономистов, бухгалтеров вы-
сокой квалификации со знанием налого-
вого законодательства, международных 
финансовых стандартов, бюджетирова-
ния и ценообразования очень актуальны 
и востребованы. В то же время практика 
показывает, что и юрист юристу рознь. 
Чаще всего на предприятия и в различ-
ные учреждения приходят с дипломами 
ребята, за плечами у которых стажиров-
ка либо в суде, либо в УВД. А нужны те, 

кто знаком с гражданским, трудовым 
правом. Чаще всего работодателю инте-
ресен не вообще менеджер, а желательно 
с компетенцией в какой-то конкретной 
отрасли.

Уменьшить существующий дисба-
ланс – такую задачу ставит перед собой 
Центр занятости совместно с предпри-
ятиями и учебными заведениями. Два 
года городской координационный ко-
митет содействия занятости населения 
не собирался для обсуждения проблемы 
выпускников на рынке труда  – ждали 
окончания реорганизации учебных за-
ведений начального и среднеспеци-
ального образования. Реорганизация 
завершена. Сегодня в Таганроге дей-
ствует 16 таких учебных заведений: три 
государственных  – высшего професси-
онального образования, одно  – негосу-

дарственное, девять заведений среднего 
профессионального образования, три уч-
реждения начального профессионально-
го образования. По итогам мониторинга 
ЦЗ в 2014  году учебными заведениями 
было выпущено 3364 молодых специали-
ста. Однако из тех, кто был трудоустро-
ен при содействии службы занятости, 
61 процент составляли те, кто пошёл ра-
ботать не по специальности. А некоторые 
выпускники, имея профессию, не могут 
приступать к работе потому, что обуче-
ние оказалось далёким от практических 
требований современной индустрии.

Где выход?
– Мы стараемся не быть сторонними 

наблюдателями, а влиять на ситуацию, и 
кое-что у нас получается, – говорит Вера 
Анатольевна. – Созданы службы по тру-
доустройству в учебных заведениях. Это 
даёт свой результат – стало меньше вы-
пускников, которые не имеют вариантов 
по трудоустройству на момент выхода 
в большую трудовую жизнь. Снижению 
дисбаланса способствуют и наши мони-
торинги, которые Центр занятости про-
водит в Таганроге по своей инициативе 
уже третий раз. Это своего рода ориентир 
и руководство к действию учебным за-
ведениям на ближайшие пять лет: каких 
специалистов готовить, а каких, может 
быть, пока нет.

Ещё одна тема, которая рассматри-
валась участниками координационно-
го комитета, преподносилась уж если 
не как панацея от дисбаланса и некон-
диционных специалистов, то как одно 
из перспективных вариантов решения 
проблемы. Это – дуальное образование. 
На совещании выступила доктор фило-
логических наук, профессор, проректор, 
заместитель председателя ученого со-
вета Таганрогского института управ-
ления и экономики Людмила Алексе-
евна Беловольская. Её размышления о 
том, как сформировать устойчивый и 
эффективный социальный диалог выс-
шей школы и сферы труда в развитии 
профессиональной компетенции спе-
циалистов для инновационной эко-
номики, заинтересовал многих руко-
водителей. Так же, как и предложение 
использовать дуальное образование как 
механизм сотрудничества бизнеса и об-
разовательных учреждений. Дуальная 
система профессионального образова-
ния, зародившаяся в Германии и полу-
чившая мировое признание, пока ещё 
мало известна россиянам. А вместе с 
тем это не что иное как объединение 
теоретического обучения в учебном за-
ведении с производственным обучени-
ем на предприятии под началом масте-
ров-наставников. Не правда ли, что-то 
очень знакомое? Как призналась после 
совещания Вера Анатольевна Котова, 
её порадовали руководители ряда учеб-
ных заведений, которые за последние 
два года стали применять более гибкую 
форму подготовки специалистов, внося 
в учебный план изменения, продикто-
ванные требованиями работодателей. 
А это уже мостик к другому новшеству, 
прописанному в постановлении прави-
тельства Ростовской области «О порядке 
формирования государственного реги-
онального заказа на подготовку квали-
фицированных рабочих (служащих) и 
специалистов среднего звена в профес-
сиональных образовательных организа-
циях, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образо-
вания». Так что не удивляйтесь, скоро в 
обиход войдет сленг типа: «Заказывали 
специалиста? Получите готовенького»...

Елена Чехова

Послесловие к заседанию координационного комитета содействия занятости населения

Выпускник на рынке труда
Гневное письмо президенту

...Выпускница одного из вузов Таганрога написала письмо президен-
ту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Суть его в 
вольном пересказе такова. Студентка хорошо училась в вузе, а окончив 
его и получив диплом преподавателя экономики, четыре месяца состояла 
на учёте в Центре занятости, не могла найти себе работу. Завершалось 
послание вопросом президенту: почему вуз выпускает невостребованных 
специалистов?
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Большая звезда маленького города – 
так хочется назвать мальчика, имя кото-
рого стало известно в 2011 году. Именно 
тогда Вадим Дириза, воспитанник дет-
ского дома №5, стал участником между-
народного вокального конкурса «Звёзд-
ная дорога». Талант Вадима не остался 
незамеченным. Пройдя прослушивание, 
мальчик стал учеником Хоровой ака-
демии имени В.С. Попова и отправился 
покорять Москву. Как дальше сложилась 
судьба юного вокалиста? Об этом и мно-
гом другом рассказала директор детско-
го дома, ставшего родным для Вадима.

Доброжелательные улыбки, тёплая атмос-
фера и домашний уют – так встречает гостей 
коллектив детского дома №5. Вот уже несколь-
ко лет его возглавляет прекрасный человек, 
профессионал своего дела – Елена Сергеевна 
Чекаленко. Именно она рассказала о том, как 
складывается жизнь Вадима и других воспи-
танников приюта.

Сегодня Вадим Дириза – ученик восьмо-
го класса хоровой академии имени В.С. По-
пова. Талантливый вокалист вошёл в состав 
хора, выступлением которого открывалось 
самое значимое событие современной Рос-
сии – Олимпийские игры в Сочи. Несмотря 
на постоянную занятость и темп московской 
жизни, Вадим с радостью посещает родных 
воспитателей на каникулах. С большой бла-
годарностью Елена Сергеевна говорит о по-
мощи, оказанной городом для того, чтобы 
Вадим получил свою путёвку в жизнь. Оплату 
многих расходов, связанных с поездкой на 
прослушивание, взяли на себя администра-

ция города, волонтёрское движение «Роди-
тели Таганрога» и просто неравнодушные 
жители нашего города. Сегодня помощь в 
приобретении билетов оказывает москов-
ский фонд «Виктория».

Вадим Дириза – не единственная жемчу-
жина этого детского дома. Глядя на огромное 
количество кубков, грамот, наград и благодар-
ностей, можно с уве-
ренностью сказать: все 
воспитанники детского 
дома талантливы.

Гордостью коллек-
тива являются награды, 
полученные ребятами 
на ежегодном детском 
кинофестивале «Ки-
нотаврик». Ежегодно 
юные таланты поко-
ряют своего зрителя. 
В нынешнем году на 
сочинском фестивале 
выступит Валерия Мо-
сковая, автор превос-
ходных стихов, в кол-
лекции которой уже две 
авторские книги.

Больших успехов 
воспитанники детско-
го дома достигают не 
только в творчестве, но 
и в учёбе. Каждый его выпускник стремит-
ся получить хорошее образование. Многие 
являются студентами Московского государ-
ственного университета и других высших 
учебных заведений России.

Все воспитанники – юные спортсмены, ар-
тисты или художники. Талантливые, красивые 
и умные. Каждый мог бы стать членом насто-
ящей семьи. Именно для того, чтобы каждый 
ребёнок мог почувствовать себя равноправ-
ным членом общества, а в будущем смог найти 
родителей, проводится областная акция «Но-
вый год в кругу семьи». Данное мероприятие 

рассчитано на людей, 
готовых дать детям ча-
стичку своей любви, до-
машнего уюта и семей-
ного тепла.

Каждая семья, жела-
ющая подарить ребёнку 
счастье и волшебство 
новогодних праздни-
ков, может пригласить 
воспитанника детского 
дома к себе в гости на 
зимние каникулы. Эта 
акция – прекрасная воз-
можность для людей, 
мечтающих об усынов-
лении ребёнка. Почув-
ствовать себя родите-
лем и осознать степень 
готовности к появле-
нию в семье приемного 
ребёнка можно, приняв 
участие в данной акции.

Ещё одной замечательной возможно-
стью пополнить свои знания и подготовиться 
к принятию в семью ребёнка стала «Школа 
принимающих родителей», организованная 
коллективом детского дома. Педагоги гото-

вы оказывать моральную и психологическую 
поддержку, помощь в преодолении различных 
жизненных ситуаций не только в период про-
хождения обучения, но и в последующем про-
цессе воспитания ребёнка в семье.

Успехи детского дома вызывают радость 
за детей, нашедших свою семью. В нынешнем 
году двенадцать ребят переданы на воспита-
ние в приёмные семьи. Отношения ребёнка и 
сотрудников детского дома после этого не за-
канчиваются. Педагоги всегда с нетерпением 
ждут прихода ребят в гости, радуются их успе-
хам и безумно скучают по «своим деткам». 
Огромная привязанность и очень тёплые от-
ношения воспитанников и воспитателей – хо-
роший стимул к развитию и формированию 
личности ребёнка.

На сегодняшний день в стенах детского 
дома трудятся сорок человек. Благодаря этим 
людям, возможна счастливая жизнь детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию.

Дарья Новопашина

НАШИ ДЕТИ
20 ноября – Всемирный день ребёнка

Подарить детям сказку

Председатель общественной организации 
«Мы – есть!» Татьяна Яковлевна Малышева 
говорит о трудностях, с которыми постоянно 
сталкиваются дети-инвалиды и их родители:

– Мы понимаем, что никому не нужны, но 
именно неугодность волнует нас меньше все-
го, мы идём своей дорогой. Мы хотим создать 
ассоциацию, так как отдельные организации 
никто не слышит… Дело обстоит так, что «До-
ступная среда», «Конвенция об инвалидах» не 
работают, закон о защите прав инвалидов – не 
работает по обучению и трудоустройству. Мы 
обращаемся, пишем, а ответа ни на что не по-
лучаем! Мы живём в государстве, которое обя-
зано заботиться о детях-инвалидах.

Создание подобных организаций необ-
ходимо, так как Всероссийское общество ин-
валидов (ВОИ) не может полностью отразить 
ментальность детей с психофизическими на-
рушениями. В качестве сообщества родителей 
учреждение существует уже десять лет  на базе 
школы искусств для детей-инвалидов «Лира». 
Но на данный момент «Мы – есть!» официально 
имеет статус юридического лица, так как толь-
ко через регистрацию организация смогла по-
лучить муниципальное помещение для заня-

тий с детьми. Здание предоставлено с декабря 
прошлого года, но по сей день оно пустует, по-
скольку находится в ужасном состоянии. Ранее 
организация обращалась во Дворец молодёжи, 
где искала хотя бы предоставления кружков по 
интересам, но встретила отказ. Были просьбы 
к депутатам прошлого созыва, лишь четверо из 
24 реально оказали поддержку, Законодатель-
ное собрание области и вовсе уклонилось.

На выручку пришли предприниматели. 
Они закупили и установили сантехнику. Но 
это не решило всех проблем: в помещении от-
сутствует электрика, затруднена подача газа. 
Татьяна Малышева сообщает, что выбора при 
подборе помещения у них почти не было, но 
данное здание подошло по своей функци-
ональности: три комнаты, одна из которых 
большая – для занятий танцами. Все заботы 
о ремонте и обустройству легли на плечи ро-
дителей. В такой ситуации мы не можем на-
брать новичков, свои занятия проводим на 
чужих площадках. Сейчас обучаются 30 детей, 
но ведь этим число людей нашего города с 
особенностями в развитии не исчерпывается! 
Единственные доходы (взносы родителей – 
50 рублей в месяц) уходят на оплату бухгалтер-

ских отчётов. За умеренную плату преподава-
тель учит детей танцам, работает психолог, а 
в основном детьми-инвалидами занимаются 
волонтёры города. Детей по возможности во-
дят в цирк, на выставки. В реализации досу-
говой деятельности часто помогают ресторан 
«Волна» и «Кино-НЕО», который ежемесячно 
бесплатно снабжает организацию билетами.

«Мы – есть!» определяет ещё и творческую, 
досуговую занятость не только детей с особен-
ностями развития (синдром Дауна, аутизм, 
умственная отсталость), но и инвалидов дет-
ства, которые уже окончили обучение.

Родители безгранично благодарны нашей 
организации и как никто другой заинтересова-
ны в её развитии. Их дети общаются, занима-
ются прикладным творчеством, гимнастикой, 
танцуют, играют на музыкальных инструмен-
тах, выступают на сцене. Здесь дети счастливы.

Татьяна Малышева уверена, что 
диагноз – не приговор, и если с ребя-
тами заниматься, то можно достичь 
высоких результатов. Так за что же 
организаторам и родителям столько 
хлопот по чисто техническому ре-
шению вопроса?! Разве на их пути 
недостаточно трудностей? Почему 
наше государство и, в частности, го-
род вспоминают инвалидов только во 
время декабрьской декады и победы 
на Паралимпийских играх? ДК «При-
бой» даже в первую годовщину орга-
низации «Мы – есть!» забыл подго-

товить афишу! Такая мелочь, а показательно. 
Зал был полупуст: присутствовали родители и 
родственники детей. Гостей, представителей 
общественности было мало.

В результате благотворительного вечера 
было собрано 700 рублей. Для ремонта поме-
щения полученных средств катастрофически 
мало, поэтому необходимо привлечь широкую 
общественность к этой работе. «Новый Таган-
рогский курьер» и все родители детей-инва-
лидов и инвалидов детства во главе с предсе-
дателем Татьяной Малышевой настоятельно 
просят администрацию решить проблему, соз-
данную отнюдь не организацией, а властями, 
давшими под реализацию поистине важного 
дела непригодное помещение.

Юлия Мирошникова 
Фото автора

Они кричат: «Мы – есть!»…
Мало кто знает, что в нашем городе действует городская общественная органи-

зация родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Мы – есть!», которая 14 но-
ября отмечает свой первый день рождения праздничным благотворительным кон-
цертом-балом в ДК «Прибой».

15 ноября в социально-культурном центре 
«Приморский» состоялся юбилейный вечер те-
атра «Волшебный фонарь». В юбилей зрителям 
представили отрывки из ярких спектаклей кол-
лектива, начиная с «Приключениями Красной 
Шапочки» и заканчивая серьёзными военными 
сценами спектакля «Рядовые».

Интересно то, что помимо обычных деко-
раций на сцене используется ещё и проектор, 
помогающий придать сценам реалистичность 
и яркость. Такое сочетание двух видов искус-
ства – театра и кино – визитная карточка «Вол-
шебного фонаря».

Очень много гостей собралось на юбилее теа-
тра. Поздравила юбиляров и Елена Федоровская, 
заслуженная артистка России. Она пожелала про-
цветания театру и вдохновения актёрам, а также 
сказала о том, что «Волшебный фонарь» осветил 
наши мысли, что этот театр как будто благосло-

вил сам Антон Павлович Чехов, ведь неспроста 
самый первый спектакль был связан с ним.

Прозвучали также поздрав-
ления областного дома 
народного творче-
ства и управле-
ния культуры 
администра-
ции Таган-
рога. Успеш-
ная работа 
театра была 
отмечена бла-
год а р с т в е н н ы м 
письмом за подписью 
руководителя управления 
культуры Елены Шелухиной.

Что же касается творческого коллектива, 
все актёры молоды, талантливы, красивы, они 

с огромным удовольствием занимаются сце-
нической речью и сценическим движением, 
актёрским мастерством; если нужно для роли – 
осваивают хореографию и другие виды искус-
ства. Многие из них обладают музыкальными 

способностями – поют, играют 
на музыкальных инстру-

ментах.
В коллективе 

царит очень 
тёплая, даже 
с е м е й н а я 
а т м о с ф е -
ра. Своего 

руководите-
ля – Людмилу 

Николаевну Бур-
лакову – ак тё ры очень 

любят, говорят, что она до-
брый и мягкий человек, считают её своей 

поддержкой. Если она иногда и ругает их, то 
только за опоздания.

Людмила Бурлакова – яркая личность. 
Её можно смело называть режиссёром-новато-
ром, ведь спектакли, созданные ею, необычны и 
не похожи на другие, в них каждый может найти 
что-то для себя. На вопрос, что же вдохновля-
ет Людмилу на такие неповторимые спектакли, 
режиссёр отвечает: «Театр и есть мой источник 
вдохновения, потому что моя работа – моё лю-
бимое дело, моё хобби».

О своих актёрах режиссёр отзывается с лю-
бовью, считает, что ей очень повезло с ними. 
Конечно, за пять лет менялись лица, но уже сло-
жился надёжный костяк, на который можно по-
ложиться. Как оказалось, попасть в театр совсем 
не сложно, нужно лишь иметь большое желание, 
прийти на прослушивание, творчески проявить 
себя. Двери «Волшебного фонаря» всегда от-
крыты для молодых талантов.

Остаётся лишь пожелать этому замечатель-
ному театру дальнейшего процветания и творче-
ских успехов.

Марина Черноиванова, студентка

Волшебные лучи искусства
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О НАСУЩНОМ И ДУХОВНОМ

Каждый вечер актёры городского теа-
тра имени А.П. Чехова проживают жизнь 
на сцене, вынося свой труд на суд зрите-
лей. Но гости театра – не единственные 
судьи для актёров. Важной оценкой для 
них сегодня является и результат участия в 
международном театральном форуме «Зо-
лотой Витязь».

Форум ведёт свою работу уже 12 лет. Сегод-
ня в программе форума 38 спектаклей. Актив-
ное участие в конкурсе принимают и театры 
других стран, например, Чехии и Болгарии.

Театр имени Чехова не первый раз при-
нимает участие в конкурсе. В 2003 году актёры 
представляли на суд жюри спектакль «Леший», 
заслуживший высокие оценки судей. Спустя 
одиннадцать лет – спектакль «Прощальная 
гастроль князя К.» по пьесе Ф.М. Достоевско-
го «Дядюшкин сон». Сложные декорации не 
позволили коллективу театра самостоятель-
но посетить форум в Москве, и организаторы 
пошли навстречу театру – члены международ-
ного жюри сами приехали в наш город.

Почётными гостями театра стали Ирэна 
Немерицка – советник по культуре Чешской 
республики и Алексей Костюченко – испол-

нительный директор фестиваля. Коллектив 
театра был очень рад встретить гостей и сде-
лал всё возможное, чтобы членам жюри было 
комфортно и интересно в нашем городе. Ещё 
до спектакля для гостей была организована 
экскурсия по чеховским местам.

Алексей Костюченко обратил особое 
внимание на идею форума. Для жюри очень 
важно, чтобы спектакль носил классический 
характер, позволял зрителю сопереживать 
героям, обдумывать глубинный смысл клас-
сических произведений. Пошлость и поверх-
ностность на сцене непозволительны. Абсо-
лютно точно и полно отражает внутреннее 
наполнение конкурса его девиз: «За нрав-
ственные идеалы, за возвышение души че-
ловека». Встречая в повседневности грубость 
и хамство, обиду и злость, очень важно, по 
словам Ирэны, почувствовать хотя бы в теа-
тре, как «гладят твою душу». Лишь одно было 
непонятно гостье из Чехии и вызвало пусть 
мимолетную, но всё же грусть. Российский 
зритель стесняется смеяться. Ирэн удивилась, 
что в смешные, по её мнению, моменты зри-
тельный зал не улыбался. Быть может, у чехов 
более тонкое чувство юмора?

«Прощальная гастроль князя К.» – спек-
такль, вошедший в репертуар театра в 2013 
году. Пьеса отражает проблемы противобор-
ства личности и толпы, взаимоотношения по-
колений и другие актуальные темы. Коллектив 
актёров виртуозно передал эмоции своих ге-
роев. Музыка и великолепные декорации, по-
становка света – все составляющие сложились 
воедино и произвели незабываемый эффект.

Покорила зрителей игра заслуженного ар-
тиста России Сергея Герта. Актёр передал вну-
треннее состояние постаревшего и полного 
внутренних раздумий и переживаний князя К.

Великолепно сыграла Зиночку – честную и 
самоотверженную дочь Москалёвых – актриса 

Наталия Краснянская. Не лишённая пороков, 
но стремящаяся к душевной чистоте и добро-
детели, её героиня демонстрирует тот тип 
женщины, который всё реже можно встретить 
в современном мире.

Ещё одна талантливая актриса – Татьяна 
Шабалдас – представила роль Марии Алек-
сандровны Москалёвой. Каждая исполненная 
этой актрисой роль удивляет и воодушевляет, 
пронизывает до самой глубины души.

Нельзя не отметить интересную интерпре-
тацию эффекта присутствия толпы. Большая 
заслуга режиссёра в том, как передалось зри-
тельному залу то непростое ощущение, кото-
рое оставляет после себя толпа сплетниц.

Спектакль произвёл на гостей города боль-
шое впечатление. Алексей Костюченко особен-
но отметил труд режиссёра и чёткое попада-
ние актёров в роли. Полноценный ансамбль 
– все на своих местах, нет провалов в напол-
нении, а это очень важно. Как сказал Алексей, 
«спектакль – это карнавал, все краски нашей 
жизни».

Нам остаётся только ждать вердикта стро-
гих судей. Итоговое совещание состоится 5 де-
кабря. В этот день будут подведены итоги и 
принято решение. Ждём результатов и пере-
живаем вместе с коллективом театра.

Дарья Новопашина

Что наша жизнь? Игра…

Месяц назад мы с мужем переехали в 
Таганрог. И, пожив немного у родствен-
ников, решили снять себе жильё. Это ка-
залось совсем несложно, ведь в газетах, 
радио- и телепередачах предлагается не-
мало вариантов аренды...

Набираю номер телефона и слышу 
приятный женский голос, который сооб-
щает, что я позвонила в агентство, прин-
цип работы которого – поиск квартиры 
вплоть до моего полного заселения. Меня 
пригласили прийти в офис, чтобы помочь 
найти квартиру моей мечты.

В маленьком помещении работают 
две молодые женщины. Улыбка не сходит 
с их лиц, мне с удовольствием рассказали: 
они работают уже семь лет, цены не под-
нимают и показывают своим клиентам 
только реальные квартиры. Слово «реаль-
ные» повторили несколько раз, при этом 
убеждённо говорили о том, как много мо-
шенников развелось в городе. Например, 
соседнее агентство обманывает своих 
клиентов и показывает им фото несуще-
ствующих квартир. Услышав подобное, 
я прониклась уважением и доверием к 
агентству.

Я поинтересовалась, каким образом 
оно работает. Вы заключаете договор, 
оплачиваете, цена – от двух до трёх тысяч 
рублей. Сумма небольшая в сравнении 
со стоимостью услуг профессиональных 
агентов. Мне обещают найти все подходя-
щие варианты, обзвонить собственников 
и назначить с ними встречу. К договору, 
по которому организация вам ничего не 
должна, а вы несёте ответственность бук-
вально за всё, прилагается акт выполнен-
ных информационно-справочных услуг. 
В  нём записаны два-три адреса с номе-
рами телефонов собственников, которые 
я могу посмотреть сразу. Я обрадовалась: 
надо же, как повезло! Совсем дёшево, и  
приняли хорошо, и завтра, возможно, уже 
найдётся подходящий вариант!

Рано радовалась! Закончилась первая 
и самая безобидная стадия моего сотруд-
ничества. Поехала, посмотрела варианты 
и обнаружила, что одна из квартир для 
жилья не пригодна, вторая (о удивление!) 
уже сдана. На мой звонок в офис девуш-
ки ответили, что собственники оказались 
безответственными и предоставили лож-
ную информацию.

– Но вы обязательно приезжайте 
утром, подберём подходящий вариант.

Приехала на второй день. Вчерашние 
милые агенты предложили подписать 
два скреплённых вместе листка бумаги с 
длинным перечнем адресов.

– Что это?
– Я тебе что, выбирать еще буду?!
– Вы обзвонили всех собственников?
– Еще утром!
Не понимая ещё ситуацию до конца, 

ухожу. Сегодня меня приняли не так ши-
карно. Открываю листок, копию которого 
подписала пару минут назад. Таблица из 
нескольких колонок. Название помеще-
ния, количество комнат, улица, цена и 
контактный номер собственника. Звоню 
хозяевам. Одна из квартир оказывается 
совершенно пустой, хотя в таблице ука-

зано: «мебель». Вторая будет сдаваться не 
раньше чем через неделю, третья готова 
показать, но поселят только одного чело-
века, в четвёртую квартиру готовы при-
нять, но кухни нет…

Ура! Один из собственников готов 
показать квартиру, спрашиваю точный 
адрес… Вот тут начинается самое инте-
ресное!

– А как вы узнали, что я сдаю?
– Мне в агентстве дали ваш номер.
– Какое агентство?! Я в газете вче-

ра объявление разместила! Ни о каком 
агентстве не знаю! Селить вас не буду!

Понимаю, что меня обманули, но на-
дежда ещё теплится в сознании. Может 
быть, поняла что-то не так…

Рабочий день офиса-обманщика до 
15.00. Звоню в 14.50. «Абонент временно 
недоступен». Вспоминаю, что есть второй 
номер, напечатанный в газете. Звоню:

– Мы договор с вами вчера заключи-
ли. Нам отказываются показывать квар-
тиры, так как мы от агентства. 

– Мы не агентство! Мы предоставля-
ем информационные услуги! Зачем вы 
вообще говорили, что вы от агентства! – 
Девушка раздражена, повышает голос. – 
Звоните на номер, указанный в договоре! 

– Так он недоступен.
– Рабочий день уже закончился! 
– Время 14.50. рабочий день до 15.00.
– А, так вы мне ещё и хамите? Пред-

упреждаю, разговор записывается. 
Далее услышала в свой адрес множе-

ство неприятных высказываний. Сотруд-
ница Лена старается оскорбить меня вир-
туозно и бросает трубку. 

Перезванивать не стала. Только поду-
мала, что подарила свои деньги просто так. 

Спустя какое-то время мне позвонил 
второй менеджер Ольга: 

– Что случилось? 
Рассказала о хамстве и криках в теле-

фонной трубке. 
– Вы сами виноваты. Ни в коем случае 

нельзя говорить, что вы от агентства. 
Разговор был долгим и бесполезным. 
– Будем разговаривать с вами по-

другому! – отрезала Ольга. 
Потом мне позвонила директор агент-

ства Алла Александровна, призналась, что 
девушки отличаются хамством, и это не 
первый случай. Предложив пару неподхо-
дящих для меня вариантов, сообщила, что 
в офисе ведется видеонаблюдение (Ольга 
говорила только об аудиозаписи), и, если 
девушки действительно не предоставили 
мне необходимую информацию, то они 
будут наказаны. А мне что от этого? Ни 
денег, ни квартиры. В другие агентства 
обращаться боязно. Вдруг и там трудятся 
хамоватые девушки? Или юноши… Какая 
разница!

Людмила Коростылёва

P.S.  Редакция попросила проком-
ментировать это письмо специ-
алистов в области недвижимости 
Александра Кабицкого и Аркадия 
Барсенева.

Письмо в номер Агентство или нет? Вот в чём вопрос…
Александр Кабицкий,  

директор агентства  
«Недвижимость и инвестиции»

– Полностью согласен с не-
годованием автора письма. По-
добные «агентства» не являются 
агентствами недвижимости, т.к. 
они не оказывают риэлторских 
услуг. Они оказывают информа-
ционные услуги, и, как мы видим, 
делают это недобросовестно, не-
качественно.

О появлении подобных «ус-
лужителей» на рынке недвижи-
мости мы узнали года три назад, 
когда к нам стали обращаться 
обманутые клиенты: «Ребята, по-
могите!»

Мы задавали им резонный во-
прос: «А почему вы сразу к нам не 
пришли?» Ответ был прост: «Так 
там же вроде дешевле. И обещали 
сразу десять адресов, мол, выби-
рай на любой вкус! Как говорится, 
клюнули на дешёвый сыр...»

Может быть, среди подобных 
фирм есть и добропорядочные, 

но частые жалобы людей, кото-
рые уже «обожглись» о подобного 
рода услуги, свидетельствуют о 
том, что псевдоуслуги достаточно 
вольготно существуют на рынке 
недвижимости. Мы часто предо-
стерегаем наших клиентов от 

подобного рода ошибок: не пла-
тите деньги, пока вам не оказана 
услуга, исполнением которой вы 
довольны.

Особенно обидно, когда жерт-
вами таких дельцов становятся 
клиенты, приехавшие с Украины. 

Учитывая их бедственное поло-
жение, наше агентство изыскива-
ет возможность вообще не брать 
с них комиссионные либо делать 
скидку.

Вообще нынешнее положение 
на рынке недвижимости можно 
охарактеризовать как вхождение 
в кризис, подобный тому, что мы 
пережили в 2007-2008 годах. Это 
период нестабильности, шара-
ханья: то ли перевести деньги в 
евро, то ли в доллары… А может 
быть – в золото? Нет! Поиграю 
лучше на «Форексе»! Снять квар-
тиру с продажи или поставить 
на продажу? Ой! Ай! Что делать? 
И умным хочется быть, и кра-
сивым, и богатым... Но всё это 
мы уже проходили. Выйдем и из 
этого кризиса. «Шелуха» отпадёт. 
Кто-то на этой  рыночной волне 
«хлопнется». Самые стойкие, кто 
работает честно и качественно, 
покряхтят, но укрепятся и высто-
ят. Лично я рассматриваю кризис 
как возможность закалиться и 
идти дальше.

Аркадий Барсенев,  
директор ООО «РиКом недви-

жимость», член национального 
совета российской Гильдии  
риэлторов, председатель  
Правления таганрогской  

Гильдии риэлторов

– Когда в 2003 году в России 
отменили лицензирование риэл-
торской деятельности, во многих 
городах масса людей стала на-
зывать себя риэлторами. Чтобы 
избежать появления ненадёжных 
риэлторских организаций и обе-
зопасить людей от мошенников, 
российская Гильдия риэлторов в 
2008 году подняла вопрос об обя-
зательной сертификации на рын-
ке риэлторских услуг. Безусловно, 
сертификация необходима. Ведь 
именно она позволяет убирать 
с рынка недвижимости случай-
ных людей и является толчком к 
повышению квалификации для 
агентств недвижимости и самих 
риэлторов.

В Таганроге на сегодняшний 
день осуществляют свою деятель-
ность около сотни агентств не-
движимости, но, увы, далеко не 
все входят в таганрогскую Гиль-
дию риэлторов, которая входит в 
состав российской Гильдии риэл-
торов и является единственным 
сообществом профессиональных 
игроков рынка цивилизованных 
услуг. Те же компании, которые 
туда входят, а их всего десять, это 
предприятия, не только имею-
щие опыт, хорошую репутацию, 

обязательную сертификацию и, 
что немаловажно, специально об-
ученных, дипломированных со-
трудников, но и, самое главное, 
несущие ответственность перед 
клиентом путём страхования сво-
ей ответственности в проведении 
сделок с недвижимостью.

«Агентство», о котором идёт 
речь в письме читательницы, во-
все и не риэлторское агентство. 
Это точка, торгующая информа-
цией, причём зачастую уже уста-
ревшей. Услуга некачественная 
и, конечно, оборачивается для 
граждан неприятностью. Как 
говорится, «не все йогурты оди-
наково полезны». Люди просто 
отдают свои деньги, не получая 
взамен то, чего хотели. Предпола-
гаю, что есть некий сговор между 
печатными изданиями и такими 
«фирмами» по подбору жилья. 
Нам часто поступают жалобы от 
людей, которые столкнулись с та-
кими «агентствами». Но мы, как 

и правоохранительные органы, 
повлиять на ситуацию, к сожа-
лению, не можем. Состава пре-
ступления нет, законодательство 
вроде не нарушено, да и деньги 
они берут, казалось бы, не такие 
большие. Вернее сказать, такие, 
что под уголовное нарушение это 
не подпадает.

Поэтому здесь важно самим 
людям, желающим снять жилье, 
помнить, что обращаться надо 
к профессионалам. Приходить 
только в те риэлторские компа-
нии, которые не один день рабо-
тают на таганрогском рынке. Мы 
всегда поможем с арендой жилья, 
более того, никаких денег мы не 
возьмём, пока человек не полу-
чит ключи от выбранной кварти-
ры или дома. Профессиональные 
риэлторские компании проверят 
все документы арендодателя. 
Ведь были случаи, когда человек 
снимает квартиру, после чего не-
однократно сдаёт это жилье дру-
гим людям. Да, услуги профессио-
нальных агентств недвижимости 
дороже, но я как руководитель 
не помню ни одного случая, ког-
да бы мы не пошли людям на-
встречу. Если нет возможности 
оплатить услуги риэлторской 
компании в полном объёме, мы 
делаем скидку или вместе дума-
ем над решением этой проблемы. 
Поэтому важно решать, к кому 
обратиться, и выбирать, конечно 
же, качественную услугу профес-
сионалов, несущих перед вами 
ответственность.
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