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По моторам!
На качество работы 
городского транспорта  
обратили внимание  
гордума и прокуратура

Пожалуй, самой «горячим» вопро-
сом в повестке февральского засе-
дания городской Думы стало транс-
портное обслуживания населения. 
Одна из «вечных» тем: меры по 
обеспечению бесплатного проез-
да в общественном транспорте для 
льготных категорий граждан. 
– Уже более 15 лет в Таганроге льготники ли-

шены этого права, – напомнил депутат Игорь 
Третьяков, назвав понятие автобусы особо малой 
вместимсти словоблудием, и обратив внимание 
на новый термин – «нерегулируемый тариф», по-
явившийся в разъяснениях чиновников по пово-
ду невозможности проведения конкурса.

– Те выражения, которые вы назвали «сло-
воблудием», прямо отражены в федеральном за-
коне, – разъяснил депутату прокурор Таганрога 
Констатин Фролов. – Если вы считаете, что эти 
термины вам непонятны, можете обратиться к 
юристам, в отдел транспорта, например, или в 
прокуратуру – мы вам разъясним что это такое. 
Что касается маршрутов, о которых вы говорите, 
то, если это нерегулируемые перевозки, то со-
гласно федеральному закону 
№ 220, перевозчики предо-
ставлять льготы не обязаны.

Участвуя в обсуждении 
стратегии развития 
Ростовской области, 
депутат гордумы Вла- 
димир Лаптев напомнил 
о бездорожье в частном 
секторе Таганрога и необ- 
ходимости выделения бюд- 
жетных средств для реше- 
ния этой проблемы.
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Ирина ТРОФИМОВА

Казачьи традиции
По словам старшего смены охранни-

ков – подъесаула Сергея Витченко, в до-
революционное время таганрогская по-
лиция состояла из казаков. Начальником 
полиции был войсковой казачий старши-
на, что соответствует армейскому званию 
подполковника. Несут службу вместе с 
полицией казаки и сейчас. В оператив-
ном режиме казачьи патрули подчиня-
ются УВД Таганрога, и выполняют его 
инструкции. 

До того как получить работу по охране 
здания администрации, Сергей Витченко 
и его соратники патрулировали улицу 
Петровскую и Новый вокзал. С этого года 
патруль казаков появится еще и на улице 
Дзержинского. 

В 2006-2007 годах казаки охраняли 
паспортные столы, и даже участвовали 
в патрулировании границы совместно с 
пограничниками. Кроме того, традици-
онно казаки охраняют православные хра-
мы, где также нередко случаются различ-
ные происшествия.

Хам в храм не пройдёт
«Например, кто-то забудет подозри-

тельный сверток или оставит бесхозную 
сумку, приходится вызывать наших до-
блестных полицейских, – рассказывает 
Сергей Витченко. – Бывает припаркована 
машина долгое время, и никто не знает, 
чья она, почему там стоит. Ну и, есте-
ственно, пьяным в храм нельзя; бывает 
человек просто хамит, ведет себя вызы-
вающе, в таких случаях приходилось при-
нимать меры». 

По словам подъесаула Сергея Вит-
ченко, за небольшой пока срок работы 
по охране администрации, никаких осо-
бых происшествий не было. Горожане, 
приходящие к чиновникам, в основном 
смиренны, дисциплинированы и зако-
нопослушны. Не было еще случая, чтобы 
кто-нибудь стремился прорваться без 
пропуска. Хотя бывает видно, что некото-
рые люди нервничают, особенно пенсио-
неры. 

Куда идти – покажут?
Подъесаул Витченко уверяет, что в 

целом охранники-казаки с понимани-
ем относятся к посетителям, у которых 
свои проблемы, и они нервничают, ког-
да сталкиваются с ограничением входа. 
Если человек не знает, куда ему идти, то 
казаки могут ему помочь, хотя на таблич-

ке и написано, что «охрана справок не 
дает». В помощь гражданам также висит 
информационный стенд. Подсказать, к 
какому специалисту гражданину нуж-
но идти по своим вопросам, связаться с 
нужным подразделением, и оформить 
пропуск может также бюро пропусков на 
первом этаже. Для оформления разового 
пропуска нужно иметь любой документ, 
удостоверяющий личность, и получить 
разрешение на оформление пропуска от 
уполномоченного чиновника.

Сергей Витченко уверен, что уста-
новленные в городской администрации 
турникеты, ограничивающие свободный 
вход, нужны. Рассказывает про случаи об-
наружения схронов оружия на территории 
города, и говорит, что надо быть начеку, 
и что казачье христианское дело, как и 
встарь – стоять на страже своего народа. 

Журналистам «Нового 
курьера» довелось по-
знакомиться с «казачь-
ей охраной» админи-
страции города.

Казаки-охранники
Как Всевеликое войско администрацию стережёт

С нового года на входе в здание городской администрации появились новые бравые охранники с лам-
пасами на брюках. Теперь безопасность чиновников и посетителей муниципалитета оберегает частная 
охранная организация Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское «Бекет». Именно 
это ООО сумело на конкурсных условиях завоевать право сторожить столь важный объект. 

ДЕ ЮРЕ
А у вас какой режим?

Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим на каждом конкретном объекте опреде-
ляется и регламентируется документом (положением, постановлением, распоряжением), вы-
работанным внутри самой организации. При разработке документа разработчики должны учи-
тывать требования действующих нормативно-правовых актов: Федеральный закон от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральный закон от 14 апреля 1999 года 
№ 77-ФЗ «О ведомственной охране»; Федеральный закон «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ», и другие нормативно-правовые акты, касающиеся темы.
пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исклю-
чающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных 
средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых 
объектов;
внутриобъектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 
выполняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах, в соответствии с требования-
ми внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.

«Держать  
и не пущать»

По убеждению являясь зако-
нопослушным гражданином, 
считаю и всех других людьми 
законопослушными и поря-
дочными, ожидая к себе ана-
логичного отношения. Одна-
ко сотрудник, выполняющий 
охранные функции в здании 
администрации Таганрога, от-
чего-то посчитал меня априо-
ри нарушителем, предложив 
доказывать обратное.

Михаил АНДРОНИК

В январе, как сотрудник средства мас-
совой информации, получивший офи-
циальную аккредитацию при городской 
Думе, я направился в здание админи-
страции. Шёл на заранее согласованную 
встречу с депутатом, чтобы обсудить не-
которые вопросы «вживую».

Вход мне преградил человек в формен-
ной одежде, который принялся вниматель-
но изучать моё удостоверение журналиста. 
Взглядом, похожим на взгляд «хозяина на 
холопа», и голосом человека, не терпящего 
сомнений в своей правоте, он приступил к 
расспросам с пристрастием: куда, к кому, 
зачем, и согласовано ли моё намерение 
встретиться с тем, к кому иду. 

Моё краткое пояснение, что я аккре-
дитован при городской Думе и выполняю 
задание редакции, стража порядка не 
устроило. Мне было предложено неза-
медлительно – здесь и сейчас – прямо у 
турникета подробно объяснить, с какой 
целью я хочу попасть в здание городской 
администрации, в какой кабинет иду, и 
назначена ли эта встреча. 

У меня, в свою очередь возник во-
прос: хорошо ли знакомы те, кто пропи-
сывал конкурсную документацию на ор-
ганизацию и осуществление пропускного 
режима в здание администрации (кон-
курса, в котором выиграла организация, 
выставившая именно этого сотрудника) 
с нормативно-правовыми актами, ре-
гламентирующими такую деятельность? 
А организация, выигравшая конкурс, и 
выставившая на контрольно-пропуск-
ной пункт своего работника – знает ли, 
что оказывать такие «услуги» должны 
сотрудники, обладающие специальными 
знаниями и умениями, прописанными в 
соответствующих нормативно-правовых 
актах? И если да, то хотелось бы видеть 
поведение, соответствующее этим зна-
ниям и умениям, а не столь типичное и 
примитивное проявление «синдрома 
вахтёра».

Без охраны не обойтись?
Безусловно, учитывая, что в админи-

стративное здание могут явиться самые 
разные, в том числе и неадекватные по-
сетители, не говоря уже об угрозе пре-
ступных посягательств, защитные меры 
необходимы. Причём профессионально 
защищать нужно не только «главное зда-
ние», но и другие помещения, в которых 
ведётся приём посетителей. Соответ-
ственно, в учреждениях здравоохране-
ния, социальных учреждениях и учрежде-
ниях культуры пропускной режим должен 

осуществляться специалистами. Как это 
происходит на деле, может рассказать 
каждый, кому приходилось посещать вы-
шеупомянутые организации. 

Вообще, конечно, трудно согласиться 
и привыкнуть, что у каждой двери стоит 
охранник. Как мы жили без них в прошлое 
время? Ни в школах, ни в магазинах, ни в 
администрации контрольно-пропускного 
режима не было. Вневедомственная охрана 
охраняла только те объекты, попадание 
на которые посторонних могло привести 
к беде. Так и функции контролёров выпол-
няли не те, о которых в народе говорят 

«на них пахать можно», а старушки – «бо-
жьи одуванчики». На отдельных объектах 
была своя, ведомственная охрана, но это 
совсем отдельный разговор. А никакие ор-
ганы власти так не охранялись. И работа-
ли ведь – и министерства, и ведомства, и 
исполкомы. Притом, что врагов у Совет-
ского Союза было куда больше, чем у России. 

Трудовые резервы
Но вернёмся в наше время – к систе-

ме пропуска в здание администрации. 
Обратите внимание на ещё один эле-
мент этой контрольной системы – это 
уже не охранники, а так называемое 
бюро пропусков. Там оформляются до-
кументы для тех посетителей, которые, в 
отличие, например, от аккредитованных 
журналистов, должны получать специ-
альный разовый пропуск, чтобы войти в 
коридоры власти. 

Принимая во внимание сложность си-
туации на рынке труда, считаю, что пора 
вспомнить о постановлении администра-
ции Ростовской области (от 01 июня 2012 
года) № 476 (с изменениями от 4 декабря 
2017 года) «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Ростовской области». 
Вывод очевиден: в качестве сотрудников 
бюро пропусков можно и нужно привле-
кать людей с инвалидностью. Гражданам, 
относящимся к маломобильной группе 
населения, эта работа вполне по силам.

Чтобы регулярно получать «Новый курьер» с доставкой 
на дом, подпишитесь на газету в ближайшем почтовом 
отделении! Подписной индекс : 42006. 
Кстати, подписчики могут бесплатно публиковать в газете «Новый 
таганрогский курьер» объявления, в том числе коммерческого характера.

Закажите пиццу или роллы  
и «ЯПОНА МАМА» доставит их вам 

 вместе с новым номером  
«Нового курьера»!

8 (950) 84-011-83
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«Лемакс» откроет  
новый радиаторный завод

Компания «Лемакс» 1 марта открывает  за-
вод по выпуску стальных панельных ради-
аторов отопления. Как сообщили «Новому 
курьеру» в компании, производство будет 
самым крупным в России. 
На новом заводе установлена итальянская 

производственная линия «Leas». Эта техника – 
ноу-хау итальянского концерна. Сочетание каче-
ственной российской стали и итальянского обо-
рудования делает радиаторы более надежными, 
эффективными и долговечными. Гарантийный 
срок составляет 10 лет.

Стальные радиаторы, производимые в Таган-
роге «Лемаксом», не уступают по качеству зару-
бежным аналогам, но более доступные по стоимо-
сти. Они выполнены из стали лучших российских 
производителей, соответствуют российским нор-
мам и адаптированы для местных отопительных 
систем. Немаловажно, что эти радиаторы подхо-
дят для установки в многоквартирных домах, так 
как они проходят испытание давлением 13,5 бар, 
что делает их устойчивыми к гидроударам систе-
мы центрального отопления. Контроль за каче-
ством продукции – многоступенчатый контроль. 
Проводится проверка внешнего вида, геометри-
ческих размеров и качества сборки, а надежность 
швов проверяется под давлением, превышаю-
щим максимальное рабочее в полтора раза. 

«Каждый этап работы компании «Лемакс» 
– это забота о высоком качестве того, что мы 
производим, – подчёркивает директор по марке-
тингу, продажам и перспективным разработкам 
Евгений Жарков. – Это позволяет нам предло-
жить потребителям продукт достойного уровня, а 
сотрудникам – привлекательные условия труда». 

Олимпийская сталь
Таганрогские кузнецы создали стелу  
с объектами сочинской олимпиады

16 февраля в Сочи была торжественно открыта стела Олимпий-
ского парка, изготовленная мастерами компании «ЮГ Художе-
ственная ковка». О том, как создавался этот уникальный объект, 
«Новому курьеру» рассказал член союза кузнецов России, генди-
ректор «ЮГ Художественная ковка» Александр Гаркуша.

– Стела представляет собой сооруже-
ние, на верхней поверхности которого 
расположены копии спортивных объ-
ектов. Они с максимально возможной 
точностью повторяют вид настоящих 
объектов Олимпийского парка в городе 
Сочи, – рассказывает Александр Гарку-
ша. –  Возле каждого сооружения имеется 
табличка с наименованием и вместимо-
стью.

Кроме макетов Олимпийских объек-
тов, на стеле расположен официальный 
логотип Олимпийских игр, надписи и 
эмблемы. Материалы, из которых в ос-
новном была выполнена стела – сталь и 
алюминий. Существует также декоратив-
ная подсветка и надписей, и зданий – при 
ее включении стела больше похожа на 
летающую тарелку. Ее габариты – 3 метра 

в диаметре, и почти полтора метра высо-
той. 

– Как создавалась эта конструкция, 
насколько сложно было реализовать 
проект?

– Для создания точных копий олим-
пийских объектов использовалась аэро-
фотосъемка, документация, которая есть 
в открытых источниках. На разработку 
мы потратили примерно полгода. Под-
готовка макета за компьютером заняла 
гораздо больше времени, чем само про-
изводство этой конструкции. Заказ инте-
ресный, уникальный, и конечно изготов-
ление стелы не было легкой работой. Мы 
много раз вносили изменения: сначала 
в электронную модель, потом – на этапе 
производства – дорабатывали, переделы-
вали заново. 

Работать над таким проектом было и 
интересно, и престижно, поэтому каж-
дый сотрудник хотел сделать свою работу 
качественно, с максимальной отдачей. 
Такая работа делается больше не для за-
работка, а для души.

– Почему сейчас, спустя несколько 
лет после олимпиады в Сочи, возник-
ло желание установить эту стелу?

– После проведения такого масштаб-
ного события, как Олимпиада в России, 
гигантской стройки, которая предше-
ствовала этому событию, приходит осоз-
нание того, насколько это было значимое 
событие для нашей страны. И благодар-
ные жители решили сделать подарок для 
города, туристов в виде такой архитек-
турной композиции. На стеле есть соот-
ветствующие надписи: «Скульптурная 
композиция Олимпийского парка ХХII 
Олимпийских зимних игр, проходивших 
в период с 7 по 23 февраля 2014 года в 
городе Сочи. В знак благодарности со-
здателям Олимпийской инфраструктуры, 
руководству страны, всем участникам 
организации и проведения XXII Олим-
пийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи».

– Расскажите о вашем предприя-
тии, коллективе, который создавал 
эту стелу?

– Нашему предприятию уже 25 лет. 
Конечно, коллектив периодически об-

новляется, но главное – остается костяк 
из самых опытных и ответственных со-
трудников, которые передают опыт мо-
лодому поколению. Наше предприятие 
относительно небольшое, поэтому один 
сотрудник зачастую объединяет в себе 
качества и навыки нескольких специали-
стов. 

Работа начитается с эскиза, карандаш-
ного или электронного макета. Потом этот 
макет передается для расчета всех нагру-
зок, которые могут влиять на объект. По-
сле произведенных расчетов происходит 
или доработка макета, или отправка его в 
производственный цех. Кроме того, одну 
и ту же работу можно сделать совершенно 
по-разному подойдя к технологии изго-
товления. Соответственно, стоимость ра-
бот будет отличаться.

В основном мы выполняем относи-
тельно стандартные заказы – лестницы, 
заборы, скамейки, но периодически по-
являются такие эксклюзивные задачи, 
за которые мы беремся с удовольствием.  
Такие работы, которыми мы гордимся, 
демонстрируют наши профессиональные 
возможности, информация о них перехо-
дит из поколения в поколение. 

Беседовал Евгений ЩЕРБИНА,  
фото пресс-службы администрации 

Краснодарского края и компании  
«ЮГ Художественная ковка»

Надёжный транспорт в аэропорт
* Отправление из Таганрога с площади Нового вокзала
* Отправление из аэропорта Платов с центральной парковки

Бронируйте поездку по тел.  8 (989) 523 43 43
Viber и WhatsApp: +7 (989) 523 43 43

Цены ниже предлагаемых известными сервисами!
platov-express.ru
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ПОДРОБНОСТИ

Тему банкротства «разжевали»  
за деловым завтраком

Темой очередной встречи в формате делового завтрака, ор-
ганизованной депутатом гордумы, главой консалтинговой  
группы «Советник» Еленой Сиротой, стало банкротство физ-
лиц. В последнее время эта процедура стала применяться 
чаще, между тем осведомленность о правовой её стороне 
оставляет желать лучшего.

В качестве эксперта перед со-
бравшимися в гостинице «Те-
миринда» выступили директор 

юридической компании «Максимум» 
Анна Кромская и арбитражный управ-
ляющий Андрей Новиков. Темами 
обсуждения стали особенности кре-
дитования и взыскания долгов, кол-
лекторской деятельности и банкрот-
ства граждан. 

Как отметила Анна Кромская, в 
некоторых странах при процентной 
ставке кредита более 30% кредитные 
условия для заемщика считаются ка-
бальными. А вот в России ограниче-
ний по процентной ставке кредита 
нет. Тем важнее знать, что согласно 
законодательству, полная стоимость 
потребительского кредита (займа) 
должна указываться в квадратной 
рамке в правом верхнем углу первой 
страницы договора потребительского 
кредита перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия договора по-
требительского кредита.

«Эта информация наносится про-
писными буквами черного цвета на 
белом фоне четким, хорошо читае-
мым шрифтом максимального разме-

ра из используемых на этой странице 
размеров шрифта, – уточнила Анна 
Кромская. – Площадь квадратной рам-
ки должна составлять не менее пяти 
процентов площади первой страницы 
договора потребительского кредита». 

Сейчас кредитные организации, го-
товые предложить потребителю денеж-
ный заём за несколько минут, можно 
встретить на каждом углу. Положитель-
ные стороны такого кредита – доступ-
ность, легкость в получении, скорость 
получения: займы предоставляются 
по одному документу, подтверждения 
дохода не требуется. Но есть и минусы 
– часто заемщики понимают процент-
ную ставку, которую видят в рекламе, 
как годовой процент. На самом деле 
необходимо уточнять, за какой период 
указана эта процентная ставка. Иногда 
процентные ставки указаны за 1 день 
пользования кредитом, так что в сумме 
за год они достигают огромных разме-
ров – 500-900% в год. 

«Заёмщики задумываются о ре-
альной стоимости кредита, как пра-
вило, гораздо позже, когда понимают, 
что такая кредитная нагрузка им не 
по карману, – подчеркивает Кром-
ская. – Одна из рекомендаций в такой 

сложной ситуации – это обратиться к 
специалистам, которые помогут пра-
вильно выстроить план погашения 
долга и защитить себя от недобросо-
вестных кредиторов и коллекторских 
агентств».

Федеральный закон «О защите прав 
и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженно-
сти» содержит чёткие правила по взы-
сканию задолженности с заёмщика и 
нормы, защищающие его права. 

Подчас доверчивыми клиентами 
«микрокредиторов»  оказываются  по-
жилые люди. Они же могут стать жерт-
вами телефонных мошенников. Те, 
кто не знает как правильно вести себя 
при разговоре по телефону с людьми, 
называющими себя «сотрудниками 
банка», могут сообщить злоумышлен-
никам пин-код карты и другие данные 
«пластика». 

Что касается банкротства физлиц, 
то с октября 2016 года в силу вступили 
изменения, которые позволяют любо-
му гражданину РФ при наступлении 
определенных обстоятельств признать 
себя банкротом и получить возмож-
ность реструктурировать свои долги 
перед кредиторами. 

«Предоставили, и получили массу 
новой информации и полезных зна-
комств», – поделилась впечатлениями 
от встречи в Таганроге Анна Кромская, 
поблагодарив организатора – Елену Си-
роту – за гостеприимство и поддержку. 

Евгений ЩЕРБИНА

Типография на Мечниковском, 2
заключит договор на изготовление 
или купит рамки для фотографий 
для движения «Бессмертный полк». 

Приветствуется малая цена. 
Тел. 8 (950) 84-14-500. 



4 № 4 (149) 
23 февраля 2018 г. ТЕМА

Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.
Тел. 8 (928) 198-04-10.
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Убыточное хозяйство
В очередной раз работа муниципального предприятия «Городское 
хозяйство» стала темой обсуждения депутатов на заседании комис-
сии по ЖКХ и транспорту гордумы. На этот раз администрация пред-
ставила укрупненный расчет финансово-хозяйственной деятельно-
сти «Городского хозяйства» на 2018 год, из которого следовало, что 
к концу года предприятие получит от своей деятельности убыток 
около 30 млн рублей. А точнее – 29321,11 тысяч рублей. По словам 
начальника УЖКХ Таганрога Валерия Каргаева, это еще не самый 
плохой вариант. Однако предполагается, что планируемый убыток 
все же удастся снизить. Главные надежды возлагаются на бюджет-
ную субсидию и планирующееся с 1 июля новое повышение тарифа на тепло. 

Ирина ТРОФИМОВА, председатель Общественного совета при НКО Фонд капитального ремонта РО 

Манипуляции  
с тарифом  
не спасут

Настоящий тариф, утвержден-
ный, кстати, совсем недавно, 5 де-
кабря 2017 года, как известно был 
урезан Региональной службой по 
тарифам: с запрашиваемого 3100 ру-
блей/Гкал до 2527,25 руб./Гкал. Плата 
для населения, с учетом бюджетной 
субсидии, составляет 2443,06 руб./
Гкал для бывших потребителей МУП 
«Таганрогэнерго», 2164,03 руб./Гкал 
для бывших потребителей МУП «Те-
пловые сети», и 1933,92 руб./Гкал – 
для бывших потребителей МУП «Во-
доканал». 

Кстати, этот тариф больше, чем 
тариф прежних владельцев сетей. 
Так, например, тариф МУП «Таган-
рогэнерго» для населения в 2017 году 
уже повышался с 1 июля с 2309,66 
руб./Гкал до 2378,90 руб./Гкал, а с 1 
июля 2018 года он должен был увели-
читься до 2492,92 руб./Гкал. 

Новый тариф «Городского хозяй-
ства» с 1 июля 2018 г. за отопление 
для потребителей (кроме населения) 
составит 2718,72 руб./Гкал. Для насе-
ления рост тарифа будет несколько 
меньше. С учетом бюджетной суб-
сидии, он составит: для бывших по-
требителей МУП «Таганрогэнерго» 
– 2581,88 руб./Гкал, для бывших по-
требителей МУП «Тепловые сети» – 
2286,98 руб./Гкал, для бывших потре-
бителей МУП «Водоканал» – 2044,07 
руб./Гкал. В среднем рост от утверж-
денного в декабре тарифа – более 
чем на 100 рублей за каждую Гкало-
рию потребленного жителями тепла. 

Если же рассмотреть этот вопрос 
глубже, то оказывается, что в резуль-
тате смены собственника тепловых 
сетей рост тарифа на тепло для насе-
ления в 2017 году произошел дважды 
– с 1 июля (у старого «ресурсника»), 
и с декабря – у нового. В результате 
рост тарифа за год составит около 200 
рублей за каждую Гкал. К примеру, 
рост тарифа для потребителей МУП 
«Таганрогэнерго» возрастет с 2378,90 
руб./Гкал во втором полугодии 2017 
года (с 1 июля) до 2581,88 руб./Гкал 
во втором полугодии 2018 г.

К сожалению, все эти манипу-
ляции с тарифом все равно не спо-
собны полностью решить проблему 
МУП «Городского хозяйства», и вы-
вести его хотя бы на безубыточную 
работу. Для снижения остроты про-
блемы убыточности, администрация 
пытается задействовать и некоторые 
внутренние резервы предприятия: 
переоценку имущества, и снижения 
тем самым налогов, введение в рас-
четах с газовиками показаний при-
боров учета, наведение порядка в 
базе абонентов. 

Депутаты попытались поискать 
резервы и в фонде оплаты труда 
предприятия. Выяснилось, что он в 
«Городском хозяйстве» составляет 

около 5 млн рублей. В штате пример-
но 300 человек. В среднем выходит 
немногим более 16 тысяч рублей на 
каждого сотрудника. В основном это 
бывшие работники МУП «Тепловые 
сети»– рабочий и обслуживающий 
персонал. Управленцев, наоборот, 
сокращают: уже уволено 16 чело-
век. Так что найти тут резервы пока 
не удалось. Есть, правда, небольшой 
«задел» – приобретенные трубы на 
20 млн рублей, которые позволят 
менять сети в аварийных ситуациях, 
начаты работы по изоляции сетей, 
что сократит теплопотери.

Однако все вышеперечисленные 
меры могут дать положительный эф-
фект только при высокой платежной 
дисциплине потребителей МУП «Го-
родское хозяйство», а с этим пока не 
все гладко. 

Прямые договоры 
или прямые платежи? 
Почувствуйте разницу

Как показывает практика, наи-
лучшим способом повышения сбо-
ра средств за потребленное тепло в 
настоящее время являются прямые 
платежи населения. Однако, как вы-
яснилось, далеко не все понимают, 
что это такое, и чем прямые платежи 
отличаются от прямых договоров. 
Эту путаницу в головах людей, похо-
же, создали федеральные законода-
тели.

Прямые платежи населения 
предусмотрены действующим зако-
нодательством. Для этого жителям 
на общем собрании нужно при-
нять решение платить напрямую 
«ресурснику». При наличии тако-
го решения «Городское хозяйство» 
выставляет жителям квитанции за 
потребленное тепло. Однако долги 
жителей предъявляет управляющей 
компании, которая остается испол-
нителем коммунальной услуги по 
отоплению, и отвечает перед «ре-

сурсником» за оплату всего потре-
бленного жителями тепла. Претен-
зии по качеству отопления жители 
также предъявляют управляющей 
компании. 

Складывается интересная си-
туация: управляющая компания 
деньги за отопление от жителей 
не получает, но обязана им сде-
лать перерасчет за некачественное 
отопление, и заплатить «ресурсни-
ку» за должников (с последующим 
взысканием с них, если получит-
ся). Эта схема ведет к банкротству 
управляющих компаний, и решает 
лишь одну проблему – получение 
«ресурсниками» денег жителей за 
тепло напрямую. Именно такой 
порядок оплаты за тепло и пред-
лагается в качестве приоритетного 
администрацией Таганрога. Однако 
насильно никто никого заставить 
платить деньги напрямую «ресур-
никам» не может. Поэтому, если 
жители не приняли решение о пря-
мых платежах, управляющие ком-
пании продолжают им выставлять 
свои квитанции и собирать деньги 
за тепло, а потом перечислять их в 
«Городское хозяйство». 

Но скоро может законодательно 
появиться и другая схема оплаты за 
ресурсы – посредством заключения 
прямых договоров. Прямые догово-
ры – это когда граждане напрямую 
с «ресурсником» заключают договор 
на поставку тепла, и оплачивают за 
полученный ресурс по квитанциям, 
выставленным самим «ресурсни-
ком». Он же отвечает и за «качество 
тепла», а управляющая компания 
выступает лишь как представитель 
потребителей – жителей дома, и от-
вечает только за исправные домо-
вые сети и прибор учета. За долги по 
теплу ответственность несут сами 
граждане-потребители. Однако за-
кон «о прямых договорах» пока все 
ещё не принят.

КСТАТИ
Тайны коммунального двора

Повышение платежной дисциплины управляющих компаний за поставленное 
тепло «Городскому хозяйству» и другим «ресурсникам» администрации прихо-
дится рассматривать на еженедельных совещаниях «по зиме». Присутствуют на 
этих обсуждениях и представители собственников – наиболее активные предсе-
датели советов многоквартирных домов и общественность в сфере ЖКХ. Однако 
с недавних пор отдельные фрагменты совещаний стали для председателей со-
ветов домов и общественности закрытыми. Неужто в городском ЖКХ появились 
новые тайны? 

Напомним, проблемы сферы ЖКХ касаются каждого жителя города, и, каза-
лось бы, решать их лучше всего общими усилиями, открыто обсуждая острые 
вопросы с участием всех заинтересованных лиц, информируя горожан о том, 
кто «тянет на дно» городское хозяйство, и как работают фактически нанятые 
нами управленцы в каждом конкретном доме, дворе, улице. Благо, городская 
власть в целом демонстрирует открытость: городская дума размещает в сети 
видеозаписи своих заседаний, глава администрации проводит рабочие аппа-
ратные совещания с руководителями подразделений в присутствии прессы. 
Думается, муниципальным коммунальным чиновникам не стоит считать дея-
тельность в сфере ЖКХ исключением и окутывать ее завесой секретности. 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

  8 (951) 844-77-99;  8 (938) 131-25-74

Заказ 
воды  
по тел.:

Стратегии нужна 
тактика

В Таганроге прошла встреча по обсужде-
нию стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области до 2030 года. 
В ней приняли участие заместитель губер-
натора Владимир Крупин и руководитель 
фракции «Единой России» в областном 
Заксобрании, председатель комитета  по 
экономической политике Виктор Шумеев. 
«К 2030 году планируемый объем экономики Ро-

стовской области должен увеличиться в три раза. 
По этому показателю регион должен войти в топ-10 
крупнейших экономик России. По объем инвестиций 
Ростовская область должна войти в топ-5 крупней-
ших российских регионов. Должны вырасти зарпла-
ты, средняя продолжительность жизни, темпы стро-
ительства жилья и инфраструктуры. Эти ориентиры 
закладываются в документ стратегического планиро-
вания донского региона на ближайшие 12 лет», – со-
общают разработчики стратегии. 

Чтобы приблизить программу к существующим 
реалиям, в районах Ростовской области и проводятся 
обсуждения. Таким образом, правительство рассчи-
тывает получить обратную связь от жителей и внести 
в программу необходимые корректировки.

Планируется, что до 1 июля текущего года должна 
быть готова финальная редакция Стратегии социаль-
но-экономического развития Ростовской области до 
2030 года, а до 1 января 2019 года основополагающий 
документ должен быть утвержден. Таганрожцы, при-
сутствовавшие на встрече, не упустили возможности 
внести свои предложения. 

«Прослушав данный 
проект, не услышал планов 
правительства области по 
поводу поддержки малого и 
среднего бизнеса, – отметил 
сопредседатель Совета по 
предпринимательству 
города Таганрога Арарат 
Айрапетян. – Как известно 
во всех развивающихся и 
успешных странах малый и 
средний бизнес – это основа 
экономики. Просьба прора-

ботать этот вопрос включить его в Стратегию 2030».
«Не секрет, что по неко-

торым данным, Ростовская 
область является лидером в 
России по необоснованно-
му давлению на бизнес си-
ловиками, – заявил депутат 
городской Думы Артем 
Екушевский. – Очень хо-
телось бы, чтобы в будущем 
мы вышли из этого «чер-
ного списка». Ведь бизнесу 
главное не мешать, он сам 
найдет себе дорогу. Дайте вздохнуть бизнесу в Ро-
стовской области!»

Депутат Владимир Лаптев, напомнив, что в ре-
гионе идет реализация программы «Доступная сре-
да», обратил внимание на таганрогское бездорожье. 
«В моем округе большую долю занимает частный 
сектор – дорог нет совсем, необходимы средства на 
благоустройство частного сектора, – обратился депу-
тат к ростовским руководителям. – Мое предложение: 
чтобы при формировании бюджета на эту програм-
му, какой-то процент закладывали именно на част-
ный сектор. Иначе, при приоритетах – сначала центр, 
потом все остальное, до частного сектора очередь не 
дойдет никогда».

А депутат Владимир 
Карагодин призвал помочь 
массовому спорту. «Нам 
нужны центры подготовки 
по всему региону. Просьба 
уделить внимание не только 
Ростову-на-Дону и не толь-
ко самому популярному 
виду спорта – футболу, но и 
остальным видам спорта и 
районам Ростовской обла-
сти», – подчеркнул депутат. 

Евгений ЩЕРБИНА, фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА

ВИД СВЕРХУ
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Содержать жилье станет дороже

Как правильно рассчитать 
размер платы за жилое  
помещение, не знают  

ни собственники,  
ни управляющие компании.

Подведя итоги 2017 года, управляющие компании формируют планы 
по содержанию и ремонту многоквартирных домов на год текущий. 
Некоторые уже задумались о повышении платы за содержание жи-
лья. Насколько реальны перспективы роста тарифов, выяснила Ирина 
ТРОФИМОВА. 

То, что плату за содержание жилья необ-
ходимо повышать, признают в област-
ном министерстве ЖКХ. По мнению 

начальника отдела развития жилищного хо-
зяйства Марины Положий, такова объектив-
ная реальность, которая назрела давно, и с 
которой придётся считаться. 

Управляющие компании вынуждены 
повышать тарифные ставки на заработную 
плату своим работникам, растут цены на го-
рюче-смазочные материалы, транспортные 
расходы, на материалы для выполнения ре-
монтных работ в многоквартирных домах. 
Все жестче требования к объему и качеству 
услуг управляющих компаний, которые при 
нынешних платежах собственников зача-
стую просто невозможно выполнить из-за 
недостатка средств. К примеру, установ-
ленный муниципальными властями размер 
платы за жилое помещение в Ростове не по-
вышался уже несколько лет. В Таганроге по-
следнее повышение было в 2016 году. 

Сдерживает рост платы необходимость 
соблюдения индекса роста, который не по-
зволяет установить экономически обосно-
ванный тариф. По подсчетам отдельных 
специалистов, он составляет около 80 рублей 
с квадратного метра квартиры в месяц. В то 
же время муниципальные размеры платы 
колеблются (в зависимости от степени бла-
гоустройства дома) от 16 до 23 рублей/кв.м/
месяц. 

С тем, что плату за жилое помещение для 
нанимателей муниципального жилья надо 
повышать, согласны и в отделе ценовой по-
литики администрации Таганрога. По мне-
нию чиновников, такое решение может быть 
принято со второй половины года. Помимо 
уже названных причин для роста, необходи-
мость перерасчета платы за содержание жи-
лого помещения  вызвана еще и изменени-
ями в услуге по содержанию газовых сетей. 
С одной стороны, с прошлого года из струк-
туры этой услуги (согласно заключенных до-
говоров между управляющими компаниями 
и газовиками) было исключено техническое 
обслуживание квартирного газового обору-
дования, которое занимало львиную долю 
тарифа на обслуживание газовых сетей. С 
другой стороны, теперь законом установле-

на более частая периодичность техническо-
го обслуживания домового газового имуще-
ства, вентканалов и дымоходов, что также 
влияет на расходы управляющих компаний 
при оказании собственникам данной услуги. 
Все это вызывает неопределенность тарифа 
на содержание газовых сетей, и требует его 
корректировки. 

Неопределенным остается и стоимость 
аварийно-диспетчерского обслуживания, 
которое управляющая компания обязана 
предоставлять собственникам помещений 
согласно стандарту управления многоквар-
тирным домом. При определении муни-
ципалитетом платы за содержание жилого 
помещения, эти расходы управляющей ком-
пании отдельно не выделяются и не рассчи-
тываются. 

На практике, тариф на эту услугу каждой 
управляющей компанией устанавливает-
ся произвольно, без всякого экономиче-
ского обоснования, и может составлять от 
1,5 рублей/кв.м/мес до 3 рублей/кв.м/мес. 
Причем эти расходы управляющие компа-
нии списывают с лицевого счета дома без 
каких-либо актов, вне зависимости от фак-
тического оказания услуги, и независимо от 
фактически понесенных на данную услугу 
расходов. В договорах с собственниками на 
управление домом, управляющие компании 
зачастую скромно умалчивают о стоимости 
услуги «аварийки», не выделяя ее отдельно. 
Жители же узнают о списанных с дома «на 
аварийку» деньгах только по годовым отче-
там управляющей компании.  По мнению 
председателей советов домов, такой подход 
к ценообразованию работы аварийно-дис-
петчерской службы позволяет недобросо-
вестным управляющим компаниям при-
сваивать себе большие суммы из платы за 
содержания жилья, практически ничего не 

делая в доме. Как правильно рассчитать раз-
мер платы за жилое помещение, не знают ни 
собственники, ни управляющие компании.

Для урегулирования вопроса расчета 
платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме Минстроем России 
разработаны «Методические рекоменда-
ции для муниципального жилья». Согласно 
этим рекомендациям  при расчете платы за 
содержание жилого помещения теперь, по-
мимо оплаты труда сотрудников управляю-
щей компании,  в расходы будут включать-
ся начисления стимулирующего характера 
(включая премии), компенсационные рас-
ходы, расходы на материалы, содержание 
машин и механизмов, их амортизацию и 
другие общеэксплуатационные расходы (от 
65 до 100% к фонду оплаты труда). 

При определении этих расходов исполь-
зуются установленные законодательством 
нормативы, прогнозный индекс роста по-
требительских цен, а по услуге «управление 
многоквартирным домом» – экспертные 
оценки. Плата за содержание жилого поме-
щения должна определяться дифференци-
рованно по типам многоквартирных домов. 
Всего их восемь, которые теперь еще отлича-
ются и этажностью. Так, отдельно плата бу-
дет устанавливаться для домов до 5 этажей, 
от 6 до 9 этажей, от 10 до 17 и более 17 эта-
жей. Этим устраняется дисбаланс по оплате 
за жилье, когда большие дома оплачивали 
расходы управляющих компаний за малень-
кие. Ведь чем больше дом, тем меньше фак-
тическая плата за его содержание с каждого 
квадратного метра его жилой площади. 

Таким образом, при расчете нового раз-
мера платы за содержание жилья муници-
палитетам предстоит рассчитать 32 тарифа. 
Остается только дождаться лета, и посмо-
треть, что получится у нашего отдела цено-
вой политики. Однако автоматически при-
менять утвержденный муниципалитетом 
размер платы за содержание жилого поме-
щения, на мой взгляд, все равно нельзя, что 
очень любят делать некоторые управляющие 
компании, ориентирующиеся на муници-
пальные расценки. По этой методике управ-
ляющей компании практически невозможно 
отчитаться за свои услуги перед собственни-
ками, а собственникам их утвердить, так как 
предлагаемый расчет носит чисто теорети-
ческий характер, и никак не привязан к фак-
тическим работам управляющих компаний. 
Одно только можно утверждать с уверенно-
стью – содержать жилье будет дороже.

5 причин подумать о смене управляющей компании
По каким признакам можно определить, что качество обслуживания  

вашего многоквартирного дома «хромает»
Руководитель управляющей компании «Альянс» Юрий Полубо-
яров рассказал «Новому курьеру», с какими проблемами при-
ходится сталкиваться жителям многоквартирных домов, если 
коммунальщики действуют недостаточно профессионально и 
эффективно. «В работе нашей компании мы обращаем внимание 
прежде всего на эти ключевые факторы и стремимся в полной 
мере оправдывать ожидания собственников жилья», – подчер-
кнул Юрий Полубояров.

Испытание зимой
Отопительный сезон, добрая половина 

которого уже позади, прошёл в Таганроге 
без серьёзных аварий и происшествий. 
Однако, у каждого дома – своя специфика. 
Если поставщик тепла обеспечивает нор-
мальную подачу, это, к сожалению, ещё 
не гарантирует тепла в каждой квартире. 
И тут – фронт работ для управляющей 
компании. Система отопления, находя-
щаяся в доме, радиаторы, трубы – всё это 
хозяйство, подчас довольно изношенное, 
– должно быть под присмотром специа-
листов. Если в доме есть квартиры, жите-
ли которых мёрзнут и тщетно пытаются 
разобраться почему у них батареи «ком-
натной температуры», – это недоработка 
управляющей компании. Если, конечно, 
она в курсе этой проблемы.

К происшествиям готовы?
А чтобы компания была «в курсе» – не-

обходима возможность сообщить о воз-
никших коммунальных неприятностях в 
любой момент. Никто не застрахован от 

коммунальных аварий. Даже в самом бла-
гополучном доме и обустроенной квар-
тире может прорвать трубу, протечь кран, 
засориться канализация. Если в таких 
неприятных ситуациях жильцы не могут 
рассчитывать на специалистов «своей» 
управляющей компании и вынуждены 
срочно искать хоть каких-нибудь масте-
ров, которые придут на помощь, это ми-
нус. Круглосуточная аварийная служба 
– обязательна для управляющей компа-
нии. Причём не только на бумаге. Такое 
подразделение должно работать реально, 
оперативно и профессионально.

Обратная связь
Как расходуются средства, которые 

жители дома выплачивают управляющей 
компании? Какие работы планируются 
в доме и прилегающей территории? Нет 
ли у управляющей компании долгов, ко-
торые могут неожиданно парализовать 
её работу? Ответы на все эти вопросы не 
должны быть тайной за семью печатями. 
Напротив – режим полной прозрачности 
– условие успешной работы коммуналь-

щиков. Предоставлять информацию о 
своей деятельности управляющая ком-
пания должна на общих собраниях жиль-
цов, а также на своём интернет-ресурсе, 
наличие которого предусмотрено зако-
нодательством. Как рассказал Юрий По-
лубояров, на стендах у подъездов домов, 
где проводились какие-либо работы, УК 
«Альянс» размещает подробную инфор-
мацию о сделанном. А до начала работ 
управляющая компания согласует их с 
жильцами, предоставляя на подпись точ-
ную смету. 

Ну, и конечно, любой житель дома, об-
служиваемого компанией, должен иметь 
возможность без труда, в удобное время, 
встретиться с её представителями, при-
дя в офис. Постоянно закрытый офис 
управляющей компании, а то и вовсе от-
сутствие информации о том, где он на-
ходится, верный знак, что от услуг таких 
управленцев лучше отказаться. 

Чистота и порядок
То, в каком состоянии находятся 

подьезды обслуживаемых  многоэтажек и 
прилегающая территория, относящаяся к 
домам, ещё один показатель качества ра-
боты управляющей организации. Хоро-
шая компания найдёт возможности орга-
низовать работу по уборке и наведению 
порядка так, что даже гости, пришедшие 
в дом, позавидуют чистоте и опрятности. 
Безусловно, немало зависит и от самих 
жильцов. Если вы недовольны тем, в ка-
ком состоянии находится ваш подьезд, 
начинайте действовать. Соместно с 
управляюшей компанией. Если выяснит-
ся, что вы – действуете, а она нет, значит 
с ней что-то не так. 

Идеальный вариант — если у управ-
ляющей компании есть своё подразде-
ление, специализирующееся на уборке 
внутренних и внешних территорий. У 
«Альянса» такое клининговое подразде-
ление имеется. 

Время ремонта
Капремонт, который рано или позд-

но необходим каждому дому, не должен 
быть заботой лишь его жителей. Управля-
ющая компания, которая добросовестно 
выполняет свои функции, контролирует 
плановые сроки проведения капиталь-
ного ремонта и накопление средств, не-
обходимых для этих работ. Если жильцы 
остаются с ремонтом один на один, стоит 
поискать новых управленцев, которые не 
будут стоять в стороне.

Как связаться с УК «Альянс»: 8 (918)563-95-40

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ БИЗНЕС-ХРОНИКИ
Таганрогский порт: 
без шума и пыли?
«Таганрогский морской 

торговый порт» потратил 8,8 
млн рублей на защиту окру-
жающей среды. Эти средства 
были направлены в 2017 году 
на реализацию экологической 
программы, в которую входит 
защита атмосферного воздуха. 
При обработке угля в порту те-
перь используется специальный 
комплекс для орошения водой 
мест производства погрузо-раз-
грузочных работ.

«Для осуществления контро-
ля над состоянием атмосферы 
проведены замеры и анализ 
воздуха на рабочих местах и в 
близлежащих к предприятию 
жилых районах города. Данные 
подтвердили отсутствие превы-
шений предельно допустимых 
концентраций загрязняющих 
веществ», – говорится в сооб-
щении компании. Как уточнили 
«Новому курьеру» в АО «Та-
ганрогский морской торговый 
порт», также выполнен отбор 
проб, бактериологический ана-
лиз и мониторинг качества мор-
ской воды.

На ТАГМЕТе 
прибавилось 
металлургов

Молодых работников ТАГ-
МЕТа посвятили в металлурги. В 
торжестве приняли участие око-
ло двухсот юношей и девушек, 
работающих подручными стале-
варов, слесарями-ремонтника-
ми, резчиками, прессовщиками 
и машинистами. 

Молодёжи показали фильмы 
о предприятии, а победите лям 
конкурса «Лучший молодой ра-
бочий» вручили почетные гра-
моты.

«На ТАГМЕТе созданы все 
условия для трудовой деятель-
ности: достойная оплата труда, 
возможность профессиональ-
ного роста, соблюдение соци-
альных гарантий, а также воз-
можность активно участвовать 
в интересной жизни большого 
коллектива», – заявил управ-
ляющий директор предприятия 
Сергей Билан, пожелав моло-
дым работникам стать высоко-
квалифицированными специа-
листами.
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Программа «Ваша здоровая спина» 
 регулярные тренировки в спортзале в центре города
 возможность индивидуальных занятий 
 видеоуроки и онлайн-консультации
Запись в группу по тел. 8 (905) 425-35-77
Без возрастных ограничений!
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Своя игра
В Таганроге прошел матч 
1/4 кубка Европы среди 

женских команд. Команда 
ТМК–ТАГМЕТ принимала 

соперниц из Германии - 
команду TuS Bad Driburg. 

Девушки показали зрите-
лям что настольный тен-

нис это скорость, реакция 
и филигранная точность. 

Подрезки сменялись мощ-
нейшими накатами  

и топ-спинами. 
Александр СОЛОВЬЁВ, фото автора

В самом начале бо-
лельщикам нашей 
команды пришлось 

немного понервничать, 
так как несмотря на то, 
что силы были примерно 
равны, Ольга Воробьёва 
не смогла противостоять 
Нине Миттелхам и первая 
игра завершилась побе-
дой немецкой спортсмен-
ки. Вполне возможно, что 
первое поражение показа-
ло: победа не может быть 
легкой и в следующих 
играх наши теннисистки 
показали совсем другой 
теннис, не позволяя про-

тивникам перехватывать 
инициативу. Игра шла, что 
называется, в одни ворота, 
в итоге – заслуженная по-
беда нашей команды. От-
ветный матч у соперниц 
23 февраля, и он вряд ли 
принесет серьезные сюр-
призы. Наши девушки по-
казали, что умеют играть в 
свою игру, не только кра-
сивую, но и результатив-
ную.

«Домашняя победа 
Таганрога 3:1 – достаточ-
но прочный задел перед 
ответным матчем. Там 
устроит победа с любым 

счётом, – отмечается на 
официальном сайте ко-
манды. – В гостях мож-
но и проиграть со счётом 
2:3. Если проиграть 1:3, 
то будет уже лотерея с от-
ношением выигранных 
и проигранных партий, а 
может быть даже очков в 
партиях». 

Команда поблагодари-
ла болельщиков за горя-
чую поддержку. Особенно 
тех, кому не хватило кре-
сел, так что весь матч, ко-
торый продолжался более 
двух часов, пришлось му-
жественно выстоять.
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«Нейрон» не сразу строился

По моторам!
На качество работы городского 
транспорта обратили внимание  

гордума и прокуратура
Окончание. Начало на стр.1.

Напомним, несколько лет 
назад попытка провести но-
вый конкурс и обновить усло-
вия работы транспортников в 
Таганроге предпринималась. 
Однако, некоторые перевоз-
чики успешно обжаловали эти 
действия в Арбитражном суде, 
добившись отмены. С тех пор 
«воз и ныне там», что, очевид-
но, вполне устраивает домини-
рующих участников рынка.

– При нерегулируемых та-
рифах у перевозчика есть воз-
можность по согласованию с 
администрацией предоставлять 
льготы, – вступил в обсуждение 
депутат Юрий Гусев. – Обраща-
лась ли администрация к пере-
возчикам  с таким предложени-
ем? 

Представитель муници-
палитета на вопрос ответить 
затруднилась. И получила 
от депутатов рекомендацию 
всё-таки сделать это и напра-
вить транспортным предпри-
ятиям соответствующее пись-
мо. А для тотального контроля  
за соблюдением графика дви-

жения на всех маршрутах, Гу-
сев даже допустил «вывести 
общественность». 

Предложение проработать 
формы контроля, в том числе и 
с привлечением общественно-
сти, за соблюдением графика 
движения транспорта предсе-
датель гордумы Инна Титарен-
ко предложила зафиксировать 
в виде поручения администра-
ции города.

– А как мы вообще узнаем 
об этом графике? – заинтере-
совалась депутат Елена Си-
рота. Так возникло ещё одно 
предложение: вывесить гра-
фик движения на остановках, 
где его сейчас нет, и там же 
указывать номер телефона, 
по которому каждый горожа-
нин сможет сообщить в отдел 
транспорта, что в указанное 
время автобус не пришёл. 

– Тогда и большая систе-
ма контроля не понадобится, 
– подчеркнула Елена Сирота 
выгоду этого изящного рацио-
нализаторского решения.

– Отсутствие конкурса и 
контроля за пассажиропере-
возками – это главные беды 
городского транспорта, – под-
чёркивает депутат Геннадий 
Бородин. – Проблема действи-
тельно есть – транспорт боль-
шой вместимости не выполня-
ет должного количества рейсов, 
а на «коммерческих маршру-
тах» нарушается регулярность 
движения. В вечернее время 
машины просто уходят с марш-

рутов, а в час пик – большие 
интервалы движения. Всё это 
вызывает справедливое недо-
вольство пассажиров.

Как уверен Геннадий Боро-
дин, без последствий рассмо-
трение гордумой этого вопроса 
не останется и порядок будет 
наведен, поскольку ситуация 
уже накалена до предела.  Осо-
бенно страдают жители такого 
отдалённого района как Север-
ный жилой массив. Жалобы, 
связанные с «транспортной 
труднодоступностью», полу-
чают от избирателей депута-
ты округов, расположенных в 
этом районе города – Генна-
дий Бородин, Андрей Стонога 
и Николай Кобец. По их на-
стоянию, вопросы по работе 
общественного транспорта в 
Северном будут рассмотрены 
транспортной комиссией в 
первую очередь.  

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Главный врач ме-
дицинского центра 
«Нейрон» Григорий 

Крамаренко рассказал 
«Новому курьеру», как 
создавалась это меди-

цинское учреждение, 
и какие новые услуги 
«Нейрон» готов пред-

ложить пациентам.  
«Наш медицинский центр 

был создан в 2009 году, и начи-
нался с одного маленького поме-
щения на первом этаже многоэ-
тажки», – вспоминает Григорий 
Григорьевич.  После учёбы в ро-
стовском мединституте он начал 
карьеру, работая медбратом в 
реанимационном отделении ро-
стовской БСМП. Там за два года 
пришлось на практике освоить 
всё, чему учили в вузе. 

Специальность невролога 
получил после интернатуры на 
базе кафедры нейрохирургии 
нервных болезней. Потом таган-
рогская БСМП и медсанчасть за-
вода «Красный гидропресс», где 
Григорий Крамаренко работал 
неврологом, а с 2006 года руко-
водил медсанчастью предприя-
тия. 

Работая главврачом, решил 
создавать своё дело, чтобы при-
менить наработанный опыт и 
реализовать себя как руководи-
теля самостоятельного меди-
цинского учреждения. Старто-
вым капиталом стали деньги, 
вырученные от продажи соб-
ственной квартиры. Их хватило, 
чтобы приобрести помещение 
для работы площадью 90 ква-
дратных метров. 

«Сам жил в деревне, было 
ещё своё хозяйство, так что при-
ходилось и торговать на рынке, – 
вспоминает Григорий Григорье-
вич. – До Таганрога и обратно 
добирался на автобусе».

Первыми услугами, кото-
рые оказывал «Нейрон», стали 
проведение профилактических 
осмотров и выдача «водитель-
ских справок». Однако на такой 
узкой специализации медцентр 
не остановился. О новых услу-
гах просили и сами пациенты, 
нуждавшиеся в помощи меди-

цинских специалистов различ-
ного профиля. 

Развитие происходило по-
степенно – медицинский центр 
проходил необходимое лицен-
зирование, подбирались док-
тора, которые сейчас составляют 
коллектив «Нейрона». Пригоди-
лись соседние пустовавшие по-
мещения, которые «Нейрон» 
смог арендовать. «Многое зави-
село от наличия места, – говорит 
Григорий Григорьевич. – Быва-
ло, что приходилось работать в 
одном кабинете в три смены». 

На вопрос о том, что же было 
наибольшей трудностью – дефи-
цит средств, административные 
барьеры или дефицит специа-
листов, основатель «Нейрона» 
признаёт, что именно кадровый 
вопрос был самым непростым. 

«Было сложно подобрать 
профессионалов, – рассказыва-
ет Григорий Крамаренко. – Ведь 
пациент идет «на доктора». Если 
есть врач, о котором, что назы-
вается, идёт молва, то люди ста-

раются попасть именно к нему. И 
перед нами стояла задача найти 
таких востребованных опытных 
докторов. Сейчас они у нас есть. 
В числе таких специалистов – 
ЛОР-врач Людмила Николаевна 
Лепеса, прекрасный специалист 
ультразвуковой диагностики 
и эндоскопист Людмила Вита-
льевна Чудинова, профпатолог 
и внимательный терапевт Инес-
са Борисовна Громова, хирург 
Александр Валерьевич Вере-
щагин. К нам присоединился 
кардиолог, работавший в БСМП 
– Валерий Викторович Юдин. 
Начав сотрудничество с «Нейро-
ном» с работы по совмещению, 
многие перешли к нам, и теперь 
работают только здесь, посвя-
щая всё своё время пациентам 
«Нейрона». Есть и «приходящие» 
доктора, например аллерголога 
и иммунолога мы приглашаем 
из Ростова-на-Дону». 

Сейчас, приближаясь к 
10-летнему юбилею, «Нейрон» 
выходит на следующий этап 

развития. Новое направление, 
которое, как считает руково-
дитель медцентра, является 
перспективным и нужным, это 
физиотерапия. Создание физио-
терапевтической службы начали 
с грязелечения. Потом создали 
соляную комнату, установили 
барокамеру. Все эти физиопро-
цедуры уже сейчас доступны па-
циентам. 

Ещё один новый проект 
«Нейрона» – комплексное обсле-
дование пациентов. Суть его в 
том, чтобы за один день пациент 
мог сдать все необходимые ана-
лизы, пройти УЗИ внутренних 
органов, и получить консульта-

цию терапевта, невролога или 
кардиолога, в зависимости от 
того, что требуется по состоя-
нию здоровья. 

«Преимущество такого под-
хода очевидно, – рассужда-
ет Григорий Григорьевич. – 
Во-первых, при комплексном 
обследовании мы устанавлива-
ем скидки, во– вторых, паци-
ент экономит и деньги и время 
за счёт того, что ему не нужно 
многократно ездить к разным 
специалистам – всё, что нужно 
он получит фактически за одни 
сутки. Это особенно важно для 
тех, кто приезжает из прилега-
ющих к Таганрогу сельских рай-
онов». 

Такое комплексное обследо-
вание в «Нейроне» планируется 
заранее и проводится по пред-
варительной записи, чтобы ор-
ганизовать прохождение всех 
процедур без задержек и очере-
дей. 

По замыслу Григория Крама-
ренко, в перспективе оба новых 
направления сомкнутся:  после 
комплексного обследования па-
циент может получить услуги 
физиотерапевтической службы, 
и проходить реабилитацию в 
режиме дневного стационара 
– получать внутривенное ка-
пельное лечение и различные 
физиопроцедуры – от игло–  и 
озонотерапии,  до лечения пи-
явками. Спектр возможностей 
широк, и приближается к сана-
торному. 

«Вёл переговоры с 
некоторыми ближайшими 
гостиницами, чтобы получить 
скидки для наших пациентов, 
которые могли бы остановиться 
в Таганроге на время лечения, – 
говорит Крамаренко. – Имеются 
варианты со вполне лояльными 
ценами. Ну а в будущем году 
есть планы и по открытию 
своего стационарного отделения 
на соседней улице».  

Мнение о том, что за качествен-
ной медицинской помощью из 
Таганрога лучше ехать куда 
подальше – в городе распро-
странённое. Григорий Крама-
ренко своей работой стремится 
опровергнуть этот обидный для 
местных врачей стереотип.  
«Все доктора учатся в одних и 
тех же институтах, и получают 
одинаковые знания, так что не 
обязательно врач, который тру-
дится в Ростове, знает больше, 
чем таганрогский его коллега, 
– говорит создатель «Нейрона». 
– И у нас есть замечательные 
специалисты, так что зачастую 
не нужно куда-то ехать, можно 
и здесь получить грамотную 
консультацию. Просто принимая 
решение, к кому обращаться, по-
говорите с пациентами, которые 
уже получили помощь, и ориен-
тируйтесь на их отзывы».

КСТАТИ
Электротранспорт  

опять грозят 
отключить за долги

Таганрогское «Трамвайно-троллейбус-
ное управление» получило предупрежде-
ние о возможности «полного отключения 
электрической энергии». Об этом гово-
рится в письме, которое направил дирек-
тор Таганрогского отделения «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» г-н Ковтун руководству  
МУП «ТТУ».

По данным энергетиков, долг МУП 
«ТТУ» на 1 января составлял 4589,5 тысяч 
рублей. Учитывая количество энергии, 
потребляемой электротранспортом еже-
дневно, энергетики прогнозируют, что к 
1 марта долг «ТТУ» может превысить 13 
млн рублей. График погашения задолжен-
ности, предложенный муниципальным 
предприятием, не принят.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» не имеет 
возможности кредитовать потребителей, 
– подчеркивает директор таганрогского 
отделения энергокомпании. «Никакого 
другого графика мы предложить не мо-
жем», – кратко прокомментировал си-
туацию «Новому курьеру» руководитель 
«ТТУ» Сергей Коновалов, пообещав рас-
сказать о ситуации в ТТУ подробнее после 
обсуждения острого вопроса на очеред-
ном заседании постоянной комиссии 
гордумы по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту.

«Новый таганрогский курьер» продолжит транс-
портную тему в последующих номерах и пригла-
шает читателей высказать своё мнение, написав 
в редакцию.

грязелечение
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– Алексей, как часто быва-
ете в Таганроге с концертами, 
и давно ли сотрудничаете с 
музыкальной школой имени 
Чайковского?

– С Таганрогом меня свя-
зывает длительная и большая 
история дружбы, поскольку мой 
педагог по фортепиано Сер-
гей Иванович Осипенко родом 
из этого города. Здесь жила его 
мама, и мы очень часто приез-
жали с концертами именно в 
музыкальную школу и в музы-
кальный колледж. Я с детства 
привык общаться с педагогами 
и учениками, и сейчас, когда уже 
сам стал педагогом, периодиче-
ски приезжаю с концертами в 
колледж, но чаще именно в му-
зыкальную школу. Я считаю, что 
таганрогская музыкальная шко-
ла воспитывает очень талантли-
вых пианистов, здесь сильная 
фортепианная и композитор-
ская школа. Композицию пре-
подают мои давние знакомые и 
хорошие друзья, поэтому меня 
всегда сюда тянет. Я считаю, что 
Таганрог – очень особенный го-
род. Когда я сюда приезжаю, у 
меня ощущение, что я попал в 
какое-то уютное место… нет, 
даже не место, а состояние…со-
стояние души. В этом городе всё 
особенное. Здесь есть своя исто-
рия и необыкновенная тишина. 
Именно в Таганроге я написал 
часть моего цикла «Витражи 
Шагала». В Таганрог мне всегда 
очень хочется приезжать, пото-
му что здесь всё соответствует 
моему внутреннему состоянию.

– Когда Вы начали зани-
маться музыкой?

– Я услышал токкату и фугу 
ре минор Баха – знаменитое 
произведение, одно из самых 
известных сочинений компо-
зитора. После прослушивания я 
сказал маме, что тоже хочу со-
чинять музыку. Мама мне отве-
тила, что для того, чтобы сочи-
нять музыку, нужно научиться 
играть на фортепиано, но меня 
это очень расстроило. Я не очень 
хотел учиться музыкальной гра-
моте, я хотел просто сочинять 
музыку. Когда я в 6 лет пришел 
к своей первой учительнице по 
фортепиано, моей маме в школе 
сказали: «Он никогда пианистом 
не станет, потому что у него ма-
ленькие пальчики, и вообще он 
какой-то слабенький». На пер-
вом уроке у Ольги Юрьевны Гав-
риш, спустя 15 минут, я просто 
уснул в кресле. Несмотря на про-
гнозы учителя, я всё-таки посту-
пил в Ростовскую музыкальную 
школу искусств и закончил ее с 
отличием.

– Когда впервые начали со-
чинять музыку?

– Сочинять стал сразу, как 
только начал что-то играть на 
фортепиано. Конечно, это были 
очень примитивные произве-
дения, очень подражательные. 
Я подражал любимым компози-
торам: Баху, Бетховену, Моцарту 
и другим. Потом я потихоньку 
начал пытаться обрести свой 
стиль, и воплощать в музыку об-
разы, которые я видел.

– Вы росли в музыкальной 
семье?

 – Да, моя мама закончила 
музыкальную школу по классу 
скрипки. И если бы не она, я не 
стал бы музыкантом, потому что 
реалии 90-х годов были таковы, 
что музыка, казалось, совер-
шенно никому не нужна. Музы-
кальное образование никак не 
пропагандировалось, всё было 
в диком запустении…старые 

разбитые рояли и совершен-
но никакой перспективы. Мне 
всё-таки очень хотелось продол-
жать заниматься, и мама меня 
всегда меня поддерживала. Она 
говорила, что любой путь будет 
сложным и тернистым, просто 
надо как-то собраться с духом 
и заниматься тем, чем занима-
ешься. Я продолжил учиться, и 
очень ей за это благодарен.

– Кто ваши первые учите-
ля? Чему самому важному они 
научили?

– Я учился у Ольги Юрьевны 
Гавриш по классу фортепиано, а 
по классу композиции – у Анет-
ты Владимировны Кабальскитте 
(она сейчас в Германии живет). 
В 9 лет я попал на уроки компо-
зиции к профессору Ростовской 
консерватории Леониду Павло-
вичу Клиничеву. Это, конечно, 
уникальный случай: до меня 
столь юным ученикам компо-

зицию профессор Клиничев не 
преподавал. В 11 лет я поступил 
к Сергею Ивановичу Осипенко, 
и учился у него в консервато-
рии по классу фортепиано. Это 
стало для меня основополагаю-
щим. Каждый из моих учителей 
заложил в меня основы музыки. 
Ольга Юрьевна Гавриш научила 
меня переживать музыку на сце-
не. Я был мальчик чувственный, 
аккуратный, играл и кивал голо-
вой, не зная, зачем я это делаю, 
но всегда по наитию. Именно 
Ольга Юрьевна научила меня не 
просто кивать головой, а пони-
мать, что существует драма или 
какой-то сарказм, то есть нау-
чила меня тому, что вся музыка 
– это настроение, ощущение…
каждое произведение – это от-
дельная жизнь. Жить эту жизнь 
меня научила именно она. Анет-
та Владимировна Кабальскитте 
научила меня тому, что самое 
главное, что должен уметь ком-
позитор – это сочинить тему, 
мелодию. Без мелодии, на мой 
взгляд, музыки существовать не 
может. Сейчас, конечно, очень 
много течений и веяний разных 
существует. Мне кажется, что, 
если в произведении нет темы, 
то это скорее какое-то звуковое 
шоу или перформанс. Сейчас, 
к сожалению, стирается грань, 
многие музыканты считают себя 
композиторами. 

– Вам когда-нибудь хоте-
лось бросить занятия музы-
кой?

– Во втором классе я очень 
хотел бросить занятия, и мама 

сказала мне: «позвони учитель-
нице сам, ты же мужчина, по-
звони и скажи, что ты не будешь 
больше заниматься». Тогда, есте-
ственно, у нас телефона не было. 
Мы жили на Северном, в спаль-
ном районе. Я пошел в теле-
фон-автомат, за углом, на улице 
Королёва, бросил две копейки, 
набрал номер и... положил труб-
ку. В последний момент я понял, 
что совершаю ошибку. Мама по-
ступила правильно, она не ста-
ла давить на меня, но при этом 
дала мне возможность самому 
решить, хочу ли я продолжать 
заниматься. Телефона-автомата 
того уже давно нет, но, проезжая 
по этой улице, я всегда вспоми-
наю свои ощущения и понимаю, 
что именно тогда решилась моя 
судьба. 

– Каковы были впечатле-
ния от первого выступления 
за границей?

– Мне было 11 лет. Фестиваль 
имени Прокофьева в Велико-
британии. Там я познакомился с 
сыновьями Сергея Прокофьева, 
Святославом и Олегом, а так-
же с Владимиром Овчиннико-
вым – величайшим музыкантом 
того и этого времени. На этом 
фестивале я выступал в одном 
концерте с Овчинниковым: он 
в первом отделении, я во вто-
ром. Для мальчика, которому 11 
лет, это было что-то совершенно 
непостижимое. Это успех, кото-
рый нужно было пережить… но 
я его пережил очень просто, по-
тому что мама всегда говорила 
«молодец, а теперь иди, зани-
майся». Она меня никогда осо-
бо не нахваливала, и это очень 
правильно. Если нахваливать 
детей, то они обычно выраста-
ют в самовлюбленных гениев, 
которые считают, что все вокруг 
бездари и недоумки. Выступать, 
конечно, было очень страшно – 
другая страна, 1991 год. Я уехал 
из одной страны – Советский 
союз, а вернулся в другую – СНГ. 
Я вспоминаю свои ощущения от 
этой поездки. Мы гуляли по ма-
газину, типа «Ашана», и поража-
лись изобилию всего. Мама шла 
по сырному ряду и плакала. Она 
не могла поверить в то, что такое 
бывает. Да и я не мог поверить, 
что такое в принципе возможно. 
В нашей стране я за сахаром сто-
ял целый день, ушел пообедать, 
вернулся, а дядя мне говорит: 
«ты тут не стоял». Это страшно… 
это была какая-то вакханалия. 
Когда ты попадаешь в совершен-

но другие условия, это кажется 
просто чем-то невероятным. Так 
что скорее даже не от первого 
выступления у меня были впе-
чатления, а от изобилия всего в 
другой стране. 

– Как появляются назва-
ния и образы? Где лучше пи-
шется музыка?

– В абсолютной тишине, в 
затворничестве, в одиночестве. 
Желательно, чтобы это было не 
городское пространство, чтобы 
была природа, лес, озеро… мо-
жет деревушка какая-то…Музы-
ка может прийти отовсюду, она 
вообще всегда вокруг нас, нужно 
только уметь услышать. Однаж-
ды, рано утром я проснулся от 
мяуканья кошки, и решил это 
на мелодию переложить. Или 
как-то я пересекал границу с Аб-
хазией, где поезд идет с такой 
скоростью, что рельсы начинают 
звуки издавать, как будто жен-
ский хор. Было раннее утро… 
окно открыто… я стоял, и всё это 
слушал. Потом срочно всё это 
начал записывать и компилиро-
вать. А названия чаще приходят 
уже после сочинения произведе-
ния, когда ты уже четко понима-
ешь, что это будет. Бывает и нао-
борот, но очень редко. 

– Разочаровывались ли в 
собственных произведениях?

– Да, это нормально. Почти 
все свои сочинения с течением 
времени мне хочется перепи-
сать. Они мне не нравятся, но я 
прекрасно понимаю, что я тог-
да написал эту музыку именно 
такой, потому что я тогда так 
чувствовал. Желание что-то по-
правлять и переписывать на са-
мом деле имеет место, но, чем 
аутентичнее произведение, тем 
лучше. На мой взгляд, это абсо-
лютно нормальный компози-
торский подход.

– Что вами движет, когда 
вы пишете музыку?

– Я пишу, потому что не могу 
не писать. Я хочу донести до 
слушателя свои мысли, чувства, 
переживания. Если моя музыка 
заставляет слушателей о чем-то 
задуматься, о чем-то пережи-
вать, если мои идеи доходят до 
других людей, значит это здо-
рово…значит, это и есть твор-
чество. Музыкальным языком 
донести свою мысль намного 
сложнее, чем другими сред-
ствами, поэтому для меня, как 
для композитора важно, чтобы 
моя музыка не просто звучала, 
а чтобы она была обсуждаема. 
Неважно, о чем будут говорить, 
главное чтобы она никого не 
оставляла равнодушным.

– Как удается совмещать 
академическую музыку и рок-
н-рольные эксперименты?

– Мне это просто нравится. 
Сейчас я сотрудничаю со своим 
братом в проекте «Х-brothers». 
Он пишет потрясающие тексты, 
сам сочиняет музыку, я ему по-
могаю делать вставки и аран-
жировки. Для меня это сотвор-
чество, как Ильф и Петров. Это 
мы – Хевелев и Хевелев. Это не 
просто аморфная составляющая, 
то есть просто собрались, пои-
грали рок-н-ролл. Это именно 
мой родной брат, который без-

умно талантливый человек, но 
у него свой путь в жизни. Он со-
чиняет тексты, мелодии и, когда 
все это соединяется, я получаю 
фантастическое удовольствие от 
процесса. 

– Какую музыку вы слуша-
ете, кроме классики? Есть ли 
любимые группы?

– Я слушаю всё, что хорошо 
звучит, стиль не важен. Посколь-
ку я рос с братом, то с детства 
слушал то, что слушал он. Маме 
нравились «The Beatles», «The 
Rolling Stones», «Smokie». Поз-
же, под влиянием брата, я слу-
шал «The Cure»,«Depeche Mode», 
потом был «Radiohead». На мой 
взгляд, «Radiohead» – это кака-
я-то квинтэссенция компози-
торского, аранжировочного, и 
исполнительского мастерства. 
Их музыка дает глубокие пере-
живания, которые внутри про-
низаны медной проволокой 
лирики. Это совершенно гени-
альная музыка. 

– Вы исполняете только 
собственные произведения? 

– В своей жизни я играл мно-
го разной музыки и, естествен-
но, с огромным уважением от-
ношусь к классике. Но для того, 
чтобы играть концерты, нужно 
пахать, как вол. С моей админи-
стративной работой – деканом 
ростовской консерватории и 
директором музыкальной шко-
лы-колледжа – к сожалению, 
это невозможно. Чтобы даже эту 
программу, с которой я сейчас 
выступал в музыкальной школе 
поднять и сыграть, нужно мно-
го заниматься. Она не совсем 
простая, там есть каверзные мо-
менты. Я всегда корю себя: «ну 
зачем ты так пишешь, ну напи-
ши ты проще, ну что ты за чудак; 
нет, вот надо написать так, чтоб 
потом сидеть и мучиться». 

То, что я не стал пианистом – 
это мой сознательный выбор. Я 
сделал его по окончании ростов-
ской консерватории. Я закончил 
тогда сразу два факультета – 
фортепианное отделение и ком-
позиторское, и пришел к своему 
преподавателю Сергею Ивано-
вичу Осипенко с тем, чтобы со-
общить, что я буду играть только 
собственные произведения. Он 
очень переживал. Многие меня 
осуждали за этот поступок. 

– Преподавая в ростовской 
консерватории, что в первую 
очередь стремитесь передать 
ученикам?

– Добро, любовь, ощущение 
того, что человек должен да-
рить добро другим людям через 
звуки, это самое главное, все 
остальное – мелочи. Нажимать 
на клавиши – дело нехитрое. 
Человек должен выйти и сго-
реть на сцене, это очень сложно, 
это невероятно тяжело… если 
один концерт в месяц… а когда 
10 концертов… Пианист должен 
играть так, чтобы у слушателя 
возникало ощущение душевной 
наполненности, гармонии, ощу-
щение того, что он получил всё, 
что хотел услышать и почувство-
вать. Если он смог это сделать, то 
свою миссию – выполнил.

Беседовала Наталья ЖАРКОВА

Алексей Хевелев:
Музыкант должен выйти  

и сгореть на сцене
В музыкальной школе имени Чайковского прошел концерт и мастер-классы для 
детей российского пианиста, композитора и педагога Алексея Хевелева. После 
выступления Алексей рассказал «Таганрогскому Курьеру» о своих музыкальных 
пристрастиях, поделился воспоминаниями о первых выступлениях за границей, 
и о том, какой выбор пришлось сделать после окончания консерватории.

Алексей Хевелев: сотрудничаю со своим братом в про-
екте «Х-brothers».
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ДЕЖУРНАЯ  
ПО ВЕСНЕ

Припогодная 
нежность

Рита СТРИЖ

Чем хороши грязь и слякоть, 
туман и повсеместные лужи? 
Тем, что в подобных погодных 
реалиях мужчины обнаружи-
вают в себе поистине неисчер-
паемые запасы галантности и 
чуткости.

Им хорошо. Они широко 
шагают, они большие. И в один 
шаг могут преодолеть стихий-
но-дождевой асфальтный «во-
доём», возле которого женская 
особь иной раз долго ходит в 
поисках брода...

Именно этим занятием я и 
была поглощена на подступах  
к меланхолически дремлющему 
продовольственному магазину, 
когда из туманного небытия 
вдруг раздалось добродуш-
ное рокотание, означавшее 
смех Кого-то, кто надвигался 
и близился, Кого-то, кто вдруг 
стремительно обвил крепким 
обручем мою талию, оторвал 
от земли, и поставил на уже 
примагазинные ступеньки. Вся 
процедура длилась не больше 
секунды, но ощущение полёта 
и лёгкости упорно не желают 
меня покидать и сейчас! Муж-
чина был велик и бородат,  
от смеха его грудь гудела  
и подрагивала, от него пахло 
табаком и добротой, а в магази-
не он купил сосиски...

Так приятно иной раз  
наблюдать, как на улице мужья 
бережно и аккуратно подают 
руку идущим рядом жёнам, 
сыновья – матерям, отцы – 
дочкам... Все куда-то идут, 
торопятся, но теперь, в такую 
погоду для нежного прикосно-
вения непременно отыщется 
и минута, и повод... А с цепоч-
ками больших, мужественных 
следов перепутаются вереницы 
маленьких, лёгких следочков!..

Операция «Африка»
Геннадий БОРОДИН

В те времена, когда Мо-
замбик «прозябал» под 
колониальным гнетом 

португальцев, это был один 
из красивейших городов юга 
Африки. Лоренцу-Маркш, так 
он назывался. Потом порту-
гальцы ушли, даровав свободу 
Мозамбику, а название города 
сменили на Мапуту. Мне тогда 
казалось, что это и есть самая 
красивая красота – смотреть на 
город-порт при заходе в гавань 
после долгого пребывания в оке-
ане. Чужая страна, чужой конти-
нент, но планета-то – Земля.

Интерес, конечно, присут-
ствовал – первый раз за гра-
ницами СССР. И не просто за 
границами, за пять с лишним 
тысяч миль от этих самых гра-
ниц. А большинство граждан 
той страны, где так вольно ды-
шит человек, и не мечтали вые-
хать дальше районного центра. 
Швартовка прошла штатно: лоц-
ман, буксир, кранцы, швартовые 
концы, причал, земля... Ино-
странный порт, ответственность 
зашкаливает. Инструктажами 
комиссар начал изводить за не-
делю до захода, распределяя 
экипаж на группы для последу-
ющего увольнения на берег... 
Как мы шутили в то время: груп-
па должна состоять из старшего 
группы (кто-то из комсостава), 
одного коммуниста, одного ком-
сомольца, и того за кем все они 
наблюдают...

Мозамбик – страна, ставшая 
на социалистический путь раз-
вития, требовала особого к себе 
отношения, и товарищи мозам-
биканцы заслуживали повы-
шенного внимания, а где-то и 
снисхождения. Стоянка в пор-
ту, вахты суточные. Отстояв на 
вахте положенное, с волнением 
ожидаю схода на берег. Это сей-
час, наверное, вольница, а тогда 
подготовка к увольнению на-
чиналась задолго до прихода в 
порт. С одной стороны эти меры 
были оправданы тем, что мы 
слегка одичали за четыре месяца 
в ограниченном пространстве: 
«От киля и до клотика*, от носа 
до кормы», и подготовка к об-
щению с берегом призвана была 
снизить вероятность психоло-
гического стресса, ну а с другой 
стороны враг нашей социали-
стической Родины не дремлет... 
Мапуту – первый иностранный 
порт в моей флот-
с к о й 

жизни, не считая кратковремен-
ной высадки на один из островов 
архипелага Кергелен для закры-
тия лицензии на вылов рыбы. 
Именно Мапуту, так говорят жи-
тели этой африканской страны. 
Хотя пишут – Мапуто. Несмотря 
на то, что в центре имелись вы-
сокие здания, город не давил 
монументальностью, не выпя-
чивался аляпистыми красками, 
и был достаточно уютным. Не-
сколько портили вид заморожен-
ные стройки. Унылые заборы со 
зданиями разной степени готов-
ности отпугивали  ребрами балок 
и  пустотами окон. Португальцы 
ушли года три-четыре назад, а 
молодая независимая власть еще 
пока не разобралась, что со всем 
этим делать. И тем не менее при-
ятно было идти по твердой земле, 

дышать раскаленным береговым 
воздухом, и чувствовать себя 
гражданином одной очень боль-
шой и могучей страны под звуч-
ным названием СССР...

Надо понимать, что поку-
пать здесь особо было нечего, 
никаких изысков и излишеств 
в магазинах и лавочках не про-
давалось, а то, что было, не 
привлекало ни качеством, ни 
модельным ассортиментом. 
Впрочем, если не считать юве-
лирных магазинчиков, где мож-
но было увидеть рядами стоя-
щие килограммовые мешочки с 
какими-нибудь полудрагоцен-
ными агатами или более драго-
ценными, но совсем необрабо-
танными в мешочках поменьше 
аквамаринами, турмалинами и 
еще более драгоценными, а по-
тому разложенными в короб-
ках и коробочках изумрудами, 
алмазами и прочими предме-
тами роскоши всевозможных 
цветов и оттенков.

Камешки эти, при всей их 
дешевизне, были советским 
морякам не по карману, 
поскольку о достатке у 
них было своё, советское 
представление. По этой 
причине валюты зака-
зывали самую малость, 
только на сувениры: ма-

ски из пальмы или сан-
дала, сумки из какой-то 
соломы, да пиво...

Припортовые улочки 
дышали африканским 
колоритом. Первое, на 
что обращали внимание 
– женщины... Извините, 
четыре месяца без бе-

рега. Точеные фигу-
ры, прямые спины, 

п р и ч е с к и 
– произве-
дение аф-
риканского 

искусства 

с аккуратно уложенным мно-
жеством косичек или стрижки 
разных форм и конфигураций; 
волосы, как пучки мелких пру-
жинок, сохраняют приданную 
форму, их можно даже расче-
сывать специальным гребнем 
с длинными зубцами, похожим 
на маленькие вилы. Ну а если у 
обладательницы такой прически 
еще и европейские черты лица 
при черной коже, глаз просто не 
оторвать...

Две сумки в руках, на голо-
ве какая-то поклажа, а за спи-
ной ребенок, грудной совсем, 
привязанный накрепко особым 
способом – то ли платком, то 
ли шарфом – умудряется спо-
койно спать, ничем не докучая 
мамаше. Вся эта конструкция 
уверенно, без каких-либо уси-

лий, шествует по улице, плавно 
покачивая бедрами для равно-
весия, как эквилибрист на арене 
цирка. Я обратил внимание, что 
местные женщины предпочита-
ют переносить тяжести на голо-
ве, оставляя руки свободными, и 
еще умудряются активно жести-
кулировать при разговоре...

Люди разные. Условно их 
можно было разделить на три 
группы. При галстуках, в костю-
мах, несмотря на жару – навер-
ное высшая каста, чаще всего 
это дети от смешанных, афри-
кано-европейских браков, о чем 
говорит цвет кожи, хотя и не 
обязательно. Сумевшие удачно 
родиться, либо чего-то добиться, 
эти редко ходят пешком или ез-
дят на общественном транспор-
те, передвигаются в основном 
на машинах – служебных или 
собственных. Вторая группа: 
одеты в униформу коричневого 
или кремового цвета, еще в пор-
ту обратил внимание – эдакие 
унтер-офицеры. Ходят, задрав 
нос, изображая начальственный 
вид, и все пытаются кем-нибудь 
поруководить. Ну а третьи оде-
ты кое-как, очень в меру умыты, 
либо имеют очень низко опла-
чиваемую работу; либо вообще 
не имеют оной, как-то переби-
ваясь случайными заработками, 
или вовсе живут подаянием...

Много белых, в основном 
португальцы, ну и наших пре-
достаточно, страна ведь социа-
листическая. Командировочные 
– мозамбиканцы называли их 
«руссо кооперанто». Проблема 
безработицы в стране решалась 
весьма оригинально. На «паро-
ход «во время выгрузки нагнали 
этой братии, как три наших эки-
пажа, человек двести. Разделили 
на три смены. И вот условно одна 
такая бригада работает, вторая 
что-то ест или слоняется по при-
чалу, третья спит прямо на палу-

бе, расстелив какие-то дерюжки 
и дерюжками же накрывшись. 
Каждые четыре часа смена...

С технологией выгрузки тоже 
интересно получалось. В трюме 
двое берут пак (33 кг) с рыбой, 
поднимают, укладывают на пле-
чи опять же двоих, вторые два 
переносят его под горловину 
трюма, где их ожидает третья 
пара, которая снимает с плеч пак 
и укладывает на палет. Кран под-
нимает сложенный палет, и пе-
реносит на берег, где процедура 
повторяется в обратном поряд-
ке, и пак с рыбой отправляется в 
кузов рефрижератора. Откуда ж 
тут взяться безработице, дума-
ли мы, глядя на эту тягомотину, 
и вспоминая, как месяц назад в 
условиях океана выгружались на 
судно ТР (транспортный рефри-
жератор).

Все было гораздо проще: 
взял пак, кинул на плечо, добе-
жал до палета под горловиной 
трюма, уложил, и побежал за 
следующим. За сутки оба трюма 
пустые... А тут неделю загораем, 
и в трюмах еще процентов трид-
цать. У боцмана не выдержали 
нервы... Выбрал в боцманской 
кладовой из обрезков капроно-
вый кончик с метр длиной, да 
с узелком и направился в трюм 
стимулировать мозамбикан-
ский народ к ударному труду. До 
крайности конечно не дошло, а 
то не сносить бы ему головы...

Нравы то были суровые, оби-
жать товарищей негров нельзя, 
враз бы выездную визу закры-
ли, и кукуй себе на берегу, или в 
лучшем случае в каботаже (при-
брежном плавании). Не знаю 
почему, но местные ребята забе-
гали по трюму веселее. Однако, 
моя первая африканская загра-
ница подзатянулась.

В последний день стоянки 
сходили еще раз в увольнение 
на берег. Не за покупками, про-
сто по земле потоптаться, впе-
реди еще два месяца промысла 
на мозамбиканском шельфе. 
Вернулись к обеду, груженые в 
который раз всевозможными 
экзотическими фруктами. Очень 
возможно, что они-то и сыграли 
недобрую роль в дальнейших 
событиях. В 18 часов снялись со 
швартовых и пошли на выход 
порта в сторону бара, отделя-
ющего устье реки Мапуту и од-
ноименный залив от океанских 
просторов.

С обеда чувствовал легкое не-
домогание... Ну кто из нас обра-
щал внимание на такие пустяки 
в возрасте 21 года? Ерунда, бы-
вает... Около 20 часов подошёл 
катер, сдали лоцмана, главные 
двигатели выведены на ходовой 
режим, «шлепаем» на промысел. 
Неделя у причала пролетела бы-
стро. Расслабляться рано, часов 
через пять пойдет работа. В 20-00 
вахту принял, мотористы по 
местам, электрик рядом в ЦПУ. 
Ровно ухают цилиндры двига-
телей, параметры в норме, а я 
уже не знаю куда деваться. Про-
маявшись так часа полтора, не 
выдержал, и, оставив электрика 
в ЦПУ, с разрешения старшего 
механика пошел искать «дока».

Ступеньки трапа давались 
уже с трудом... Судовой народ в 
основном по каютам: кто отдыха-
ет после берегового увольнения, 
кто перед вахтой решил вздрем-
нуть, по коридорам пусто... Со-
вершенно случайно навстречу 
шел старший тралмастер. Думаю, 
что вид к этому времени у меня 
был неважный, передвигался уже 
с трудом. Тралмастер подхватил 
меня под руку и помог дойти до 
лазарета. Лицо «дока» изобрази-
ло удивление...
Продолжение в следующем номере.

...самая красивая красота – смотреть на город-порт 
при заходе в гавань после долгого пребывания в океане.

* Клотик – верхняя оконечность мачты, деревянная или металли-
ческая деталь закругленной формы. 
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Внимание! Читатель, который первым разгадает этот сканворд, сфотографирует его и пришлёт 
снимок в группу «Таганрогский курьер» в соцсети ВКонтакте, – получит приз!

МИЛОСЕРДИЕ

Спасение Шейлы
«Новый курьер» уже рассказывал о бескорыстной 
работе энтузиастов, спасающих жизни бездомным 
животным. Эта работа продолжается - волонтеры 
подбирают на улицах новых подопечных и поды-
скивают им владельцев. 

Елена МАМАЕВА, зооволонтёр команды «Котопёс»

Одной из наших подопечных стала 
молодая собачка Шейла. Её сбила маши-
на и уехала восвояси. Собака отползла 
от дороги насколько смогла и осталась 
лежать в стороне. У Шейлы был сломаны 
кости таза и вывернуты задние лапы. От 

боли она не могла ни вставать, ни даже 
двигаться. Неизвестно сколько времени 
Шейла провела под открытым небом, на 
обочине, превозмогая боль. Когда её на-
шли волонтеры команды энтузиастов Ко-
топёс, животное уже было на грани гибе-
ли от истощения. Ведь добраться до воды 
и еды у неё просто не было сил. 

Волонтеры доставили бедняжку в 
ветеринарную клинику, с помощью не-
равнодушных таганрожцев собрали не-
обходимую сумму и оплатили лечение. 
После долгих восстановительных проце-
дур Шейла вновь может ходить. Немного 
прихрамывает на поврежденную лапу, но 
это уже не так страшно. 

Собака была стерилизована, привита 
и обработана от паразитов. Сейчас Шейла 
ищет добрых и заботливых хозяев. Если 
вы мечтаете о верном друге то Шейла мо-
жет им стать.

Обсудить подробности пристрой-
ства спасённой собаки можно по тел. 
8 (989) 503-82-83. Если вы тоже хотите 
участвовать в спасении бездомных жи-
вотных города Таганрога, вступайте в 
группу в соцсети: vk.com/catpes

Подарок для «ТП»
Городской газете «Таганрогская правда», которую выпускает одноимённое муници-

пальное предприятие, исполняется 100 лет. Поздравляя с этой круглой датой городское 
издание, «Новый таганрогский курьер» рад поддержать коллег и дарит «ТП», пожалуй, 
самое дорогое, что у нас есть – себя: в качестве подарка ко дню рождения сотрудники «Та-
ганрогской правды» получают подписку на «Новый курьер». 

Подписной абонемент уже оформлен и оплачен. Теперь наша газета будет доставлять-
ся Почтой России по адресу редакции «ТП» – на улицу Греческую. Надеемся, такой подарок 
будет полезен в работе муниципального предприятия, к сотрудничеству с которым, как и 
с другими МУПами, «Новый курьер» готов и открыт! 

ПРИМИТЕ И ПРОЧ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ «ТАГАНРОГСКОГО КУРЬЕРА» № 3.
По вертикали: АШЕ. ШТАБ. АТЫ. ЛАЗ. ТРИ. МАЛМЫЖ. ТРУС. ГНОМ. АБВЕР. ЛЕХА. ОНО. ПРИЮТ. 

РИТМ. ДОЙЛ. КРИК. НИК. УШУ. РЕЛЕ. АГУ. БАНДИТ. САВВА. АПИА. ЯКУБ. КОКС. АРАК. САЙ. 
По горизонтали: БАКШИШ. АЛЬТ. КЕМЬ. АТТА. БРЫЗГИ. АЛЛО. ОБМЕН. СПРОС. ВЫХОД. РИМ. 

ВЕЖА. ОФИТ. ЮМОР. НУРЛАТ. ПСИШЕ. БАК. КУЛ. УСА. ЕЯ. АНКА. ПЛЮС. КОВДОР. АГУ. ВИКА. 
АНУЙ. БРАТСК.

ТЕСТ 

Какая вы собака
Поздравляя читателей с наступившим новым годом собаки, отдел 
экспериментальной психологии «Нового курьера» предлагает 
выяснить какие «собачьи качества» присущи вам и в какой степе-
ни. Определить это поможет несложный тест. Итак…

Когда вам нужно пройти в охраняе-
мое здание, а вахтёр преграждает вам 
путь, вы готовы «полаяться»?

А. Да, охотно.
Б. Да, если вахтёр ведёт себя как 

собака.
В. Нет, молча укушу.
Г. Проскользну так, что он не заметит.

Вы предпочтёте вегетарианскую пищу 
продукции таганрогского мясокомби-
ната?

А. Да, конечно.
Б. Да, но если на колбасу будут скидки, 

то ещё подумаю.
В. Нет, только мясо.
Г. Постараюсь выбрать из имеющегося 

ассортимента что получше.
Если поблизости нет общественного 
туалета, то вы готовы сделать это за 
гаражами, или в кустах?

А. Да, не задумываясь.
Б. Только если точно никто не увидит.
В. Нет, буду терпеть до конца.
Г. Поищу более укромное место.

Вы не любите кошек вне зависимости 
от их породы и цвета?

А. Да, неприятные существа.
Б. Да, но встречаются исключения. 
В. А что плохого в кошках?
Г. С ними очень даже можно поиграть

Вы рычите от удовольствия в постели?
А. Да, а как иначе?!
Б. В исключительных случаях.
В. Нет, я сдержан в эмоциях. 
Г. Ну, можно и поурчать.

Когда у вас есть свободное время, то 
вы не будете валяться на диване, а от-
правитесь гулять?

А. Да, гулять, гулять, гулять!
Б. Только, если хорошая погода.
В. Зачем куда-то идти, если есть 

диван?
Г. Всё зависит только от настроения.

Вы готовы преследовать свою добы-
чу, даже если это сопряжено с опас-
ностями?

А. Смотря, что скомандует хозяин.
Б. Да, догоню во что бы то ни стало!
В. Нет, конечно. Зачем лишний раз 

рисковать?
Г. Это моя работа.

А теперь подведём итоги. 
Если среди 

ваших ответов 
больше всего 
вариантов 
Г и А, то вы 
- небольшая 
собачка 
декоративной 
породы, возможно 
чихуа-хуа, а 
возможно и ещё 
мельче. Будьте 
осторожны, в 
сумерках могут 
принять за крысу. 

Если преобладают варианты А и Б, 
то ваша собачья порода — пудель. Много 
энергии и веселья, но мало практической 
пользы.

Если вариантов от А до Г примерно 
поровну, то вы настоящая овчарка, каких 
поискать. Ваши качества — верность, 
ответственность и строгость

Больше всего ответов А и В? Тогда 
вы очень крупная собака. Настолько, 
что даже невозможно описать на этой 
небольшой странице. Опасайтесь 
задавить друзей и близких массой и 
авторитетом.

А вот если чаще всего вы выбирали 
Б и Г, значит, по натуре, вы и вовсе не 
собака, а ...кошка. Что, впрочем, тоже 
неплохо. Главное, держаться подальше от 
собак.

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ В «СУШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 
194-32-41; • 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО К УРЬЕРА» В ПОДАРОК!
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«Сиянье колдовского леса»,  
кони в «Тополе»  

и целительные вибрации
С приближением весны, культурная жизнь Таганрога становит-

ся оживлёнее и разнообразнее. Что такое митболы, как на-
учиться различать звуки этнических инструментов и с чего 
начать составление своей родословной, выяснила арт-обо-
зреватель «Таганрогского Курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
Фестиваль моды  
в Городском ДК

В городском доме культуры 
пройдет IV Фестиваль моды, кото-
рый начнет свою работу с выстав-
ки мастеров декоративно-при-
кладного творчества с 14.00. На 
выставке будут представлены: 
мастерская обережного рукоде-
лия, мастерская по изготовлению 
пряников, мыло ручной работы, 
крем-мед, бижутерия, украшения 
из стекла, оригинальные топперы 
и фоторамки, альбомы ручной ра-
боты, а также презентация духов. 

В программе самого фестива-
ля – конкурс начинающих худож-
ников-модельеров «Нить творче-
ства», показы коллекций лучших 
художников-модельеров, ателье и 
магазинов модной одежды, стиль-
ные образы от салонов красоты, 
стилистов, парикмахеров, визажи-
стов города.

11 марта в 17.00, ул. Петровская, 104, 
тел. 38-34-48

«Сиянье колдовского 
леса» в СКЦ 

«Приморский»
Студия восточного танца «Да-

ным» приглашает любителей ска-
зочных представлений и волшеб-
ных шоу на новый музыкальный 
спектакль «Сиянье колдовского 
леса». По традиции, зрителей 
ждет огромное количество кра-
сочных, ярких, завораживающих 
танцевальных номеров и, конечно 
же, сказочный сюжет. 

3 марта в 18.00, ул. Свободы, 10, 
тел. 8-950-863-45-39

Соревнования  
по конному спорту  

в КСК «Golden Horse»
КСК «Golden Horse» пригла-

шает посетить соревнования по 
конному спорту в закрытом ма-
неже. Кроме соревнований, все 
желающие смогут пообщаться 
с лошадьми, сделать красивые 
фото и просто хорошо провести 
время. Желательно взять с собой 
теплый плед. Вход свободный. 
«Безлошадная» публика может 
добраться до места на пригород-
ных маршрутках Таганрог – Пло-
досовхоз, Таганрог – Натальевка. 

25 февраля в 10.00, Мариуполь-
ское шоссе, 54 г, ГСКБ, СНТ «Тополь»,  
тел. 8-928-622-81-18

Аниме-ярмарка 
«Аками» в ТРЦ «Арбуз»

В ближайший уик-энд ТРЦ 
«Арбуз» приглашает всех люби-
телей аниме на весеннюю ярмар-
ку, на которой будут представле-
ны атрибуты к любимым аниме, 
фильмам, сериалам, фэнтези и 
играм; милые товары из Японии, 
Китая и Кореи; фигурки, игруш-
ки, подушки-обнимашки, манга и 
многое другое. Вход свободный. 

3 марта с 15:00 до 17:00, ул. Бакинская, 
65, тел.  34-07-07

«Stand Up! открытый 
микрофон» в гриль 
баре «Pink’s family»
В воскресенье, в гриль баре 

«Pink’s family», пройдёт очередной 
вечер «Stand up». В программе: 
выступление начинающих и опыт-
ных комиков из Ростова-на-Дону 
и Таганрога, согревающий юмор 
и огромный розыгрыш призов и 
сюрпризов. Ведущий Роман Шиш-
кин. Вход свободный, но столик 
лучше забронировать. Депозит: 
300 рублей с человека.

25 февраля в 20.00, ул. Петровская 80 , 
тел. 8-928-909-60-20

Мастер-класс  
по приготовлению 

митболов в «Oliva’s»
Кафе «Oliva’s» приглашает 

юных кулинаров с родителями 
на бесплатный мастер-класс по 
приготовлению митболов. Митбо-
лы – это не тефтели и не фрика-
дельки, это что-то похожее на би-
точки, приготовленные в духовке. 
Это блюдо из итальянской кухни, 
которое придумал Майкл Чернов, 
поддерживая свою спортивную 
диету. Для гостей ресторана уча-
стие бесплатное.

25 февраля в 12.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад»,  3 этаж, тел. 38-28-38

«Разговор о важном»  
в кафе «Мадам Ку-Ку»

Для всех, кто интересуется да-
лёким прошлым и находится в са-
мом начале поиска своих корней, 
в кафе «Мадам Ку-Ку» пройдёт 
лекция на эту тему. Обещают рас-
сказать о том, зачем знать свои 
корни, где их искать, с чего на-
чать и как оформить полученную 
информацию. Стоимость участия: 
300 рублей.

25 февраля в 14.00, ул. Петровская, 51, 
тел. 8-918-561-75-55

КОНЦЕРТЫ
Доминик Джокер  

в рестоклубе 
«Октябрь»

В рестоклубе «Октябрь», в 
Международный женский день, 
выступит певец, продюсер, му-
зыкант, поэт, композитор, аран-
жировщик Доминик Джокер. 

Доминик – участник телепроекта 
«Фабрика звёзд», солист и ав-
тор песен созданной на телепро-
екте группы «Банда». Он также 
пишет песни для представите-
лей российской эстрады, среди 
них «Отпетые мошенники», ВИА 
«Сливки», Никита Малинин, Влад 
Топалов и другие. После рас-
пада группы «Банда» Доминик 
Джокер начал сольную карьеру, 
а также некоторое время зани-
мался продюсированием других 
музыкальных проектов, являлся 
саунд-продюсером телевизионно-
го шоу «Ты – суперстар». В 2012 
году получил премию «Золотой 
граммофон» за песню «Если ты 
со мной».

8 марта в 22.00, ул. Октябрьская, 29, 
тел. 8-918-899-50-55

Звукотерапия в Центре 
«Мужское-женское»
Театр Звука «Efir» приглаша-

ет погрузиться в пространство 
живого звука и целительных ви-
браций. В программе: рассказ об 
этноинструментах и предстоящей 
практике, динамическая медита-
ция под барабаны, диджериду-те-
рапия и релакс под звуки тибет-
ской чаши и ханга. Всё занятие от 
начала до конца сопровождается 
музыкальной импровизацией на 
разных инструментах, которых бо-
лее тридцати, среди них рав-драм 
ханг, бузуки, варганы, флейты, 
разнообразная перкуссия. Заня-
тие проводят участники этно-про-
екта «Efir» Андрей Пономаренко 
и Андрей Ясинский. Количество 
участников ограничено до 15 че-
ловек. Цена: 1000 руб. 

25 февраля в 19.00, пер. Гоголевский 
68, тел.: 8-989-716-4007 8-952-604-8088

«Shakti Loka»  
в «Heart’s Pub»

Московский дуэт «Shakti Loka» 

– это синтез нежной акустики, 
динамичного инди, мелодичного 
трип-хопа и пленительного во-
кала. Песни этой группы звучат 
более чем на 30 радиостанциях. 
Хотя коллектив появился все-
го три года назад, в его копилке 
творческих достижений есть де-
бютный альбом «Знаете?», три 
сингла, несколько клипов, гастро-
ли по России и участие в фести-
валях «Дикая мята», «Systo», 
«Небо и Земля» и другие. Также 
у группы есть несколько совмест-
ных песен вместе с Романом Ягу-
повым из «Zdob si Zdub» и Uma из 
«Shanti People». Цена: 300 руб.

11 марта в 20.00, ул. Фрунзе, 24, 
тел. 61-35-33

ТЕАТР
«Солнышко и снежные 

человечки» в кафе 
«Мадам Ку-Ку»

Театр кукол «Чеширский Кот» 
приглашает детей от двух лет 
вместе со снежными человечка-
ми встретить весну и солнышко. 
Спектакль «Солнышко и снежные 
человечки» расскажет трогатель-
ную зимнюю история о двух сне-
говиках, которых дети слепили в 

парке, и что с ними стало, когда 
пришла весна. Авторские тёплые 
планшетные куклы. Продолжи-
тельность спектакля 25 минут. 

25 февраля в 11.00, ул. Петровская, 51, 
тел.: 45-41-45 8-908-173-70-33

«Наводнение»  
в студклубе ЮФУ

Студия пластического движе-
ния «32» приглашает в студенче-
ский клуб ЮФУ на премьеру ново-
го спектакля по рассказу Евгения 
Замятина «Наводнение». Режис-
сёр Марина Дрень.

25 февраля в 18:00, ул. Чехова, 22 Б, 
тел. 37-16-19 

КИНО
«Матерь человеческая» 
в Молодежном центре

Молодежный центр приглаша-
ет на просмотр и обсуждение ху-
дожественного фильма «Матерь 
человеческая» по одноименной 
повести писателя Виталия За-
круткина. Режиссер Леонид Го-
ловня, в главной роли Тамара Се-
мина. Вход свободный.

25 февраля в 16.00, ул. Петровская, 89, 
тел. 39-20-27

«Призрачная нить»  
в киносети «Чарли»
История фильма разворачи-

вается в послевоенном Лондоне 
50-х годов вокруг знаменитого 
кутюрье Рейнольдса Вудкока и 
его сестры Сирил. Убежденный 
холостяк живет тщательно спла-
нированной жизнью, пока не 
встречает молодую, полную воли 
и духа девушку Альму. Чувства 
к девушке приносят модельеру 
счастье, которое вскоре омрача-
ется осознанием того, что любовь 
к ней пустила под откос всю его 
полную самоконтроля жизнь.

Режиссер: Пол Томас Андер-
сон. В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, 
Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Ка-
милла Разерфорд, Дэйв Саймон, 
Бернард Коллако, Джейн Перри, 
Ричард Грэхэм, Джек Гордон, Пип 
Филлипс

В киносети «Чарли», пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55.


