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За комфорт  
во дворах 
придётся 
заплатить Олег Дереза  

похвалил  
бизнесменов
за труд  

Александр  
Кисляков
сбежал в Таганрог

«Лемакс»  
пригласил 
Виктора  
Третьякова
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«Полимерпром»:
шаг за шагом
к новым успехам

Семь фактов  
о производстве, 
основанном  
в Таганроге  
и вышедшем  
на мировой 
рынок
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ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Десять лет  
с «Биомедом»

Лечебно-диагностиче-
ский центр «Биомед» от-
мечает десятилетний юби-
лей. Накануне этой даты 
глава центра Валерий 
Иванов рассказал «Ново-
му Таганрогскому курьеру» 
о людях, которые всегда 
верны клятве Гиппократа и 
принципах, благодаря ко-
торым «Биомед» завоевал 
уважение и доверие таган-
рожцев. 

– Десять лет назад мы начи-
нали работать с одним врачом, 
одним лаборантом, регистра-
тором, старшей медсестрой 
и медсестрой процедурного 
кабинета, – вспоминает Ген-
надий Иванов. – Всего пять че-
ловек составляли тогда коллек-
тив «Биомеда». Сейчас в штате 
лечебно-диагностического 
центра 50 специалистов, кро-
ме того многие опытные врачи 
приезжают из других городов, 
чтобы провести приём паци-
ентов.

– Какие планы на следу-
ющие несколько лет? Каким 
вы хотите видеть «Биомед» 
будущего, что нового по-
явится в вашем лечебном 
центре?

– Наша главная мечта – и мы 
ее постепенно реализуем – это 
создание больницы полного 
профиля, где медицинские ус-
луги будут оказываться и ам-
булаторно, и в условиях стаци-
онара, и на реабилитационном 
этапе. Это тоже очень важно, 
чтобы пациент не был брошен. 
В нашем здравоохранении реа-
билитация остаётся серьёзной 
проблемой. Подчас бывает так, 
что операция сделана блестя-
ще, но потом больной отправ-
ляется, по сути, на самовыжи-
вание. Как раз тогда, когда его 
нельзя бросать, когда нужна ре-
абилитационная программа, с 
помощью которой можно мак-
симально восстановить каче-
ство жизни. Вот эту задачу мы 
и намерены 
решить.
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Через тернии к благоустройству
Таганрожцы определились с финансами и решили благоустроить Приморский парк

В Таганроге утвердили муниципальную програм-
му по благоустройству и определили суммы, выде-
ленные на ее реализацию. Напомним, программа 
реализуется в рамках федерального национально-
го проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и предусматривает благоустройство обще-
ственных территорий и дворов многоквартирных 
домов. Что было дальше и сколько стоит комфорт, 
выясняла Ирина ТРОФИМОВА. 

Всего в 2017 году в Таганроге на эти 
работы запланировано израсходовать 

183,736 млн руб., из них – на обществен-
ные территории (парки, скверы) – 61257,2 
тыс. руб (49952,7 тыс. руб. из федерально-
го бюджета + 10965,3 тыс. руб. из област-
ного бюджета + 339,2 тыс. руб. из бюд-
жета города), на дворовые территории 
многоквартирных домов – 122478,8 тыс. 
руб. (99876,5 тыс. руб из федерального 
бюджета + 21924,2 тыс. руб. из областно-
го бюджета + 678,1 тыс. руб. из бюджета 
города). Однако, чтобы город реально эти 
деньги получил, предстоит сделать нема-
ло. 

Первая часть проекта – по благоу-
стройству общественных территорий 
особых беспокойств ни у кого не вызы-
вает. На основании опроса, проведенного 
Центром компетенций среди жителей го-
рода, для благоустройства общественной 
территории выбран Приморский парк. 
Теперь ведется работа по изготовлению 
дизайн-проекта парка и планируются 
общественные слушания. По достоинству 
Приморский парк оценили и побывав-
шие в Таганроге эксперты Центра ком-
петенций, и советник губернатора Свет-
лана Мананкина. Приморский парк их 
удивил уникальностью своего ландшаф-
та – прямой выход из парка к морскому 
пляжу, лестничный спуск. Хотя для при-
менения интересных ландшафтных ре-
шений по их мнению больше подошел бы 
Парк 300-летия Таганрога, но таганрож-
цам виднее, какой парк облагораживать в 
первую очередь. В общем работа по реа-
лизации национального проек-
та в направлении благоустрой-
ства общественных пространств 
Таганрога идет по графику. 

Совсем не так просто и глад-
ко реализуется в Таганроге вто-
рая часть проекта – благоустрой-
ство многоквартирных дворов, 
на которое приходится 2/3 всех 
денежных средств проекта – бо-
лее 122 млн.рублей. 

Без проекта никуда?
26 апреля в УЖКХ Таганрога 

закончился прием документов от 
жителей многоквартирных домов 
на участие в программе благоу-
стройства на 2017 год. По резуль-
татам первого предварительного 
отбора дворовых территорий, в му-
ниципальную программу на 2017 год  
включены 56 многоквартирных до-
мов. Адресный перечень размещен на 
городском портале www.tagancity.ru. 
Однако этот список не окончательный. 
По мере прохождения следующих двух 
этапов – квалификационного и конкурс-
ного – возможно, что часть из них будет 
из программы на 2017 год исключена. 

Напомним, что для прохождения 
многоквартирным домом квалификаци-
онного отбора и участия в конкурсе на 
получение финансирования заявителям 
необходимо подготовить полный пакет 
документов, куда помимо остального 
включаются дизайн-проект дворовой 
территории, паспорт благоустройства и 
смета. Эти документы изготавливаются 
исключительно за счет средств жильцов 
домов-участников и не включаются в 
обязательный процент их софинансиро-
вания по программе. 

За изготовление документов взялись 
проектировщики и архитекторы специ-
ально созданной областной структуры – 
Центра компетенции. Предварительная 
стоимость работ была названа сначала 
в размере 25 тысяч рублей за весь ком-
плект, потом цена подросла и составила 
32 тыс.рублей (25тыс.руб – проект, 5 тыс.
руб – паспорт благоустройства, 2 тыс.руб. 
– смета). Однако, как выяснилось позже, 
на этом траты жителей, желающих по-
лучить государственные деньги на бла-
гоустройство двора, не заканчиваются. 
Финансовое ведомство области, ссылаясь 
на бюджетный кодекс, потребовало про-
вести экспертизу смет в части стоимости 
планируемых за счет госсредств работ. 

Стоимость этих работ, которые также 

по мнению разработчиков программы 
должны оплачивать жители домов, на-
зывалась от 40 до 100 тыс. рублей (в за-
висимости от того, какая должна быть 
экспертиза – государственная или него-
сударственная). Такие большие матери-
альные затраты на документы смутили 
многих жителей многоквартирных до-
мов, участвующих в программе и они 
обратились к главе города Инне Тита-
ренко и советнику губернатора Светлане 
Мананкиной с просьбой помочь решить 
этот вопрос. Кроме того, так как проект 
«комфортная городская среда» новый 
и 2017 год является для него пилотным, 
уже на этом этапе реализации стали про-
являться и другие трудности – большая 
перегруженность специалистов Центра 
компетенции, которые за очень короткий 

срок должны 
изготовить документы для жи-

телей шести городов, число участников в 
которых многократно превысило плани-
ровавшееся изначально количество. 

Поскольку программа новая, Центр 
компетенций решил начать «набивать 
шишки» с донской столицы и располо-
женного рядом Азова. Поэтому первыми 
в работу архитекторов попали документы 
многоквартирных домов из этих городов. 
До таганрожцев очередь долго не доходи-
ла. Сказалось это и на работе муниципаль-
ной общественной комиссии Таганрога. 
Если в Ростове и Азове  заседания обще-
ственных комиссий по отбору дворов про-
ходят, начиная со 2 мая, в Таганроге пер-
вые заседания общественной комиссии 
состоялись 30 и 31 мая. Виной такой за-
держки стала неготовность дизайн-про-
ектов домов-участников муниципальной 
программы благоустройства. Учитывая, 
что дизайн-проекты домов должны быть 
представлены и рассмотрены комиссией 
до конца июня и времени осталось очень 
мало, возникло опасение срыва реализа-
ции этой части программы в Таганроге. 

Для решения накопившихся проблем 
в начале мая состоялась встреча жите-

лей многоквартирных домов-участников 
программы с куратором от области – со-
ветником губернатора Светланой Манан-
киной и экспертами Центра компетен-
ций. На встрече руководитель Центра 
компетенций Сергей Коцуконь пообещал 
составить график обследования дворов 
в Таганроге. Однако и через две недели 
после встречи мало что изменилось. Ни-
какого графика от Центра компетенций 
не поступило, лишь обещания, что часть 
проектов домов в разработке и со дня на 
день ожидается их рассмотрение экспер-
тами Центра, после чего документы смо-
гут увидеть заказчики. 

На пресс-конференции главы города в 
середине мая также был затронут вопрос 
о проблемах по подготовке дизайн-про-
ектов домов таганрожцев специалистами 
Центра компетенции и Инна Титаренко 
пообещала напомнить области о таган-
рожцах. Поддержала она и предложения 
журналистов об информировании та-
ганрогских предприятий, занимающих-
ся производством тренажеров, детских 
игровых площадок и других элементов 
благоустройства, о формирующейся сей-
час в Центре компетенций базе добросо-
вестных производителей МАФ. 

По словам руководителя Центра Сер-
гея Коцуконь, база эта открытая и любой 
производитель, имеющий необходимое 

оборудование и предоставляющий 
надлежащий уровень качества сво-
ей продукции может претендовать 
на включение в нее. Эта база даст 
определенную уверенность в ка-
честве производителей и жителям 
домов – участников проекта, когда 
настанет момент им выбирать – где 
и у кого они будут заказывать эле-
менты благоустройства для свое-
го двора. Помочь информировать 
местных производителей о созда-
нии такой базы и включиться в нее 
Инна Титаренко поручила Совету 
по предпринимательству при ад-
министрации Таганрога. Похоже, 
обращения таганрожцев к главе 

города оказались не напрасными, и рабо-
та Центра компетенции над проектами 
таганрогских дворов началась.

Кто последний?
Наконец, 30 и 31 мая состоялись пер-

вые заседания муниципальной обще-
ственной комиссии по благоустройству 
дворовых территорий Таганрога, на ко-
торых были даны оценки разработанным 
дизайн-проектам 19-ти многоквартирных 
домов.  Состоялось это благодаря настой-
чивости  нового «коммунального зама» 
главы администрации Таганрога Вячесла-
ва Михайлова, который всё же «выдавил» 
из Центра компетенций презентации ди-
зайн-проектов на  часть домов. 

Оценки, данные членами комиссии 
каждому дизайн-проекту повлияют на 
место в рейтинге для финансирования 
дома по программе благоустройства. 
Кстати, по информации руководителя 
Центра компетенций Сергея Коцуконь, 
стоимость благоустройства таганрогских 
дворов колеблется от 2,5 до 5 млн руб. 
Средняя стоимость благоустройства од-
ного двора  – 3,5 млн руб. Нетрудно под-
считать, что денег, выделенных на про-
грамму в 2017 году при такой стоимости 

хватит примерно на 30 домов. Оказавши-
еся в конце рейтинга дома скорее всего 
финансирование в этом году не получат. 
Между тем, местные специалисты, рабо-
тающие в сфере ландшафтного дизайна 
и благоустройства, не скрывают удивле-
ния от такой щедрости и считают, что не 
столь сложные работы, о которых идёт 
речь, могут быть выполнены с гораздо 
меньшими затратами. 

Парковка на газонах?
Представляя проекты  таганрогских 

дворов, руководитель Центра компетен-
ций Сергей Коцуконь отметил, что Та-
ганрог и здесь отличился. В некоторых 
дворах обращают особое  внимание пар-
ковкам, подчас доходя до абсурда. Одним 
из таких примеров члены общественной 
комиссии отметили двор дома по ул. Че-
хова, 6, где запланировано аж две парков-
ки, одна из которых сдвоенная без выезда 
второго ряда. Нетрудно представить, как 
автомобилисты будут выруливать по све-
жеразбитым газонам. 

А вот жители новостройки по пер. 
15-й Новый, 79 запроектировали в сво-
ем дворе целую спортплощадку с фут-
больным полем, которое расположено 
...на расстоянии не более 15 метров от 
окон дома, что является нарушением 
градостроительных норм и недопустимо 

 

при проектировании. Непосредствен-
но возле спортплощадки запланирова-
ны беседки для отдыха граждан. Чле-
ны комиссии высказали сомнения в 
таких «удобствах», однако  представи-
тель жильцов пояснил, что сейчас так и 
есть по факту, а проект лишь сохраняет 
существующее положение.

Интересное решение по освещению 
своего двора – уличные фонари на сол-
нечных батареях – запланировали жите-
ли домов по пер. Гарибальди, 51 и Полу-
ротному, 7/1. Эти дома прилегают друг к 
другу и образуют один двор, что позволи-
ло им разработать единый проект и уде-
шевить затраты на документацию. 

В некоторых случаях при презентаци-
ях проектов благоустройства дворов не 
остались в стороне и депутаты, желаю-
щие рассказать общественной комиссии 
о пожеланиях жителей своих избиратель-
ных округов.

Как контролировать будем?
Центр компетенций и УЖКХ Таганрога 

обеспокоены тем, как будет осуществлять-
ся технический и авторский контроль на 
благоустраиваемых дворовых террито-
риях. И если с авторским надзором все 
понятно – его будут осуществлять архи-
текторы-разработчики проектов, то меха-
низм технического надзора остается под 
большим вопросом. Раньше этой работой 
занимались специалисты муниципально-
го предприятия ОДСО. Теперь этого пред-
приятия нет, и в муниципалитете сомне-
ваются в способности уполномоченных 
представителей собственников домов, не 
обладающих специальными знаниями, 
справиться с этой задачей без помощи 
квалифицированных специалистов.

А пока муниципальная общественная 
комиссия Таганрога ждет дизайн-проек-
ты дворов оставшихся 37 многоквартир-
ных домов, которые по уверению Центра 
компетенций сейчас активно дорабаты-
ваются и скоро будут представлены на 
рассмотрение. Ожидается, что в течение 
ближайших двух недель станет оконча-
тельно известно, кто будет первым из 
дворов, а кто последним в рейтинге на 
финансовую поддержку программы по 
комфортной городской среде. 

КСТАТИ
Центр компетенций – структура, созданная при Донском государственном 

университете в начале февраля 2017 года по поручению губернатора Ростов-
ской области. Центр компетенций объединил специалистов в сфере архитек-
туры, дизайна и урбанистики, занимается разработкой программ и экспертной 
оценкой дизайн-проектов по благоустройству городских территорий и дворо-
вых пространств.

Так собираются 

парковаться  

во дворе дома 

по ул. Чехова, 6.
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Кадры. И за кадрами...
«Новый курьер» предложил известным таганрогским предпринимателям рассказать  

о том, в каком состоянии, по их мнению, пребывает местный рынок труда,  
насколько остро стоит нынче кадровый вопрос и как они его решают

Евгений ЩЕРБИНА,  
фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА

Все участники нашего опроса 
признались, что в той или 

иной степени испытывают труд-
ности с подбором кадров. По 
мнению директора ООО «Юта» 
Дмитрия Колтунова, проблемы 
в большей степени ощущаются 
на уровне рекрутинга низкоква-
лифицированного персонала – 
продавцов и кассиров. 

Профессионалы  
не утекают

Как отмечает Дмитрий Кол-
тунов, при этом рынок труда 
достаточно широк. Кроме есте-
ственных причин освобождения 
вакансий – таких как выход на 
пенсию, декретный отпуск или 
переезд – имеется достаточно 
большой процент персонала, не 
выполняющего свои функцио-
нальные обязанности в должной 
степени, либо нарушающие тру-
довой распорядок. В то же вре-
мя текучесть кадров с высокой 
степенью квалификации, как 
отмечают в «Юте», практически 
нулевая.

Генеральный директор тор-
говой компании «Буренка» Ара-
рат Айрапетян, сопредседатель 
Совета по предпринимательству 
при администрации Таганрога  
рассказал, что он как руководи-
тель испытывает наибольшую 
нехватку кадров в профессиях с 
узкой специализацией. 

– Тяжело найти действи-
тельно хорошего менеджера по 
продажам, профессионала опе-
ратора программы «1С», – сету-
ет Арарат Айрапетян. – Сложнее 
всего найти сотрудников в отдел 
продаж, руководителей отделов 
– людей, готовых принимать 
решения и нести за них ответ-
ственность.

Дефицит кадров отмечает 
и генеральный директор ООО 
«Компания «Три богатыря» Кон-
станин Савенко. 

– Постоянно сталкиваемся 
с такой проблемой: в торговлю 
люди приходят просто для того, 
чтобы переждать какие-то свои 
сложности в решении вопро-

сов трудоустройства, – говорит 
Константин Николаевич. – При-
ходится настаивать на том, что 
сотрудник должен уделять ра-
бочее время именно работе, а 
не включаться в неё с некоторой 
периодичностью.

Передавать опыт 
некому?

– Наши сферы деятельности 
– это торговля, производство 
хлебобулочных изделий, – рас-
сказывает Констанин Савенко. 
– Для нас сложнее всего найти 
таких сотрудников как пекарь, 
технолог хлебобулочного произ-

водства, тяжело найти действи-
тельно профессионала в сфере 
торговли. Нет преемственности 
поколений – опытным сотруд-
никам иногда некому переда-
вать огромный опыт и знания, 
накопленные в процессе многих 
лет. А профессиональные под-
готовительные учреждения не 
дают того уровня знаний, кото-
рый хотелось бы видеть в наших 
сотрудниках.

На вопрос о том, каким на 
ваш взгляд может быть выход из 
этой ситуации, или же ещё через 
пару поколений профессиона-
лов вовсе не останется, Савенко 

говорит, что надежда на обра-
зовательные учреждения ещё 
жива. На то, что они повернутся 
лицом к торговле и пищевому 
производству. «Мы готовы ока-
зывать поддержку профессио-
нальным учреждениям – брать 
на стажировку к себе на пред-
приятия, делиться со студен-
тами своим опытом», - уверяет 
Константин Савенко. 

«Три богатыря» стараются 
способствовать обмену опытом. 
«На этапе стажировки мы вы-
плачиваем заработную плату. 
Размер этой оплаты зависит от 
того, как кандидат на эту долж-
ность себя проявляет. Если со-
трудник успешно справляется со 
своими обязанностями на этапе 
стажировки, то заработная плата 
выплачивается в полном объеме 
– как уже действующему работ-
нику. Когда мы принимаем на 
работу, то прежде всего смотрим 
не на дипломы, полученные в 
образовательных учреждени-
ях – нам нужен реальный опыт, 
который позволит сделать нашу 
продукцию и услуги лучше, ка-
чественнее, полезнее», - поясня-
ет Константин Савенко.

Каждый начальник 
желает знать...

Какие способы поиска необ-
ходимых сотрудников в Таган-
роге сейчас более эффективны? 
Судя по всему, на помощь офлай-
новых кадровых агентств, коль 
скоро таковые ещё остались, ру-
ководители уже не рассчитыва-
ют. Чтобы заполнить вакансии, 
таганрогские предприниматели, 
которые как правило занима-
ются наймом на работу лично и 
обходятся без специально обу-
ченных эйчаров, отправляются 
в интернет.

– Мы в основном ищем пер-
сонал на сайте HeadHunter. Най-
ти хорошего сотрудника вообще 
тяжело, но на HeadHunter встре-
чаются, – делится опытом вир-
туального поиска Арарат Айра-
петян. 

А вот по мнению Дмитрия 
Колтунова, самые эффектные 
методы привлечения персонала 
в Таганроге – это старое доброе 
печатное издание с предложе-
ниями устроится на работу, либо 
простое объявление прямо на 
месте освободившейся вакан-
сии.

– Чаще всего мы размещаем 
информацию о наших вакансиях 
в наших торговых сетях, чтобы 
любой посетитель мог ознако-
миться с данной информацией, 
– рассказывает о схожем опыте 
Константин Савенко. – Также 
стараемся искать персонал че-
рез сайт Avito.ru. Помогает и «са-
рафанное радио»...

Одной зарплаты 
маловато

Чтобы не потерять ценного 
сотрудника, найденного с таким 
трудом, работодатели готовы на 
многое. Само собой разумеется, 
что на первом месте – достойная 
оплата. 

По мнению Арарата Айрапе-
тяна, именно заработная плата 
является основной мотивацией к 
труду. А вот на втором месте, как 
считает Арарат Лаврентьевич, 
сразу три условия. Во первых, 
многих сотрудников интересу-
ет карьерный рост. Во вторых, 
также важен социальный пакет, 
это официальная «белая» зара-
ботная плата и законный отпуск. 
И наконец, немаловажным фак-
тором при выборе места работы 
является эмоциональный кли-
мат в коллективе, взаимопони-
мание и уважение.

– Мы идем прежде всего по 
пути поощрения, благодарности 
за труд сотрудников, – расска-
зывает Савенко.  – Штрафов, как 
таковых, нет. Если человек не 
справляется со своей работой, 
не ладит со сложившимся кол-
лективом, то постепенно он сам 
понимает, что работать в нашей 
команде нет смысла. И пытается 
искать более удобное, комфорт-
ное место работы.

Предпринимателей уважили
Городская власть поблагодарила бизнес за соцответственность

В конце мая отмечался один из самых молодых праздников в истории России – день пред-
принимателя. В Таганроге неделя, посвященная этому празднику, выдалась насыщенной. 

Евгений ЩЕРБИНА, фото Александра САЕНКО

В городе состоялась встреча 
с уполномоченным по правам 
предпринимателей в Ростов-
ской области, прошли семинары, 
торжественные мероприятия, 
подведение итогов городско-
го и областного конкурсов для 
предпринимателей. «Быть пред-
принимателем – особый талант. 
Благодаря вам и вашей активной 
работе ежедневно вносится се-
рьезный вклад в модернизацию 
и укрепление промышленности, 
развитие торговли и сельского 
хозяйства донского региона. Это 
большой труд, достойный ува-
жения и поддержки» – отметил 
на встрече уполномоченный по 
правам предпринимателей в Ро-
стовской области Олег Владими-
рович Дереза.

В конгресс-отеле «Таганрог» 
с профессиональным праздни-

ком представителей малого и 
среднего бизнеса поздравили 
председатель городской Думы 
- глава города Инна Титаренко, 
заместитель главы администра-
ции Таганрога по социальным 
вопросам Ирина Голубева. 

«Спасибо вам за то, что вы 
работаете на благо города и 
горожан, из года в год поддер-
живаете высокое качество сво-
их товаров и услуг, тем самым 
прославляя Таганрог. Спасибо 
за вашу социальную ответствен-
ность и активное участие в раз-
витии города» – выступила с 
благодарственным словом Инна 
Титаренко. 

Лучшие предпринимате-
ли Таганрога были отмечены 
памятными призами и почет-
ными грамотами в различных 
номинациях.

Стремясь найти работников, экономные таганрогские 
работодатели размещают объявления о вакансиях не в 
прессе, а на уличных скамейках. 

«Таганрогский курьер» продолжит «трудовую» тему в последующих 
номерах, предоставив возможность руководителям различных город-
ских предприятий поделиться своим опытом работы с персоналом.
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Валерий ИВАНОВ: 

Медициной нужно жить
Окончание. Начало на 1-й стр.

– Новый «Биомед» оста-
нется на прежнем месте, хо-
рошо знакомом пациентам?

– Да, сейчас мы не только 
проводим реконструкцию ста-
рого здания, но и построили 
новое, - рассказывает глава ле-
чебно-диагностического цен-
тра Валерий Иванов. – Строили 
сами,  без внешней поддержки, 
не перекладывая бремя расхо-
дов на пациентов. За несколько 
кризисных лет мы практически 
ни на что не повысили цены. 
Только там, где уже начали 
«уходить в минус». Делаем всё 
возможное, чтобы сохранить 
доступность медицинских услуг 
для таганрожцев. 

Сейчас привлекаем инвести-
ции и рассчитываем, что это по-
зволит завершить строительство. 
В новом четырехэтажном здании 
будет и поликлиническое отделе-
ние, и стационар на 25 палат, и 
много новых направлений. 

Конечно, всего не охватить, 
да это и не нужно в условиях, 
когда существуют федеральные 
узкопрофильные высокотехно-
логичные центры, которые ока-
зывают специализированную 
помощь. В таких случаях наша 
задача, если какая-либо медус-
луга не может быть оказана 
здесь на месте – создать условия 
для дальнейшей маршрутиза-
ции пациента. 

– В чем, на ваш взгляд, со-
стоит особая роль и отличие 
частных медицинских учреж-
дений от государственных?

– Мы, конечно, части одного 
целого – единой системы здра-
воохранения. В то же время мы 
более мобильны, более гибки, 
работаем в инте-
ресах пациента 
по принципу: что 
не запрещено, то 
разрешено. Так 
развернуть госу-
дарственную ма-
шину не всегда 
п р ед ст а в л я е т с я 
возможным.

Тем, кто прихо-
дит устраиваться 
на работу в «Биомед» я задаю 
вопрос: каково главное отличие 

частной медицины от государ-
ственной? Многие затрудняются 
с ответом. А он очень простой: 
мы здесь зарабатываем зарпла-
ту, а там ее получают. Согласи-
тесь, это две разные вещи. 

В настоящее время доля част-
ных медучреждений – считан-
ные проценты в общем объеме 
медицинской помощи в стране. 
При этом нередко в обществе, 
в прессе случается полемика на 
тему того, что в частных лечеб-
ных учреждениях работают не-
добросовестно, людей не лечат, 
обманывают, то есть нарушают 
самую главную заповедь любого 
медицинского работника – клят-
ву Гиппократа, которая не поте-
ряла актуальности. На самом 
деле, да, действительно такие 
случаи есть, и я знаю медцентры, 
где основная миссия – зарабаты-
вание прибыли, где именно это 
поставлено во главу, несмотря 
на то, что речь идет о жизни и 
здоровье людей. Эти наши кол-
леги очевидно что-то попутали 
и решили, что просто оказывают 
некую услугу. Это неправильно. 

Коммерциализация долж-
на иметь разумные пределы и 
прибыль извлекаться ни в коем 
случае не за счет здоровья паци-
ентов. Нельзя допускать, чтобы 
коммерция затмила врачевание 
в том самом первоначальном, 
гиппократовском смысле. Одна-
ко обобщать, утверждая, что та-
кова вся частная медицина, тоже 
не стоит. 

– Каков ваш прогноз: эта 
небольшая доля частной ме-
дицины будет расти?

– В нашей стране это зави-
сит от того, насколько реаль-
ной будет та помощь субъектам 

малого бизнеса, о которой так 
много говорят. Вот мы являем-

ся как раз таким малым бизне-
сом: приобретаем оборудование 
на свои деньги, берем кредиты. 
Безусловно, нужна программа 
государственной поддержки. Не 
нужно ничего даром, но хотя 
бы какая-то рассрочка, возмож-
ность работать без жутких бан-
ковских и лизинговых процен-
тов. Частную медицину нужно 
поставить в равные условия с 
государственной, вот тогда она 
себя покажет.

Но даже в таких условиях 
наша лаборатория является од-
ной из пяти лучших в Ростов-
ской области – это признанный 
факт. Мы оказываем свы-
ше 65 процентов ус-

луг по программе ОМС бесплат-
но для пациентов. И делаем это 
качественно.

– Кстати, о качестве. Как в 
«Биомеде» его контролируют?

– Мы работаем со стандарта-
ми внутреннего качества и вхо-

дим в Федеральную си-
стему внешней оценки 
качества клинических 
лабораторных исследо-
ваний (ФСВОК). 

Подготовка и по-
вышение профессио-
нального уровня со-
трудников тоже наша 
постоянная задача. 
Поощряем тех, кто 
получает категории 

и звания, по возможности на-
правляем сотрудников на об-

разовательные программы для 
освоения новых технологий. 
Тем, кто стремится развиваться 
в профессиональном плане, мы 
создаем для этого все возмож-
ности.

Уже почти 35 лет работаю в 
здравоохранении, из них 25 – в 
государственном: и в город-
ском управлении здраво-
охранения, и рядовым 
врачом. Убеждался не 
раз – всё зависит от 
человека, и неваж-
но где он ра-
ботает, 

в больнице какой формы соб-
ственности. Наше ремесло не 
терпит формализма.

– Каковы же, по-вашему, 
главные качества, необходи-
мые врачу?

– Медициной нужно жить. И 
всегда представлять, что по дру-
гую сторону стола сидит близ-
кий тебе человек и сразу всё ста-
нет понятно. Вот два основных 
принципа. 

Что же касается отрасли в це-
лом, то нужно стремиться к тому, 
чтобы она стала более цивили-
зованной и доступной. Пока, 
к сожалению, не реализована 
наша идея создания Ассоциации 
врачей частной практики, кото-
рая могла бы координировать 
работу учреждений города.

Совместный информационный проект 
лечебно-диагностического центра «Биомед» 
и газеты «Новый Таганрогский курьер»

Дорогие читатели! Вы можете предложить 
свои темы для последующих выпусков этой 
страницы и задать вопросы специалистам 
«Биомеда». Пишите по адресу ntk-61@mail.ru  
и будьте здоровы!

К десятилетнему юбилею «Биомеда» на фа-
саде лечебно-диагностического центра установ-
лена памятная доска, посвященная Александру 
Эдуардовичу Мационису. Известный россий-
ский врач, доктор медицинских наук, академик 
РАЕН был одним из основателей «Биомеда» и 
внёс в развитие таганрогского центра вклад, 
который невозможно переоценить.

За 2007-й, который был первым годом работы «Биомеда», медцентр оказал 39 тысяч 
услуг и выполнил около 30 тысяч  анализов. Сейчас количество услуг, оказываемых за 
год, составляет 360 тысяч, а количество анализов достигло 290 тысяч. И это ещё не пре-
дел: оборудование, которым располагает медицинский центр, позволяет обрабатывать и 
большие объёмы, так что «Биомед» готов к сотрудничеству с другими медицинскими уч-
реждениями, которые не располагают своими собственными лабораториями. 

Президент Таганрогской  
межрайонной ТПП  

Александр АМЕРХАНОВ: 
Торгово-промышленная палата 

мониторит все виды деятельности и 
услуг, в том числе в сфере здраво-
охранения. Мы поддерживаем тех, 
кто цивилизованно строит свою ра-
боту, и центр «Биомед» – это имен-
но такая организация. Уже мно-
го лет мы проводим в «Биомеде» 
профосмотр своего коллектива и 
специалисты центра зарекомендо-
вали себя только с положительной 
стороны. Это касается и професси-
онализма, и доброжелательного от-
ношения к каждому пациенту, что 
является очень важным фактором. 
Торгово-промышленная палата же-
лает «Биомеду» дальнейшего раз-
вития на благо здоровья горожан!
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Пройти обследование и записаться на консультацию к специалистам лечебно-диагностического центра «Биомед» можно по телефонам:  
314-911, 319-501, 8-800-234-0112 (звонок бесплатный).

Успешность работы медуч-
реждения складывается из трёх 
факторов: человек, «железо» 
и сервис. Первое – человече-
ский фактор, профессиональ-
ные сотрудники от санитара до 
главврача. Второе – медицин-
ская техника, современное обо-
рудование. И, наконец, сервис 
– это комфорт для пациента, в 
палате должно быть уютно, там 
должна быть связь, телевизор, 
удобная функциональная кро-
вать. Всё, как в неплохом отеле. 

– В вашем стационаре бу-
дет так?

– Будет так, или никак. Со-
здать такой центр – мечта и дело 
всей моей жизни. 

Беседовал Виктор  
ГАЛЬПЕРИН, фото автора

Нина Григорьевна БУТЕНКО, 
пенсионер:

Первый раз обратилась в «Био-
мед» почти десять лет назад, ког-
да он только открылся. И с тех 
пор больше в другие медицинские 
учреждения почти не обращаюсь. 
А в «Биомед» идти приятно, даже 
несмотря на то, что идёшь-то с ка-
кими-либо проблемами здоровья. 
Обслуживание бесподобное, обо-
рудование современное, врачи хо-
рошие и если заплатил, то понятно 
за что. Некоторых услуг и способов 
диагностики пока нет, но надеюсь, 
со временем появятся. Так что же-
лаю «Биомеду» развиваться и при 
этом всегда оставаться столь же 
дружелюбным и добрым. Своим 
знакомым, если спрашивают у меня 
совета, рекомендую обращаться 
именно в этот центр.

Алла Васильевна ГЛУШЕНКО, 
пенсионер:

Первое впечатление от лечебного 
центра «Биомед» оказалось самое по-
ложительное. И вот уже много лет со 
всеми медицинскими вопросами прихо-
жу именно сюда. Прекрасные опытные 
доктора – гинеколог Геннадий Иванович 
Василенко, невролог Андрей Викторо-
вич Токарев, ЛОР-врач Светлана Анато-
льевна Пухова, к которой уже обраща-
лась и с внуком. Хорошо, что приезжают 
и опытные доктора из Ростова-на-Дону. 
Особо нужно отметить чутких и гра-
мотных работниц регистратуры Елену 
Александровну Кузнецову и Анастасию 
Александровну Ускову. Только вот по-
мещение у «Биомеда» конечно теснова-
то, особенно по утрам, когда много па-
циентов. Расширится бы, иметь больше 
территории, чтобы оказывать помощь 
большему количеству таганрожцев.

Марина Дмитриевна  
КУРШЕВА, жительница 

Матвеево-Курганского района:
Уже на протяжении многих лет 

«Биомед» стал для нас настоящим 
семейным медицинским центром. 
Видим, как он меняется, появля-
ются новые возможности, техни-
ка. Например, электронная оче-
редь. Желаю лечебному центру 
расширять площадь, это прибавит 
комфортности. Что понравилось 
сразу – отсутствие «больничной» 
атмосферы, возможность удобно 
расположиться в ожидании прие-
ма, даже такие мелочи как поиск 
карточки. Знаете, в некоторых по-
ликлиниках даже это становится 
проблемой, ищут по разным каби-
нетам, пациент ждёт, нервничает. 
Здесь же всё организовано как 
следует. 
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«Полимерпром»:  
качество как традиция

Семь фактов о производстве, основанном в Таганроге,  
вышедшем на мировой рынок, но не забывающем о родном городе

Марина Крышнева:
Благодарны  
за заботу  
о школе!

Директор школы № 23 Марина 
Викторовна Крышнева рассказала 
«Таганрогскому курьеру» о том, ка-
кую поддержку получает учрежде-
ние образования от предприятия 
«Полимерпром» и его руководите-
ля - депутата городской Думы Ген-
надия Бородина.

Сотрудничество с Геннадием Алек-
сеевичем уже давнее. Когда он был 
избран депутатом, мы обратились к 
нему с просьбой о помощи в реше-
нии самых острых проблем, касаю-
щихся школы. Здание, построенное 
в 1936 году,  требует постоянного 
ремонта. Благодаря усилиям Генна-
дия Алексеевича, в настоящее время 
отремонтирована часть кровли малой 
школы, частично реконструировано 
асфальтовое покрытие на территории 
учреждения, произведена замена не-
скольких старых окон на металлопла-
стиковые. 

Очень сложно содержать в хо-
рошем состоянии футбольное поле 
площадью почти в гектар. Геннадий 
Алексеевич приобрел для школы га-
зонокосилку и в помощи по покосу 
травы в летний период никогда не 
отказывает. 

Вот уже два года по инициативе 
Геннадия Алексеевича Бородина про-
водится футбольный турнир между 
командами учебных заведений Се-
верного микрорайона. Эти соревно-
вания набирают популярность и стали 
настоящим  спортивным праздником 
для ребят.

Особую благодарность мы выра-
жаем Геннадию Алексеевичу за вос-
становление мемориальных досок, 
появившихся в 1985 году к 40-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне на колоннах школы. Они уста-
новлены в честь выпускников школы 
– Героям Советского Союза Павлу Де-
нисовичу Парамонову, воину-афган-
цу, ныне генерал-майору Владимиру 
Лаврентьевичу Неверову и Герою 
Социалистического труда Георгию Пе-
тровичу Родину.

1 
Основная продукция предприятия «По-
лимерпром» – это оснастка для труб, 
использующихся в нефтегазовой про-
мышленности.

Муфты, протекторы и другие изделия, 
производимые в цехах «Полимерпрома», 
хорошо известны потребителям не толь-
ко в  России, но и за рубежом.  Предприя-
тие ведёт собственные научно-техниче-
ские разработки и имеет уже несколько 
патентов на изобретения в сфере произ-
водства полимерных материалов. 

2 
На таганрогском «Полимерпроме», осно-
ванном в 2003 году, свыше десяти лет 
существует добрая традиция: 10 июня 
отмечается День первого протектора.

Именно в этот день в 2006 году был из-
готовлен первый протектор. С 2007 года 
стали отмечать этот день как корпора-
тивный праздник. «Сначала у кого-то 
это вызывало даже некоторое недоуме-
ние, – вспоминает руководитель группы 
компаний «Полимерпром» Геннадий Бо-
родин, по инициативе которого отмеча-
ется эта дата. – Но я уверен что именно 
так формируются традиции, которые 
живут годами и десятилетиями».  Так и 
получилось: традиция развивается и 10 
июня уже стало настоящим Днём рожде-
ния предприятия 

3 
Свыше десяти лет назад, когда произ-
водство полимерной продукции только 
создавалось, строить его пришлось 
практически «с нуля».

«Мы пришли в совершенно пустые 
цеха с протекающей крышей, выбиты-
ми стёклами и весьма неровной доро-
гой, – рассказывает Геннадий Бородин.  

Результатом упорного многолетнего 
труда всего нашего коллектива стало 
современное производство, продукция 
которого востребована в разных стра-
нах мира». Сейчас «Полимерпром» – это 
группа компаний, в которую входят три 
производственных предприятия, одно 
торговое и издательский дом «Таган-
рог». Общее количество рабочих мест на 
предприятиях «Полимерпрома» прибли-
жается к четырёмстам. 

4 
Крупнейшим потребителем продукции 
«Полимерпрома» с момента его созда-
ния является Трубная металлургиче-
ская компания (ТМК). 

На сегодняшний день это ведущий про-
изводитель труб, причём не только в 
России, но и в мире. Заводы ТМК распо-
ложены в Азии, Европе и Северной Аме-
рике. Сотрудничество «Полимерпрома» 
с ТМК началось с поставок продукции 
для  «Таганрогского металлургического 
завода», входящего в эту компанию. В 
числе крупных заказчиков «Полимер-
прома» такие компании как «Татнефть», 
Объединённая металлургическая ком-
пания (ОМЗ) и предприятия, входя-
щие в группу ЧПТЗ – Первоуральский и  
Челябинский трубные заводы. Продук-
ция «Полимерпрома» отправляется в 
Казахстан и Азербайджан. Украинские 
предприятия, несмотря на все санкции 

и обиды, тоже сотрудничают с таганрог-
ским производством. В числе стран, куда 
«Полимерпром» поставляет продукцию, 
США, Германия, Оман и ОАЭ, где находят-
ся трубные и металлургические заводы.

5 
«Полимерпром» готовится к вводу в 
строй новых производственных цехов и 
это является наиболее серьёзной инве-
стицией в будущее развитие. 

В старых промышленных зданиях, нахо-
дящихся на территории завода «Прибой», 
проведена полная реконструкция. Со-
гласно планам руководства предприятия, 
в ближайшее время туда переместится 
производство, расположенное сейчас в 
селе Приморка, где для развития недоста-
точно места и условий. В новых простор-
ных современных производственных по-
мещениях будут созданы все условия для 
работы.

6 
Главный принцип «Полимерпрома», 
неизменный с момента основания про-
изводства, состоит в том, чтобы пред- 
восхитить потребности заказчика.

Коллектив предприятия стремится про-
изводить продукцию, которая целиком 
и полностью устроит и по качеству, и по 
количеству, и по срокам изготовления. 
Такой подход обеспечивает заинтересо-
ванность потребителей и позволяет рас-
ширять их круг. «Полимерпром» – актив-
ный участник отраслевых выставок, где 
его продукция традиционно привлекает 

большое внимание и вызывает интерес. 
Недавние экспозиции, где побывали та-
ганрожцы – выставки в Уфе и Азербайд-
жане. В «Полимерпроме» рассчитывают, 
что благодаря установленным там дело-
вым контактам, количество потребите-
лей и заказчиков из этих регионов воз-
растет. 

7 
«Полимерпром» – социально ответствен-
ное предприятие, активно участвует в 
жизни Таганрога, оказывая поддержку 
в благоустройстве и развитии соцсферы.

Предприятие на протяжении многих лет 
поддерживает  благотворительные про-
екты, в частности всероссийскую акцию 
«Под флагом добра», регулярно органи-
зует субботники на территории Северно-
го жилого массива, привлекая к сотруд-
ничеству молодёжные и общественные 
организации и активных жителей Таган-
рога. Один из самых крупных проектов, 
реализуемый при поддержке и непо-
средственном участии «Полимерпрома» 
– исторический фестиваль «Оборона Та-
ганрога 1855 года», состоявшийся уже во 
второй раз.

«Полимерпром» оказывает помощь  
таганрогским школам №№ 6 и 23, где по 
инициативе Геннадия Бородина прово-
дится детский  футбольный турнир. А на 
самом предприятии создана команда по 
мини-футболу, которая успешно высту-
пает на городских соревнованиях. 

10 июня 2006 года был изготовлен первый протектор.  С 2007 года ста-
ли отмечать этот день как корпоративный праздник. «Сначала у кого-то 
это вызывало даже некоторое недоумение, - вспоминает руководитель 
группы компаний «Полимерпром»  Геннадий Бородин, по инициативе 
которого отмечается эта дата. 

«Полимерпром» на протяжении многих лет регулярно органи-
зует субботники на территории Северного жилого массива.
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ЭКСПОЗИЦИИ
Русское Поле –  

как центр притяжения  
славянской культуры

В День славянской письменно-
сти и культуры в концертно-вы-
ставочном зале ЦГПБ им. А.П. 
Чехова прошло торжественное от-
крытие Международной выставки 
детских работ в рамках проекта 
«Наследие Кирилла и Мефодия 
в современном мире». Выставка 
продолжит работу до 18 июня.

Как сообщает собкор «Таганрогско-
го курьера», посетивший открытие вы-
ставки, в библиотеке состоялся концерт. 
Его участники представили фольклор и 
в целом культуру различных славянских 
народов, сплоченных не только генетиче-
ским, кровным родством, но и родством 
языков, и кириллицей. Концерт подгото-
вили и представили Таганрогская школа 
искусств и таганрогская школа №5. Эта 
школа, располагающаяся в районе Рус-
ское поле, на протяжении вот уже 10-ти 
лет является инициатором проекта.

– Для нас примером стали болгары, 
– рассказывает директор школы Елена 
Миргородская. – Город-побратим Та-
ганрога Червен Бряг, Пловдив и другие 
города Болгарии в День памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия 
проводят масштабные массовые празд-
ничные мероприятия.

Мероприятие в Чеховской библиотеке 
стало символичным еще и потому, что у 
самого Антона Павловича, как доподлин-
но известно, были русские и украинские 
корни; кроме того, сам он предполагал 
еще и чешские.

КОНТАКТЫ
Юные художники 

познакомились  
с творчеством  

Евгения Монина
В Таганрогском художествен-

ном музее в память о состоявшем-
ся XI Международном Чеховском 
книжном фестивале осталась вы-
ставка книжной иллюстрации на-
родного художника России, чле-
на-корреспондента Российской 
академии художеств Евгения Мо-
нина по произведениям Самуила 
Яковлевича Маршака, приурочен-
ная к 130-летию со дня рождения 
поэта и переводчика.

На открытии выставки встрети-
лись дочь Евгения Григорьевича – ху-
дожник-иллюстратор, москвичка Ольга 
Монина и юные художники Таганрога 
– учащиеся художественного отделения 
Таганрогской школы искусств и детской 
архитектурно-художественной школы 
при кафедре инженерной графики и ком-
пьютерного дизайна ИРТСУ ЮФУ.

Ольга Евгеньевна рассказала молодым 
коллегам о своем отце, о том, какая друж-
ба связывала Евгения Григорьевича с его 
коллегами по художественному цеху. О 
том, как эта дружба помогала им и в бла-
гополучные в отношении детского кни-
гоиздательства годы «застоя», и в 1990-е, 
когда не устояли даже такие гиганты, как 
«Малыш» и «Детская литература».

Главным героем этого дня был Чело-
век Рассеянный с улицы Бассейной. Ольга 
Монина показала ребятам, каким его ви-
дели и представляли остальным различ-
ные художники. Тут же состоялся и ма-
стер-класс: каждый создавал свой образ 
Рассеянного. Причем, поскольку начина-
ющих иллюстраторов оказалось больше, 
нежели мест в зале, многие разместились 
на лавочках в скульптурном дворике; ме-
ста под солнцем хватило всем.

Все Рассеянные оказались разные. Но 
любой из них – как у Евгения Монина и 
других мэтров, так и у всякого ребен-
ка – был смешным. Причем вызывал не 
глупый смех, не злую усмешку, а добрую 
улыбку.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Энгельс вполне справедливо называл 
греков нашими учителями. И учат 

нас древние греки прежде всего раскры-
тию своих талантов, своего творческого 
потенциала. Этому нас учит и Алексей 
Быханов – потомок в седьмом колене,  
прапрапраправнук Ивана Андреевича 
Варваци – богатейшего в России грече-
ского негоцианта и крупнейшего меце-
ната, пожалованного российскими само-
держцами чином надворного советника, 
потомственным дворянством и фамиль-
ным гербом. 

Проживая в Астрахани, а впослед-
ствии в Таганроге, Иван Варваци актив-
но занимался благотворительностью. В 
Астрахани благодаря его пожертвова-
ниям строились храмы, судоходные ка-
налы, набережные, мосты, больницы. В 
Таганроге на его средства был построен 
Иерусалимский греческий монастырь; 
в самом городе и в его пригородах со-
держались дома призрения для бедных, 
богадельни, больницы, в том числе – 
больница для умалишенных. Иван Вар-
ваци был еще и героем греческого наци-
онально-освободительного движения: в 
Афинах ему установлен памятник возле 
здания парламента. 

Его праправнук, дед Алексея Быха-
нова, Владимир Викентьевич Комни-
но-Варваци стал художником, окончил 
Одесскую академию живописи и ваяния. 
Но, проживая в Таганроге, жизнь вокруг 
себя приукрашал не только кистью и 
красками. В 1913 году он приобрел уча-
сток земли с домом в Итальянском пере-
улке, построил котельную и оранжерею 
из трех секций, где выращивал редкие, 
в том числе выписываемые из Голлан-
дии и Бельгии сорта тюльпанов, георгин, 
сирени, роз, винограда; рассаду цветов 
и овощных культур. В большом саду за 
котельной были плодовые деревья и 
декоративные кустарники. Вести хо-
зяйство ему помогала жена, Александра 
Федотовна. При советской власти сад и 
оранжерея были экспроприированы, пе-
решли в ведение горзеленхоза, а в даль-
нейшем пришли в полное запустение, 
и территория была передана под стро-
ительство домов. В 1920-30-е годы Вла-
димир Викентьевич работал преподава-
телем черчения в одном из таганрогских 
техникумов.

Дочь Владимира Викентьевича, Ири-
на Владимировна Быханова работала 
чертежницей. И бережно хранила исто-
рию рода. Сын Ирины Владимировны, 
Алексей Константинович Быханов за-
кончил медицинский институт в Ле-
нинграде. Свыше 20-ти лет проработал 
врачом на станции скорой медицинской 
помощи в Батайске.

В начале мая 1986-го Алексей Быха-
нов оказался в числе первых представи-
телей Ростовской области, направлен-

КСТАТИ
Все греки в гости к нам

10 июня в Таганроге на базе 
Историко-краеведческого музея в 
рамках мероприятий 25-летия рос-
сийского греческого движения про-
водится Первая международная 
научная конференция «Роль греков 
в истории России». Конференция 
приурочена к 100-летнему юбилею 
Первого исторического съезда гре-
ков России, который проходил в 
Таганроге в 1917 году с 29 июня по 
10 июля. Среди гостей Таганрога на 
этот раз – представители не только 
различных регионов России, но и 
зарубежья.

Одна из трех секций оранжереи Владимира Викентьевича Комнино-
Варваци. Под стеклянной крышей работающий ходил в полный рост, 
не испытывая затруднений. Сидящая девочка – Ирина Владимировна; 
склонившаяся женщина – Александра Федотовна (фото 1920-х).

Алексей Константинович Быханов – во Дворце Алфераки, рядом  
с портретом Ивана Андреевича Варваци.

Последний из Варваци
Дворец Алфераки представляет выставку миниатюр Алексея Быха-

нова. Посетители с интересом рассматривают выполненные гуашью, из-
лучающие свет пейзажи с видами Таганрога. И с удивлением узнают из 
аннотации о том, что автор – непрофессиональный художник. 

ных на ликвидацию последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Так уж получилось, что ему и книги 
довелось писать. Первая – «Справочник 
фельдшера» – была издана в Ростове в 
2003 году. Потом последовали «Основные 
лекарственные средства» и «Популярная 
медицинская энциклопедия». А ещё – 
«Греческий язык. Практический курс».

Год назад он начал рисовать...
– Я не обучался живописи в учебных 

заведениях, – говорит Алексей. – Мои 
университеты – это телешкола Боба Рос-
са, музеи Питера и Москвы, Ватикан, 
Уфицци, Лувр. И выставки ростовских и 
таганрогских художников. Так что срок 
моего обучения – несколько десятков 
лет. Уделял внимание и тому, что нрави-
лось, и тому, что не нравилось. За кисть 
взялся после долгих сомнений, около 
года назад, поскольку увлечение фото-
графией не приносило удовлетворения.

Первый опыт был неудачен, но даль-
ше, благодаря поддержке моего друга 
Сергея, кое-что начало получаться. Я 
люблю Таганрог, стараюсь изображать 
известные всем нам места родного горо-
да в разное время года, в разное время 
суток, при любой погоде. Основой для 
моих миниатюр служат многочисленные 
фото, которые я продолжаю снимать и 
распечатывать.

Больше всего Алексея привлекают 
виды морского побережья. Особенно на 
закате, когда небо ежеминутно становит-
ся другим, но неизменно остается чарую-
ще-великолепным: такого дивного неба, 
как в Таганроге, нет, наверное, нигде. На-
ряду с небом другая страсть – это море.

– Оно бывает самых разных оттен-
ков: зеленого, желтого, серого и синего 
цвета, – замечает очарованный стихией 
художник. А на вопрос о любимых живо-
писцах  отвечает, что всех и не перечис-
лить. Так что называет лишь таких как 
Питер Брейгель Старший, Эль Греко, Жан 
Огюст Доминик Энгр, Григорий Василье-
вич Сорока, Борис Михайлович Кустоди-
ев, Филипп Андреевич Малявин, Исаак 
Ильич Левитан, Илья Ефимович Репин, 
Сергей Иванович Смирнов, Эдуард Мане, 
Алексей Смирнов-Воскресенский, Павел 
Александрович Пеньковский. 

Вот уже около года он держится на вол-
не вдохновения. В этом убедится любой 
посетитель его персональной выставки 
во Дворце Алфераки, куда потомок Ивана 
Варваци иногда приходит встретиться со 
своим славным предком, воспроизведен-
ным здесь на портрете в двусветном зале 
и в бюсте в зале Алфераки. 

Среди потомков знаменитого Вар-
ваци Алексей Быханов – единственный, 
оставшийся в Таганроге. Остается наде-
яться, что ему еще долго удастся оста-
ваться на подъеме, в творческой форме, 
продолжая писать любимому городу оду 
гуашью.

Антон САХНОВСКИЙ
Фото автора  

и из семейного архива Быхановых.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю дорого старые знаки, награды всех эпох,  
документы к ним, иконы, серебро и антиквариат.  
Тел. 8 (906)1836201

Еженедельник «Таганрогский курьер»  
приглашает к сотрудничеству на выгодных усло-

виях рекламные агентства и менеджеров 

Александр Кисляков:

«Таганрог для меня оказался 
эмиграцией в тёплую страну»

26 мая в культовом ростовском арт-центре «MAKARONKA» открылась персональная выставка известного 
ростовско-таганрогского художника Александра Кислякова «Вечные ценности. Экорше». Арт-обозреватель «Та-
ганрогского курьера» Наталья Жаркова решила выяснить, что именно связывает Александра с Таганрогом.

– Александр, а почему вас называ-
ют ростовско-таганрогским художни-
ком?

– Ну, это друзья так шутят… И крити-
ки. Иногда. На самом деле, большая часть 
моей жизни прошла в Ростове-на-Дону. 
И детство, и юность… После окончания 
Грековского художественного училища, в 
1982 году мы с женой, художником Ната-
льей Дурицкой уехали работать в Таган-
рог - это её родной город. Ну, и… подза-
держались в этом городе на 17 лет. Она 
работала в Союзе художников, в мастер-
ских Художественного фонда (на углу До-
бролюбовского и Греческой) официально. 
Я ей помогал. На хлеб зарабатывали. Ну, и 
«хулиганством» всяким занимались при 
этом с Юрой Шабельниковым и другими 
товарищами. Первая выставка товарище-
ства «Искусство или смерть» чудесным 
образом случилась, кстати, в Таганроге, в 
1988 году, в ДК оборонного завода «При-
бой». Сейчас искусствоведы называют её 
«Однодневной выставкой». 

«Саша был старше и эрудированнее нас, - 
вспоминает  художник Авдей Тер-Оганьян 
(Прага, 2009). - Круг его художественных 
интересов и практик отличался очень боль-
шим разнообразием - от экспрессионизма 
до геометрии. Он увлекался серьезно не 
только рисованием, но и литературой. В 
1986 году придумал собственный жанр 
«Ненаписанные стихи». Киса (как звали 
друзья Кислякова. Прим.ред.) жил непо-
далеку, и иногда заходил ко мне в гости. 
Как-то за бутылкой водки мы вспомнили 
о том, что Велимир Хлебников уже умер, 
а значит вакансия Председателя земного 
шара свободна. Проголосовали, и, есте-
ственно, выбрали Кису!»

– Чем для вас является Таганрог?
– Таганрог для меня  – это огромный 

кусок жизни. В этом городе я из штудий, 
как художник, вырос… в более-менее 
зрелого художника, вызрел… до само-
стоятельной художественной позиции. 
Это могло происходить в любом месте, 
наверное. Но вот для меня этим местом 
оказался Таганрог. Это я как художник 
сейчас говорю. А по-человечески, в лич-

ном плане… это такая подмышка, куда 
я сбежал от бешеного социума. Таганрог 
для меня оказался такой вот эмиграцией 
в тёплую страну. В Таганроге я вырос. Так 
оно и есть. Серьёзно. 

– А с кем общались, обитая в Таган-
роге в 80-х, 90-х? С кем делили «эми-
грацию в тёплую страну»?

– Ох, были в Таганроге правильные 
люди! Не сказать, что мы что-то делили, 
но общение было, конечно, спаситель-
ным. Лёня Стуканов, покойный, замеча-
тельный художник, его ещё не оценил в 
полной мере город и мир… Михаил Семё-
нович Басов - очень интересный человек, 
тончайший график… Сын Басова, Миша, 

сейчас весьма серьёзные успехи делает 
- видео-артом занимается. Михаил уже 
отмечен рядом международных фести-
валей. Олег Львович Хаславский, поэт, 
литератор высочайшего уровня. Юра 
Шабельников… С Шабельниковым мы в 
1995 году, в музее Градостроительства 
совместный проект в Таганроге сделали 
«Два приношения: горькое и сладкое». 
Весьма яркий, как позднее выяснилось, 
проект, с российским резонансом. В на-
шей с Наташей Дурицкой мастерской, на 
Антона Глушко, появлялись удивитель-
ные личности. В Таганроге всегда води-
лись интересные люди (смеётся). Всех не 
перечислить, к сожалению…

Александр Кисляков родился в 1954 году в Миллерово, где на тот момент, в связи с рабо-
той отца, жила его семья. Среднюю школу закончил в Ростове-на-Дону, затем Ростовское 
художественное училище имени Грекова (мастерская Юрия Фесенко). С 1982 по 1999 год 
жил и работал в Таганроге. В 1986 году сформулировал основные принципы изобретённо-
го им литературного жанра «Ненаписанные стихи». Участник известной арт-группы «Ис-
кусство или смерть». В 1990 году разработал эмблему Таганрогского радиотехническо-
го института, знаменитого скифского «Лосёнка», ставшего в результате последующего 
ре-дизайна официальным символом радиотехнического института (ТТИ ЮФУ). Работы ху-
дожника находятся в частных коллекциях России, Германии, США, Литвы. Сейчас живет 
и работает в Ростове-на-Дону. Ретроспективная выставка в Таганроге планируется весной 
будущего года.

Александр Кисляков. Выставка «Любовница Пифагора», Таганрог, 1996 г.

Александр Кисляков, Юрий 
Шабельников. Выставка «Два 
приношения: горькое и сладкое», 
Таганрог, 1995 г. Фото  – С. Мед-
ведев.

Александр Кисляков. Выстав-
ка «Вечные ценности. Экорше», 
Ростов-на-Дону, 2017 г.

Сдаются в аренду офисные помеще-
ния. Расположенные в центре города, с 
развитой инфраструктурой. В шаговой 
доступности от центрального рынка. В по-
мещениях сделан евроремонт, сдаются 
от 10 квадратных метров. Собственник.  
Тел. 8-904-447-05-27

Продается 10 соток земли в п. Дмитри-
адовка. Цена 75 т. рублей. Возможен торг. 
Собственник. Тел. 8-928-145-51-21

Продаются капитальные гаражи в цен-
тре города, на пересечении ул. Петровской 
и пер. Лермонтовского. 3 гаража общей 
площадью 65 кв.м. По желанию можно сде-
лать мансарду на их крышах. Собственник. 
Тел. 8-961-292-93-85 Продается  жакт, расположенный  в цен-

тре города на пересечении ул. Греческой и 
пер. А. Глушко, о/п 60 кв. м, 1/2-эт. кирп. 
дома, состоящий из 3 комнат, возможна 
продажа по комнатам, в отличном состо-
янии, м/п окна, все коммуникации заведе-
ны в дом, свой вход, имеется возможность 
пристройки, место для 2-х автомобилей.   
С развитой инфраструктурой. Можно под 
офис, магазин и т.д. В шаговой доступно-
сти остановки общественного транспорта и 
культурные достопримечательности горо-
да. Собственник. Тел. 8-904-507-25-15

ГАСТРОЛИ

Песенная Третьяковская галерея
В Таганрогском чеховском театре состоялся концерт композитора и 

поэта, автора-исполнителя песен, заслуженного артиста России Виктора 
Третьякова. В город Виктор Анатольевич приезжал вот уже во второй раз, 
на этот раз – по приглашению руководства группы компаний «Лемакс».

На концерте звучали душевные песни из разных 
сборников барда. В перерывах между песнями артист от-
вечал на записки зрителей. Почти все вопросы были по-
священы его впечатлениям о Таганроге, его творческой 
истории и личной жизни. Просили также спеть его хиты, 
в том числе - «Честное Папино». 

О Таганроге Виктор Третьяков отзывался очень тепло. 
По словам гостя, наш город ему нравится своей теплотой, 
отзывчивостью и общительностью. Это его мнение было 
подтверждено морем цветов от благодарных слушателей. 
Артист и почитатели его таланта выразили общую наде-
жду, что у них еще будут встречи на таганрогской земле.

Наряду с воспоминаниями о концерте, в Таганроге 
остались диски и сборники песен Виктора Третьякова. 
Экземпляр с автографом автор передал в дар Чеховской 
библиотеке.

Владимир ДОРДА.

по продажам рекламных  
возможностей. 

Тел. 8 (928)  
903-15-00
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Первый месяц лета обещает быть в меру жарким, куль-
турно-непредсказуемым, гастрономически ярким и музы-
кально разнообразным. В какой парикмахерской вас могут 
стильно побрить до жареного мяса, когда состоится 
интерактивный вечер поэзии и музыки, как приго-
товить равиоли и где послушать музыку в стиле 
рокабилли, буги-вуги и рок-н-ролл, выясняла 
арт-обозреватель «Таганрогского Курьера» 
Наталья ЖАРКОВА.

АФИША

Вниманию организаторов концертов, выставок и прочих культурных событий!  Если вы хотите, чтобы мы рассказали о них в этой рубрике – заблаговременно присылайте анонсы по почте ntk-art@mail.ru

Расписание                                            тел. 32-47-47                     www.neoclub.ru

СОБЫТИЯ
Литературный вечер  

в ресторане «История О»
Интерактивный вечер поэзии и му-

зыки пройдёт в ресторане «История 
О» Участники: таганрогская литератур-
ная студия «Акцент» и творческое объ-
единение «Русло» из г. Ростов-на-До-
ну, которое отпразднует своё 2-летие.  
В программе: стихи под музыку и без, пес-
ни под гитару, рэп-композиции, а также 
блюда от шеф-повара ресторана и изы-
сканные вина. После основной части вече-
ра – свободный микрофон для гостей.

11 июня в 18.00, ул. Петровская, 80,  
тел. 38-32-72, 8-908-174-38-10

Вечеринка у бассейна  
в «Greenwich-Park»

В это воскресенье «Greenwich-Park» от-
крывает серию воскресных дневных вечери-
нок у бассейна. В программе: развлечения, 
призы, специальные гости и летняя музыка 
в стиле deep house. Вечеринку открыва-
ют звездные гости: DJ Hacker, Агент Смит, 
а также гость из Сибири - Lavier. При под-
держке: DJ Gorbunov, Patrick Porter, Fedorov. 

11 июня в 14.00, ул. Адмирала Крюйса, 2А,  
тел.: 8-961-294-11-98, 31-51-51

«Barber party»  
в цирюльне «Barbershop»

Цирюльня «Barbershop» приглашает 
на party в стиле лучших мужских традиций. 
Парикмахерская предлагает качественную 
стрижку и бритьё, вкусное жареное мясо 
от гастроклуба «Чеснок», бармен-шоу, 
женское дефиле в бикини от коллектива 
«Renesans». Ну, а для тех, кто не хочет 
стричься и брить бороду, а также для деву-
шек – качественная музыка, вкусная еда, 
изысканный бар, а также призы и подар-
ки от тату-студии «PainTroom». На поиски 
самой длинной бороды в Таганроге отпра-
вится ведущий вечеринки - Дмитрий Коз-
оброд.

9 июня в 20.00
ул. Петровская, 87, тел. 8-900-13-11-777

Фестиваль уличной еды  
в кафе «Mama Donna»

Кафе «Mama Donna» отмечает свой 3-й 
день рождения и приглашает всех желаю-
щих на фестиваль уличной еды. На уютной 
летней площадке всех желающих ждёт море 
вкусных блюд, отличная музыка, аниматор, 
а также фотоотчет от Geometria.ru. Вход – 
свободный. Необходима бронь столов.

10 июня с 16.00 до 23.00
Октябрьская пл., 3а, тел. 36-25-56

Мастер-класс 
по танцевальной аэробике

в ТРЦ «Арбуз»
ТРЦ «Арбуз» приглашает детей от 5 до 

16 лет на оздоровительно-развлекатель-
ный мастер-класс по танцевальной аэроби-
ке. Мероприятие проведут лучшие мастера 
спортивного клуба «Селена». Вход свобод-
ный. Спортивная одежда приветствуется.

9 июня в 16:00
ул. Бакинская, 65, 2 этаж, тел.  34-07-07

Индийский мастер-класс 
в студии йоги «Цветок 

жизни»
Студия йоги «Цветок жизни» приглаша-

ет на мастер-класс по индийским танцам 
в стиле «Кучипуди». При себе необходимо 
иметь удобную одежду и обувь. Сюрприз 
для желающих: мастер-класс по медита-
ции и мехенди! Цена: 200 руб. Количество 
мест ограничено.

Стиль «Кучипуди» представляет собой 
синтез музыки, поэзии, театрального ис-
кусства, эстетики движения, мимики и же-
ста. Согласно древней традиции, танцов-

щица этого стиля декламирует и танцует 
одновременно. Репертуар стиля совмеща-
ет как старинные танцевальные компози-
ции, так и современную хореографию в 
различных жанрах.

11 июня в 15.30
пер. Тургеневский, 14, тел. 7-905-451-76-53

Мастер-класс по 
приготовлению равиоли  

в кафе «Oliva’s»
В это воскресенье кафе «Oliva’s» при-

глашает родителей с детьми на бесплат-
ный кулинарный урок по приготовлению 
равиоли. Шеф-повар ресторана научит ма-
леньких поварят делать равиоли с курицей 
и грибами в сливочном соусе. Необходима 
предварительная запись. Для гостей ресто-
рана участие бесплатное.

11 июня в 14.00, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 38-28-38

Рыцарский турнир  
в ТРЦ «Мармелад»

На спортплощадке напротив ТРЦ 
«Мармелад» пройдёт рыцарский турнир 
имени Святослава Хороброго. На импро-
визированном поле боя сойдутся рыцари 
– участники клуба военно-исторической 
реконструкции «Тана-Сечь». Зрителей про-
граммы ждут бои между начинающими ры-
царями, а также профессиональная серия 
боев в 3-х весовых категориях.

11 июня в 14.00
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад» , тел. 477-003

КОНЦЕРТЫ
Лариса Соковец  

во Дворце Алфераки

Дворец Алфераки приглашает на кон-
церт «С любовью к России» Ларисы Со-
ковец (сопрано). Концертмейстер Алена 
Плетнева. Билеты можно приобрести в 
кассе музея.

Лариса Соковец родилась в городе Ры-
бинске, окончила Самарское музыкальное 
училище, но уже более сорока лет живет и 
работает в Ростове-на-Дону. Певица явля-
ется заслуженным деятелем Всероссийско-
го музыкального общества, победитель-
ницей городского конкурса «Ростовская 
Мадонна-2006». В её репертуаре сорок три 
программы.

12 июня в 16.00
ул. Фрунзе, 41, тел.: 38-34-96, 38-33-63

«Директор Азовского 
моря» в клуб «Stage»

В ближайший уик-энд в клубе «Stage» 
состоится большой концерт rockabilly-бэнд 
«Директор Азовского моря». Коллектив из 
города Краснодон (Украина) уже неодно-
кратно выступал на различных концертных 
площадках города и радовал слушателей 
своей зажигательной музыкой. В репер-
туаре группы музыка разных стилей, та-
ких как rockabilly, rockabilly-jive, rock&roll, 
boogie, jump-blues, surf-rock, swing. Цена: 
300 рублей! 

10 июня в 20.00, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

Henry Ford в «Heart’s Pub»
Кавер-группа «Henry Ford» обещает 

исполнить для всех желающих стопроцент-
но узнаваемые зарубежные поп/рок хиты 
80-90-х годов. Состав: Дмитрий Таранов – 
клавишные, вокал, Данил Толкачёв – бас, 
бэк-вокал, Дмитрий Черчесов – ударные, 
Иван Копылов – гитара. Цена: 200 и 250 руб.

9 июня в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Whale Band»  
в «Heart’s Pub»

Кавер-группа «Whale Band» (до недав-
него времени «Кит») создана таганрогски-
ми музыкантами в 2012 году. В репертуаре  
композиции таких коллективов и исполни-
телей, как «УмаТурман», Леонид Агутин, 
«Браво», Леонид Утесов, «Машина време-
ни», «Beatles», Chuck Berry, Elvis Presley, 
Sting, а также джазовые хиты и авторские 
произведения от лидера группы Михаила 
Баркова. Состав: Михаил Барков – вокал, 
гитара, Олег Кривченко – бас, Андрей Фе-
дулеев – вокал, клавишные, Андрей Раут 
– ударные. Цена: 200 и 250 руб.

10 июня в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

День России  
в ТРЦ «Мармелад»

ТРЦ «Мармелад» приглашает всех лю-
бителей джаза насладиться знакомыми 
мелодиями. На первом этаже, около фон-
тана, состоится концерт таганрогского му-
ниципального джазового оркестра. В про-
грамме известные отечественные хиты в 
авторской аранжировке. 
12 июня в 17.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад» , 

1 этаж, тел. 477-003

КИНО
«Нелюбовь»  

в киносети «Чарли»
Российская драма Андрея Звягинцева, 

претендовавшая на Золотую пальмовую 
ветвь в Каннах, вполне заслуживает вни-
мания зрителей. 

Фильм рассказывает о современной 
московской семье, переживающей тяже-
лый и мучительный развод. Каждый из су-
пругов уже фактически начал новую главу 
жизни, и потому им не терпится покончить 
с формальностями. В череде конфликтов и 
бесконечных взаимных претензий супруги 
забывают про своего 12-летнего сына, ко-
торый чувствует абсолютную ненужность 
обоим родителям и, после очередной их 
ссоры, исчезает.

В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Ро-
зин, Марина Васильева, Алексей Фатеев, 
Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, 
Наталья Винокурова.

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

 «Королевство кривых 
зеркал»  

в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки приглашает на 

встречу из цикла «В гостях у сказки»: про-
смотр художественного фильма-сказки 
режиссера Александра Роу «Королевство 
кривых зеркал» (1963 г.), снятого по одно-
именной повести Виталия Губарева. Показ 
состоится в конференц-зале библиотеки.

13 июня в 10.30, ул. Греческая, 105,  
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

ВЫСТАВКИ
Выставка Алексея 

Быханова  
во Дворце Алфераки

Дворец Алфераки приглашает посетить 
выставку потомка рода Варваци Алексея 
Быханова. На выставке, посвящённой Та-
ганрогу, представлен городской пейзаж. 
Подробнее о жизни и творчестве художни-
ка читайте на стр. 6 этого номера.

Выставка продлится до конца июня.
ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96

«Репин музыкальный»  
в Художественном музее

Таганрогский художественный музей 
приглашает на лекцию «Репин музыкаль-
ный. Портрет Антона Рубинштейна» из 
цикла «Подлинник. Вариант. Повторение». 
Лекция расскажет об образах известных 
композиторов в творчестве Ильи Репина. 
Известно, что художник любил музыку и 
несколько раз писал Антона Рубинштейна, 
который был не только известным компо-
зитором и пианистом, но и другом Репина.

11 июня в 14.00
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

Расписание Кино НЕО с 8 по 14 июня:
МУМИЯ 3D

на Дзержинского 10:30, 12:50, 15:10, 
17:30, 19:50, 22:10

на Петровской 11:20, 13:50, 16:10, 
18:30, 20:50, 23:10

на Сызранова 11:40, 14:00, 16:20, 
17:40, 18:40, 20:00, 21:00, 22:20, 
23:20

на Бакинской 11:20, 13:50, 16:10, 
18:30, 20:50, 23:10

ЧУДО-ЖЕНЩИНА 3D
на Дзержинского 10:30, 15:40, 23:10

на Петровской 10:30, 15:40, 23:10

на Сызранова 10:00, 12:40, 15:20, 
20:30, 23:10

на Бакинской 10:30, 15:40, 23:10

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ
на Дзержинского 20:50
на Петровской 20:50

на Сызранова 13:30, 15:50, 20:50
на Бакинской 20:50

МУМИЯ
на Сызранова 11:10

ЧУДО-ЖЕНЩИНА 2D
на Сызранова 18:10

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ 3D
на Дзержинского 13:10, 18:20

на Петровской 13:10, 18:20

на Сызранова 10:00, 12:40, 15:10, 
18:00

на Бакинской 13:10, 18:20

ПОДВОДНАЯ ЭРА
на Сызранова 10:00

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ
на Сызранова 23:10

Фестиваль уличной еды, Индийские танцы в стиле «Кучипуди», 
Рыцарский турнир и женское дефиле в бикини

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ


