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29 января –  
день рождения  

Антона Павловича  
Чехова.  

Что происходило  
в этот день  
в Таганроге  

в 1960 году?
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В Таганрог  
вернулась картина  
Василия Поленова  
«Пруд с вётлами»,  
вывезенная в Германию  
в годы Великой  
Отечественной войны. 
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Глава «Газпром  
межрегионгаз  
Ростов-на-Дону»  
Владимир Ревенко:  
вижу желание  
управляющих компаний 
украсть деньги,   
собранные за тепло.

Мини-футбол: 
большая игра

Зимнее первенство города по мини-футболу 2017/18, проводимое Федерацией фут-
бола Таганрога, «пересекло экватор». Первенство стартовало 11 ноября и финиширует  
18 марта. Первый круг завершён; во втором, заключительном, состоялись два тура – вось-
мой и девятый. Об этих соревнованиях «Новому курьеру» рассказал заместитель предсе-
дателя Федерации футбола Таганрога Никита Леонидов.
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Мы на связи в соцсетях. Присоединяйтесь!Закажите цветы 
в службе ЦВЕТОФОР 

и получите в подарок 
«Новый курьер»!

Заказ по тел. 8(988)952-09-99

Трамвай, следовавший по маршруту №5, врезал-
ся в жилой дом. «Таганрогский курьер» сравнил, 
что говорят по этому поводу в Трамвайно-трол-
лейбусном управлении и в треснувшем доме. 

Стр. 6
«Рыболовный промысел в Антарктике... Виднеется не-
обитаемый холодный остров, а дальше опять океан. 
Дальше безжизненная пустыня...»

Стр. 4 Директор МУП «Управление Водоканал» Евгений 
Плетменцев рассказал «Новому курьеру» о причинах 
недавней аварии на водоводе, инвестиционной про-
грамме предприятия и о том, чем полезна водопрово-
дная вода.

Стр. 9

ДЕПУТАТСКАЯ 
ПРАВДА

«Газовики» 
готовы  

к диалогу
Недовольство многих по-
требителей методами ра-
боты поставщиков газа не 
осталось незамеченным де-
путатами городской Думы. 
На состоявшейся встрече с 
приглашенными в Таганрог 
руководителями компании 
«Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону» представите-
ли общественности, пред-
приниматели и депутаты 
обратили внимание «газо-
виков» на самые острые во-
просы. Впрочем, поставщики 
газа не остались в долгу, на-
помнив о долгах Таганрога. 

«Круглый стол» состоялся 18 
января в администрации Таган-
рога, и был посвящен вопросам 
учета поставок газа, взаимодей-
ствия абонентов с поставщи-
ком услуги газоснабжения. На 
эту встречу были приглашены 
депутаты гордумы, представи-
тели ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону», ООО 
«Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону», администрации 
Таганрога, городского Совета по 
предпринимательству и  обще-
ственности.

Напомним, что напряженная 
ситуация, связанная с оплатой 
за газ, развивается уже не пер-
вый месяц. Длинные очереди в 
абонентском отделе, высокие 
штрафы и новые тарифы для по-
требителей газа, а также новые 
правила поверки газовых при-
боров вызвали у жителей города 
немало негативных эмоций. 

Комментарии для прессы, де-
путатов городской думы и обще-
ственности уже давали началь-
ник таганрогского участка Роман 
Глушко и специалист по работе 
с населением Наталья Склярен-
ко.  На сей раз глава «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
Владимир Ревенко прибыл в Та-
ганрог вместе с ростовскими ру-
ководителями подразделений 
газоснабжающей компании. «Мы 
не разойдемся сегодня до тех 
пор, пока я не отвечу на все ваши 
вопросы», – пообещал он. 

Окончание на стр. 2.
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Изменения 
городского 

устава обсудят 
публично

Депутаты гордумы вынесли на 
публичные слушания проект ре-
шения о внесении очередных из-
менений в Устав муниципального 
образования «Город Таганрог». 
Как пояснила начальник право-
вого управления администрации 
города Юлия Шатская, внесение 
корректив в Устав вызвано нов-
шествами в федеральном и об-
ластном законодательстве. Они 
касаются, в частности, организа-
ции теплоснабжения, проведения 
независимой оценки качества 
оказываемых услуг, введения 
процедуры общественных обсуж-
дений по вопросам градострои-
тельной деятельности и ряда дру-
гих моментов.

Свое мнение по этим вопро-
сам таганрожцы смогут выска-
зать на публичных слушаниях, 
которые пройдут в рамках засе-
дания постоянной комиссии Го-
родской Думы по местному само-
управлению 8 февраля 2018 года 
в Центральной городской публич-
ной библиотеке им. А.П. Чехова 
(ул. Греческая, 105). Начало –  
в 17-00. 

Убийств стало 
меньше,  

а сигарет –  
не очень?

Начальник Управления МВД 
России по Таганрогу Валентин 
Кондратенко отчитался перед де-
путатами гордумы об итогах ра-
боты за 2017 год. По его словам, 
показатели по многим категори-
ям правонарушений в сравнении 
с 2016 годом значительно улуч-
шились. Например, произошло 
вдвое меньше убийств – 8 против 
17 годом ранее. «На 38% увели-
чилось число раскрытых грабе-
жей, на 50% – мошенничеств, на 
30% разбоев. На 11% стало мень-
ше преступлений, совершённых в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния», – доложил глава полиции.

В свою очередь, депутаты 
напомнили о вопросах, которые 
остались не решены. В частности, 
несмотря на информацию Вален-
тина Кондратенко о том, что поли-
ции удалось победить нелегаль-
ную торговлю спиртным в районе 
Чеховского сквера, депутаты ука-
зали, что «злачные точки» от-
крываются вновь и вновь. Кроме 
того, сразу несколько депутатов 
и прокурор города Константин 
Фролов обеспокоены низкой эф-
фективностью борьбы с несанк-
ционированной торговлей сигаре-
тами – как возле рынков, так и по 
всему городу. Изъятые полицией 
в 2017 году 30 тысяч пачек сига-
рет ситуацию не изменили. 

прибавится в городском бюджете Таганрога 792,5 млн
 рублей

Городская Дума 25 января приняла поправки к основным параметрам городского бюджета. Доходная и расходная часть бюд-
жета Таганрога в 2018 году увеличатся на 792,5 млн рублей благодаря областным вливаниям. Доходная часть бюджета города 
текущего года составила более 6,1 млрд рублей, расходная часть – более 6,2 млрд рублей, дефицит бюджета – 124,8 млн рублей.

«Газовики» готовы к диалогу
Окончание. Начало на стр.1

По словам Ревенко, долги те-
плоснабжающих организаций 
Таганрога составляют 60% от всех 
долгов в Ростовской области. «В 
мутной воде управляющие орга-
низации пытаются ловить свою 
рыбу. В городе Новочеркасске не-
сколько лет назад собственников 
восьми управляющих компаний 
посадили за хищение денег, с тех 
пор собираемость средств за газ 
– 100%», – рассказал Владимир 
Ревенко поучительную историю, 
а затем перешёл к таганрогским 
реалиям.  

Согласно данным Ревенко, 
задолженность таганрогских те-
плоснабжающих организаций 
перед газовщиками превышает 
165 млн рублей. «Во вновь со-
зданное в Таганроге МУП «Город-
ское хозяйство» приходят люди в 
качестве советника директора 
ранее осужденные таганрогским 
судом за хищение денег в МУП 
ЖЭУ, есть ещё информация о 
недобросовестных сотрудниках, 
–  продемонстрировал свою ос-
ведомлённость глава «Газпром 
межрегионгаза». – Такое впечат-
ление, что создается новая база 
для хищения денег, извините за 
прямоту». 

Ревенко предупредил, что 
«никто не будет финансировать 
убыточные предприятия, никто 
не будет финансировать про-
граммы в Таганроге «Газпром 
– детям», пока не будет наведен 
порядок в городе» и заявил, что 
видит «желание управляющих 
компаний украсть деньги, со-
бранные за тепло».

Среди предложений, прозву-

чавших в ходе обсуждения, было, 
например, такое: предоставить 
для правоохранительных орга-
нов и общественности информа-
цию о лицах, причастных к хи-
щению средств за поставленные 
энергоресурсы, буквально пофа-
мильно. В то же время Ревенко 
призвал  ужесточить контроль 
над управляющими компани-
ями, которые не в полной мере 
расплачиваются с ресурсоснаб-
жающими организациями за по-
требленный газ. 

К представителям компа-
нии «Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону» тоже возникли 
вопросы и предложения. Депутат 
городской Думы, гендиректор 
ООО «Полимерпром» Геннадий 
Бородин обратил внимание на 
сроки подключения производ-
ственных объектов к газовым 

сетям. Как пояснил Геннадий 
Бородин, на примере возглавляе-
мого им предприятия, этот срок, 
согласно договору, предложен-
ному «газовиками», составля-
ет… полтора года. Однозначного 
ответа на вопрос, как изменить 
эту ситуацию, явно не способ-
ствующую развитию экономики 
города, в ходе «круглого стола» 
со стороны «межрегионгаза» не 
прозвучало. 

Возвращаясь к основной теме 
встречи – защите прав потре-
бителей, которые испытывают 
значительные неудобства и по-
тери, связанные в частности, с 
поверкой счётчиков, Владимир 
Ревенко заверил участников 
«круглого стола», что компания 
сама заинтересована в улуч-
шении ситуации в кратчайшие 
сроки.  Для этого было обещано 

продлить часы приема абонен-
тов в рабочие дни и дополнить 
график работы абонентского от-
дела приемом в выходные. А ещё 
увеличить число сотрудников, 
работающих на приеме посети-
телей. Наконец, учитывая, что 
поверку не проходит около 30% 
счетчиков, а значит  требуется их 
замена, ООО «Газпром межреги-
онгаз Ростов-на-Дону» закупило 
партию счетчиков, стоимость 
установки которых «под ключ» 
(сам прибор, установка, оплом-
бировка, составление акта) обой-
дется клиентам приблизитель-
но в 5000 рублей. При этом срок 
работ ограничится однократным 
посещением инспектора и одно-
кратным посещением офиса.

Евгений ЩЕРБИНА,  
фото автора

У предпринимателей и депутатов к представителям компании «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» тоже возникли вопросы и предложения.

Глава города Таганрога – председатель городской Думы Инна 
ТИТАРЕНКО

«Вопросы, волнующие потребителей газа, действи-
тельно, непростые. Они поднимались на заседании город-
ского Совета по предпринимательству, обсуждались в Со-

вете ветеранов, и Дума не могла не отреагировать на них. В 
процессе подготовки к «круглому столу» мы собрали поступив-

шие обращения горожан по «газовой» тематике, передали их в ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону». Сотрудники компании предметно поработали 
с ними, разобрались в каждой ситуации».

Алексей ПОЛУБОЯРОВ,  депутат городской Думы
«Встреча была полезной, мы увидели стремление 

поставщиков энергоресурсов к диалогу, их заинтере-
сованность в том, чтобы решить проблемы, которые 
реально существуют. Такие долги, которые есть сейчас у 
города, это позор для Таганрога. Тревожит то, что не видно 
перемен и миллионные долги продолжают накапливаться. 
Причём, это делается с пугающей лёгкостью. Считаю, что причина этого – в 
недостаточно жёстком контроле со стороны администрации города за пред-
приятиями, работающими в этой сфере. Прежде всего – муниципальным. Что 
касается управляющих компаний, то и для воздействия на них, в случае необ-
ходимости, можно найти инструменты и рычаги, было бы у чиновников такое 
желание. Пока же складывается такое впечатление, что люди ходят по кругу, 
и ничего не меняется».

Игорь АНИЩЕНКО,  депутат городской думы,  руководитель 
теплоснабжающей организации ООО «ТЭК»

«Состоявшееся обсуждение оцениваю положитель-
но. Прежде всего потому ,что пожелания жителей города 
услышаны, поставщики ресурсов готовы идти навстречу, 

в том числе устанавливая дополнительное время работы 
в выходные, что удобно для потребителей. 

По поводу теплоснабжения города и задолженностей за 
газ, нужно отметить, что некоторыми управляющими компаниями в Таганро-
ге много лет лоббировалась схема через муниципальные предприятия, кото-
рые уходят в банкротство и влекут за собой большие финансовые потери. Пока 

результатов борьбы с этой проблемой не вижу. Но важно уже то, что она была 
впервые публично озвучена в таком составе участников.  Главное теперь – что 
администрация будет менять в имеющейся схеме теплоснабжения. С момента 
проведения «круглого стола», насколько мне известно, никаких решений пока 
не принято и всё остаётся по-прежнему». 

Галина ПОЛЯКОВА,  депутат,  заместитель председателя город-
ской Думы 

«На мой взгляд, эта встреча была однозначно конструк-
тивной и полезной. Ранее в  Думу поступало немало обращений 
от жителей Таганрога. Вопросы горожан были связаны с неудоб-
ной процедурой поверки счетчиков, с очередями в таганрогском 
офисе «газовиков».  Острая тема рассматривалась на заседании 
комиссии гордумы по ЖКХ, обсуждалась с руководством газоснабжающих ор-
ганизаций, которые пошли на контакт.  В ходе переговоров и возникла идея 
проведения встречи в формате «круглого стола», где свои мнения могли бы 
высказать и депутаты, и представители общественности, и предприниматели. 
Именно таким и стал «круглый стол», состоявшийся 18 января. Многие вопро-
сы мы разобрали с главой «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владими-
ром Ревенко. Предложения, которые в итоге были сформулированы, считаю 
большим шагом к снятию возникшей напряженности. 

Что касается упрёков в адрес муниципального предприятия, то тут могу 
лишь констатировать: его деятельность должна осуществляться в рамках 
закона с соблюдением строгой финансовой дисциплины.  Уверена, что адми-
нистрация Таганрога в рамках своих полномочий правильно отреагирует на 
информацию, полученную от Владимира Ревенко, и ситуация будет меняться 
в лучшую сторону». 

Сопредседатель совета по предпринимательству Таганрога 
Арарат АЙРАПЕТЯН

«Считаю, что эта встреча была очень полезна. Про-
яснились очень многие моменты во взаимоотношениях 
между поставщиками газа и потребителями. На данный 

момент пиковые нагрузки в абонентском отделе таган-
рогского участка уже сняты, и очереди значительно сокра-

тились». 
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Трамвай на дом

Таганрог сохранит лицо. Историческое 

Таганрогские трамваи настолько суровые, что могут врезаться не только в подвернув-
шийся автотранспорт, но и в жилой дом. Это, увы, не шутка. В районе НИИ Связи трамвай 
сошёл с рельсов и протаранил здание, в котором, по счастью, в этот момент никого не 
было. Чтобы выяснить подробности и причины необычного дорожно-транспортного про-
исшествия, «Новый курьер» побеседовал с руководителем Трамвайно-троллейбусного 
управления и пострадавшими от «трамвайного тарана».
«Гололёд,  земля замерзла, тележку подкинуло на 

льду, трамвай покатился и немножко ударил», – доволь-
но буднично описывает аварию директор МУП «ТТУ» 
Сергей Коновалов. Впрочем, тут же отмечает, что до сих 
пор подобного не случалось.

– За мою 27-летнюю работу впервые такое. Да, было, 
сходил трамвай, но чтоб до дома дотронуться – нет. А 
этот дом 1953 года. Саманный, обложен был кирпичом. 
Сам трамвай в дом, кстати, не въехал. Повреждение на-
несла сцепка, которая впереди.

– Так в чём, по-вашему, причина аварии, и мо-
жет ли она повториться?

 – Расстояние между трамвайными путями и жилым 
домом там меньше всех норм. Положено 18-21 метров,  
а там всего шесть.

– Почему?
– В середине прошлого века, когда строилась эта вет-

ка, чтобы перевозить рабочих «Прибоя» и Мебельного 
комбината, нормы были  – шесть метров. Тогда были 
трамвай КТМ-2 и КТМ-4 – маленькие, двухосные. А сей-
час для современных вагонов нужно не меньше 18 ме-
тров.

– То есть причина этого происшествия не связа-
на с техническим состоянием самого трамвая?

– Никак не связана. Просто лёд, зима. ГАИ к нам пре-
тензий не имеет. Водитель не виноват. Вся проблема в 
расстоянии между домом и рельсами.

– В городе есть и другие подобные места?
– Даже есть похуже. Вот, например, пятиэтажный 

дом на ул.Восточная, 41 – там вообще полтора метра. Я 
от трамвая до дома руки развожу и достаю. Там «пятёр-
ка» ходит.

– И как там люди живут?
– Вот так и живут. Как на пороховой бочке. И мы, и 

жители являемся заложниками этой ситуации. Дома-то 
мы не уберём. И трамвай не закроем.

– Что будете делать с жильцами пострадавшего 
дома? Они получат компенсацию?

– Конечно, да. Мы все обговорили, сейчас они зани-

маются оформлением документов со страховой компа-
нией, страховая должна выплатить …

На месте происшествия, как кажется на первый 
взгляд, нет ничего катастрофического. Снаружи в месте 
удара сбита выступающая часть кирпичной кладки. От 
этой точки снаружи – тонкие трещины к углам дома. Из-
нутри все печальнее. Трещины более явные, почти сим-
метричны тому, что снаружи, плюс разошлось по углам, 
потолку, до пола. Стена оклеена плотными обоями, они 
прорвались и видно смещение кладки в месте удара 
примерно на полсантиметра. На стене принявшей удар, 
висит радиатор, который в результате дал течь.

Опасения жильцов вызывает то, что трещины на не-
сущих стенах и их заделка не предотвратит дальнейшее 
разрушение от постоянной вибрации, которую создают 
трамваи, особенно когда земля промерзла.

Как подтверждает Елена Алексеенко  – дочь владели-
цы дома, от ответственности транспортники не отказы-
ваются, готовы оказать помощь. «Маме звонил директор 
ТТУ, принес свои извинения, оставил контакты, подчер-
кнул готовность возместить ущерб, – рассказала «Ново-
му курьеру» Елена. – Родители пенсионеры, им очень 
тяжело в этой ситуации, поэтому общение со всеми ин-
станциями по вопросу аварии беру на себя».

– Как вы оцениваете масштаб ущерба?
– Нанесены повреждения несущей стене дома с по-

тенциальной проблемой усугубления ситуации. И это 
посреди зимы. Даже если гипотетически дом отстроить 
заново, останутся кривые рельсы и водители, среди ко-
торых некоторые уже «летают» на всех парах через про-
блемный участок. В любом случае мы будем проводить 
экспертизу, чтобы понять размер ущерба.

– В ТТУ говорят о страховке…
– Да, наше жилье было застраховано, это страховой 

случай. Трамвай тоже застрахован, но в компании «Сур-
гутнефтегаз», которая не работает больше в нашем реги-
оне, и любое потенциальное взаимодействие возможно 
через посредника в виде «Альфа-Страхования». У «Аль-
фы»  офис только в Ростове-на-Дону, то есть мы даже не 
сможем пригласить на экспертизу их представителя, не 
говоря уже о том, что это в принципе затрудняет взаи-
модействие и растягивает время. На экспертизу мы обя-
зательно пригласим и представителей ТТУ. Если в ре-
зультате досудебного разбирательства не будет найдено 
адекватное решение, пойдем в суд.

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН

Елена Алексеенко: Это родительский дом, 
очень сложно воспринимать, что диван, на ко-
тором ты спала половину своей жизни, подви-
нул зашедший в гости трамвай.

ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ

Обозреватель «Нового Курьера» Ирина ТРОФИМОВА 
приняла участие в большой пресс-конференции гу-
бернатора Ростовской области Василия Голубева, 
и поинтересовалась перспективами проекта «ком-
фортной среды» в нашем городе.
За работу области в прошлом 

году по реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
губернатор поставил твердую 
четверку и пояснил, что нача-
ло выполнения работ было не-

сколько запоздалым. Проект 
был пилотный, и реализовывал-
ся всего в шести городах Ростов-
ской области, включая Таганрог. 
Освоено было 1,2 млрд рублей 
плюс областные деньги. Но, 
по мнению Василия Голубева, 

главная заслуга не в освоении 
денежных средств, а в том, что 
существовавшие у людей сомне-
ния – получится или не получит-
ся создать комфортную среду – 
развеялись. Сегодня уже видно, 
что получилось, возможности 
программы стали очевидны. 
Появилась очередь из желаю-
щих участвовать в «комфортной 
среде» 2018 года. На эти цели в 
этом году в области выделяется 
1,4 млрд рублей. Дополнительно, 

по решению губернатора, бу-
дет выделено 263 млн рублей 
для муниципалитетов, успешно 
справившихся с реализацией 
программы в пилотном году. 

Помощь будет оказываться 
точечно. Основной акцент будет 
сделан на учет мнения людей, 
какие дворы и общественные 
пространства должны благоу-
страиваться. Впереди, в февра-
ле и марте предстоит большая 
работа по общественным про-
странствам: сначала будут раз-
рабатываться дизайн-проекты 
благоустройства общественных 
территорий, а затем пройдет 
рейтинговое голосование. В 
этом голосовании принять уча-
стие смогут все жители муни-
ципалитетов, начиная с 14 лет. 
Только при положительном ре-
шении жителей проект будет 
поддержан областью и реали-
зован по программе «комфорт-
ная среда». При этом работы по 
«комфортной среде» должны 
быть максимально синхронизи-
рованы с другими программами, 
в том числе дорожными.

Учитывая опыт прошлого 
года, работы по благоустройству 
в этом году, по уверению губер-
натора, начнутся максимум в 
конце апреля, а завершатся – до 
ноября.

Оценивая, по просьбе «Ново-
го курьера», работу по «комфорт-
ной среде» в 2017 году в Таган-
роге, Василий Голубев отметил, 
что ему понравился подход к 
благоустройству Приморского 
парка. Большое внимание к бла-
гоустройству в Таганроге прояв-
лял министр ЖКХ Андрей Май-

ер, который лично курировал 
объекты. В 2018 году в Таганроге 
проведут областной семинар по 
благоустройству, и таганрожцы 
смогут показать гостям, главам 
других муниципалитетов обла-
сти, свои благоустроенные дворы 
и Приморский парк. В ходе под-
готовки к семинару таганрожцам 
предстоит навести порядок в го-
роде и успешно продолжить ре-
ализацию проекта «комфортная 
городская среда». 

Напомним, что Таганрогу на 
благоустройство дворов в 2018 
году выделено 38 млн рублей и 
114 млн рублей на реализацию 
общественных пространств. По-
мимо  этого, губернатор пообе-
щал рассмотреть вопрос о выде-
лении городу дополнительного 
финансирования для сохране-
ния его исторического облика. 
Эти средства не имеют никакого 
отношения к «комфортной сре-
де» или другим программам, а 
будут выделяться по поручению 
президента России Владимира 
Путина, которое он дал по ре-
зультатам Форума малых горо-
дов и исторических поселений в 
Коломне. 

Сколько конкретно будет 
выделено на сохранение и раз-
витие исторических поселений 
Ростовской области, в том числе 
Таганрогу, губернатор пока по-
яснить не смог, и назвал общую 
сумму – 5 млрд рублей. Обещал 
Василий Голубев рассмотреть и 
возможность возрождения в Та-
ганроге пассажирских перевозок 
по воде, а также восстановление 
исторического здания морского 
вокзала.

Читайте в следующем номере «Нового таганрогского курьера» 

Чем угощают в первом 
вегетарианском кафе, 

открывшемся в Таганроге

Какие управляющие компании 
города накопили самые 

большие долги

Как происходит обучение  
в таганрогской иконописной 

школе

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области.
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СУДОВОЙ ЖУРНАЛ

Море Содружества 

Он 
сблизил
время
и людей

Смотрю на черно-белую фото-
графию 1960-х годов, сделан-
ную в день открытия памятника 
Чехову и, кажется, слышу люд-
ской гул, гул ожидания, нетер-
пения, торжества. Они первыми 
пришли к Чехову! 

Геннадий БОРОДИН

Волны, перелетая борт и 
замерзая на лету, с грохо-
том бились о покрытую 

толстым слоем льда палубу. На 
мостике круги стеклоочистите-
лей вращались с бешеной скоро-
стью, отбивая брызги, не давая 
им замерзнуть, и оставляя стек-
ло прозрачным; иллюминато-
ры без стеклоочистителей были 
плотно залеплены снежно-ле-
дяной массой. Завораживающее 
зрелище. Вроде бы кошмар, су-
пертраулер кидает как щепку, и 
это судно 102 метра в длину и 15 
в ширину, а глаз оторвать невоз-
можно... Вот это силища, буй-
ство стихии. 

Экипаж на супере – 75 чело-
век – в основном по каютам, кто 
может спать – во сне пережида-
ет погоду, кто не может – про-
сто мается. А уснуть в режиме 
голова-ноги, при бортовой или 
килевой качке – это еще суметь 
надо. И только в машине, да на 
мостике вахта по местам. Это за-
лив Прюдс в море Содружества, 
Антарктика... 

В марте (а здесь, в южном 
полушарии это самое начало 
осени) приступили к промыслу. 
Площадка, на которой работа-
ли – миль 7-10 в поперечнике, 
окруженная по периметру айс-
бергами, а за этим импрови-
зированным забором, который 
больше похож на недостроен-
ную крепостную стену, ледяные 
острова, стоящие по кругу, заце-
пившись во время дрейфа под-
водной частью за дно морское... 
А глубины-то за сотню метров, 
на всякий случай… 

Две трети от объема этой 
плавучей вертолетной площад-
ки под водой, одна треть сверху. 
Издалека забор этот напоминает 
заснеженный горный хребет... Но 
здесь совсем не Северный Кав-
каз, и даже не Южный Сахалин. 
Ловили донным тралом. Основ-
ной ориентир в поиске рыбы –
глубины, рельеф дна морского, да 

температура воды. Не рыбалка, 
мечта. 30-60 минут траления, 25-
30 тонн в мешке; везде бы так... 

Три траления в сутки, один 
трал рассыпаем по рыбным 
ваннам, второй и третий укла-
дываем на палубе, и побежали 
дальше от площадки. Ложимся в 
дрейф, «пережёвывать» чего на-
ловили. Муку из этой рыбки не 
делают, рыбий жир не гонят, а на 
заморозку хватает. 

Механики не нарадуются: 
температура воды низкая, рыб-
ные ванны охлаждать не надо, 
машина работает без перегру-
зок, красота... 

Площадка совсем не далеко 
от берега... Берега Антарктиды... 

Свободные, местами  от снега 
и льда скалы можно видеть без 
бинокля в хорошую погоду. Тем-
но-серые вершины, прикрытые 
белесым покрывалом, описыва-
ют полукруг... Ощущения близо-
сти материка нет. Как будто вид-
неется необитаемый холодный 
остров, а дальше опять океан. Но 
мы же знаем – дальше безжиз-
ненная пустыня, холодная зи-
мой, и совсем не теплая летом, 
а судно наше – это космический 
корабль, и Антарктида – чужая 
планета, разве что с атмосферой, 

пригодной для жизни чело-
века, а исследователи Ан-
тарктики – как космонавты, 
оторванные от цивилиза-
ции и водруженные в дру-
гой, не всегда приветливый 
мир. Всего лишь две с поло-
виной тысячи миль отде-
ляют эти места неповтори-
мой суровости и холодной 
красоты от Кейптауна, с его 
африканским солнышком, 
отелями, толпами туристов 
и отдыхающих. 

К ритмичной работе бы-
стро привыкаешь, и чтобы 
не заскучали – периодиче-
ски налетала такая «мара-
ба»*. Начинается это, как 

обычно, с усиления ветра. В те-
чение часа-двух поднималась 
волна, дальше все происходило 
в геометрической прогрессии. 
И совсем скоро, еще через пару 
часов, в полном соответствии 
с прогнозом океан творил, что 
хотел, словно показывая – кто в 
доме хозяин. 

В такую погоду главное – 
держать пароход носом на волну 
или хотя бы на скулу корпуса, и 
главным двигателем работать в 
щадящем режиме, обеспечивая 
минимальное движение. Спе-

шить некуда, да и не получится 
спешить, остается пережидать 
погоду, штормовать... От штор-
ма здесь не спрячешься, неку-
да...

Иллюминаторы прикрыты 
«броняшками» – металлически-
ми крышками для предохране-
ния при сильном шторме или 
для затемнения при объявлении 
общесудовой тревоги. Если при-
открыть «броняшку», в каюте 
нижней палубы можно наблю-
дать эффект подводной лодки, 
когда борт судна погружается 
ниже уровня бурлящего океана,а 
затем взмывает над водой, и тог-
да – вот они, рядом, за стеклом; 
волны, обладающие огромной 
разрушительной силой, для ко-
торых безразлично кто ты – ут-
лый парусник или плавбаза. На 
прочность проверяется всякий, 
оказавшийся в этот час в этом 
месте... 

Движение по судну сведено 
до минимума, да и у кого воз-
никнет желание ходить, если 
приходится ползать по пере-
боркам, держась за поручни, а 
выход на открытую палубу за-
прещен. Корпус судна медленно 

движется вперед, хотя зачастую 
туда и не надо, но изменить курс 
нет никакой возможности, опас-
но. На мостике вахта, да пару че-
ловек из тех, кому разрешен туда 
вход. Стеклоочистителей на весь 
мостик всего три, на всех не хва-
тает, да всем и не надо, большого 
желания смотреть на этот снеж-
но-водяной бедлам нет. 

Судно медленно движется, 
подрагивая корпусом, отражая 
мощные удары волн, как во-
ин-богатырь отражал раз за ра-
зом атакующих ландскнехтов на 
льду Чудского озера. Взбираясь 
на гребень всей своей четырех-
тысячетонной массой, не дохо-
дя до вершины, корпус замирал 
на мгновение, затем, сотрясаясь 
бортами, продавливал такую же 
многотонную водяную гору, и 
устремлялся вниз с вершины, 
как будто был изящной яхтой, 
а не супертраулером. В это вре-
мя все мысли механика о том, 
чтобы не подвел главный двига-
тель... 

При килевой качке корма 
вздымалась вверх и винт, ча-
стично оголяясь, яростно пере-
малывал водную поверхность, 
обороты главного (двигателя) 
резко взлетали, это могло при-
вести к внезапной аварийной 
остановке, что и произошло как-
то во время шторма. 

Никто ничего не заметил, 
внезапно прекратилась вибра-
ция корпуса, и эта громадная 
рыболовная посудина на ка-
кие-то мгновения вдруг стала 
совершенно беспомощной. Во-
дяная карусель, словно осознав 
свою полную власть, словно по-
чувствовав отсутствие всякого 
сопротивления, уже готова была 
закружить и сокрушить безза-
щитный кусок железа, и люди в 
этой борьбе с океаном в расчет 
не принимались, люди отходили 
на второй план, коль допустили, 
чтобы сердце корабля замерло 
без движения... 

Окончание –  
в следующем номере  

«Таганрогского курьера»

26 января 1960 года в Таганроге был открыт памятник Чехову

Каждый год в январе я стою у памятника, ищу гла-
зами близких по духу, и нахожу бывших коллег по 
музею-заповеднику, театральных деятелей, ху-

дожников, учителей, студентов и много неизвестных, но 
дорогих мне лиц. В этом году 29 января буду стремить-
ся увидеть, обнять и приветствовать Клару Евгеньевну 
Тузову – Заслуженную артистку Российской Федерации. 
Из сохранившейся городской газеты за 1960 год узнала, 
что в тот юбилейный январь Клара Евгеньевна вместе с 
другими актерами театра выехала на гастроли в Москву, 
где они в день рождения Чехова «на сцене Кремлевского 
театра исполнили пьесу «Вишневый сад», а днями рань-
ше «дважды сыграли на кремлевской сцене драму «Ива-
нов». На спектаклях театра из Таганрога присутствовали 
видные деятели культуры, артисты МХАТ. 

В Таганроге к юбилею готовились основательно. 
На фасаде городского театра, кинотеатра «Рот-фронт» 
установили огромные портреты Чехова с его словами 

«Все мы народ и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело 
народное». В библиотеках книги Чехова оказались в 
дефиците – все они были на руках читателей. Маленький 
Домик Чехова ежедневно встречал до двух тысяч гостей, 
а Литературный музей, находившийся в то время в 
здании городской библиотеки, посещали экскурсанты 
со всех концов страны, восхищаясь новой литературной 
экспозицией, созданной в двух залах (в настоящее 
время это концертно-выставочные залы городской 
библиотеки на Петровской, 96). 

В педагогическом институте впервые шли Чеховские 
чтения, ставшие визитной карточкой вуза и дошедшие 
до наших дней. Украшались фасады домов, проводились 
чтения, вечера, чеховские спектакли, конкурсы. Как 
сообщала пресса, лучшим был признан проект значка, 
поступивший под девизом «Юбилей». Автору его – 
работнику Таганрогских художественных мастерских 
художественного фонда РСФСР Юрию Самойловичу 

Яковенко – присуждена денежная премия. Кстати, 
затем – в 1976–1977 годах – Яковенко стал главным 
и единственным художником и оформителем, ныне 
несправедливо забытым, создающегося уникального 
музея «Лавка Чеховых».

Самый яркий и впечатляющий день – день открытия 
памятника писателю. Красная площадь и прилегающий 
квартал по улице Чехова не могли вместить всех 
собравшихся: мальчишки устроились на деревьях, 
крышах, «деталях» Торговых рядов, на машинах с 
аппаратурой, шеях родителей – яблоку негде упасть. 
С особой теплотой было встречено выступление 
автора памятника Антону Павловичу Чехова Иулиана 
Рукавишникова… 

Каждый год в январе я стою у памятника Чехову, ищу 
глазами близких по духу, и нахожу. Так Чехов сближает 
время и людей. 

Елизавета ШАПОЧКА

* Плохая погода (сленг).
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ШУТКИ В СТОРОНУ

Здравствуйте,  
я ваш инвестор

Инвестиционная привлекатель-
ность Таганрога растет. В городе 
создаются все условия для пред-
принимателей, которые намерева-
ются открыть здесь свой бизнес. 
Не то что в других городах, где 
бывает иначе. Примером может 
служить вот такой разговор между 
бизнесменом, который пытается 
приобрести недвижимое имуще-
ство и организацией, от которой 
зависит этот процесс.

– Добрый день. Я предприниматель, 
собираюсь открыть в вашем городе сеть 
ресторанов здорового питания «Овсян-
ка». Инвестиционный проект, так сказать. 
Социально полезный. В общем, нам нуж-
ны несколько подходящих помещений.

–  Инвестиции, говорите? Ну, можете 
посмотреть каталог инвестиционных пло-
щадок на официальном сайте.

– Пытались. Там написано, что идёт 
реконструкция.

– Конечно, а как иначе? Площадки 
постоянно реконструируются. Ведь они 
должны соответствовать самым совре-
менным требованиям.

– Но как хотя бы узнать, где они нахо-
дятся, в какой части города?

– Ни в какой. Они за городом. Очень 
привлекательные. Никакого городского 
шума, суеты.

– А что насчёт газа и электричества?
– Можете совершенно не волновать-

ся. Нет, и в обозримом будущем не бу-
дет. Никакого риска короткого замыкания 
или отравления газом. Разумеется, эти 
преимущества будут учтены при расчете 
стоимости с применением повышающих 
коэффициентов.

– А в черте города есть что-нибудь? 
Без коэффициентов. Мы готовы мириться 
с шумом и с газом. Вот, например, на цен-
тральной улице мы видели – прекрасное 
двухэтажное здание пустует.

– Оно не пустует. Оно выставлено на 
торги.

– По какой цене?
– Вы будете смеяться.
– Почему?
– Да, цена такая смешная. У вас же 

серьезный бизнес. А на то здание просто 
смеха ради заявился всего один покупа-
тель.

– Погодите, мы тоже хотим принять 
участие в торгах. Где можно прочитать их 
условия?

– Они будут опубликованы в завтраш-
ней газете «Взаправду».

– Отлично! А когда станут известны 
результаты?

– Они опубликованы во вчерашнем 
номере.

– А что насчёт земельного участка с 
пансионатом на берегу залива?

– Откуда вы о нем узнали?
– Видел объявление в интернете.
– Вы знаете, это по ошибке. Просто 

одна наша сотрудница хотела поместить 
фото в рубрику знакомства, а попала в 
недвижимость. Возраст, знаете, сидячая 
работа, каждый может ошибиться.

– Ну, а участок-то есть?
– Конечно есть.
– И кому он достанется?
– Ну, вы прямо хотите проникнуть в 

тайну личной жизни. Тому, кто завоюет 
сердце нашей сотрудницы на сайте зна-
комств. Это уже ее собственность.

– Тогда нас интересует хотя бы аренда 
небольших площадей для фаст-фуда. Со-
всем небольших.

– У нас в городе всего пять площадей. 
И они все очень большие. Чтобы решить 
этот вопрос у вас не хватит...

– Чего?
– Фаст-фуда.
– Ладно, давайте ваши инвестицион-

ные площадки.
– Сразу бы так. Берете не глядя?
– Смотря, как вы там рассчитаете, с 

вашими-то коэффициентами.
– На это тоже можете не глядеть.
– Почему?
– Потому что через некоторое время 

мы пересмотрим коэффициент, изменя-
ющий коэффициенты, и утвердим его в 
прошлом году.

– Тогда мы направим, куда следует 
официальный запрос о правомерности 
ваших действий. Как звучит полное на-
звание вашей организации? 

– Как звучит, говорите? Да, очень не-
плохо, кстати, звучит. Комитет по освое-
нию имущества.

– А какое у вас время работы?
– Время? Время – деньги, сами знае-

те. Так что приезжайте, когда у вас будет 
достаточно времени.

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!

Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.
Тел. 8 (928) 198-04-10.platov-express.ru

Чему научат 
Google и Сбербанк

В администрации Таган-
рога состоялась видеокон-
ференция, посвящённая  
образовательной програм-
ме для субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства «Бизнес класс» в 
Ростовской области.

Евгений ЩЕРБИНА
«Бизнес класс» – бесплатная 

программа развития бизнеса от 
Google и Сбербанка для микро– 
и малых предпринимателей в 
реальном секторе экономики. 
В ее основе – практические 
знания от успешных предпри-
нимателей и бизнес-экспертов, 
передаваемые участникам в 
формате емких видеоуроков, 
вебинаров  и очного взаимодей-
ствия.

Собравшимся рассказали, 
как можно удалённо получать 
дополнительные знания по 
темам управления персоналом, 
маркетинга на предприятии, 
эффективности и модернизации 
производства. Обучаться можно 
по данной программе как он-
лайн, так и в очной форме – это 
семинары, лекции, проводимые 
на территории Ростовской обла-
сти, взаимодействие с опытны-
ми бизнес наставниками. 

Этот формат повышения 
знаний в сфере бизнеса уже был 
успешно реализован в других 
регионах России. Обучение 
прошли десятки тысяч человек. 
На данный момент в Ростовской 
области уже зарегистрировались 
на обучение более 4000 человек. 
Заявки на образовательный 
курс принимаются до 1 марта.

«Я своих сотрудников на-
правляю на данное обучение, 
ограничений по возрасту нет. 
Сам получал дополнитель-
ное образование по данному 
проекту. Мне очень понрави-
лось. Всем рекомендую пройти 
этот образовательный курс. 
Повышайте свою квалифика-
цию абсолютно бесплатно и 
рекомендуйте своим друзьям 
и коллегам», – посоветовал ми-
нистр экономического развития 
Ростовской области Максим 
Папушенко.

Время экзаменов
На факультете экономики и права института имени А.П. Чехова прошли 
выпускные экзамены у бакалавров. С подробностями – доцент кафедры 
экономики и предпринимательства Светлана Федорцова. 

В Таганрогском институте имени  
А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» на 
факультете экономики и права прошла 

итоговая государственная аттестация. Сту-
денты-выпускники направлений подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» и 44.03.04 «Професси-
ональное обучение по отраслям (экономика и 
управление)» успешно сдали государственные 
экзамены и защитили выпускные квалифика-
ционные работы. Для студентов это самая жар-
кая и ответственная пора учебы в вузе. 

«Задача итоговой госаттестации – опре-
деление теоретической и практической под-
готовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, соответствующих 
его квалификации, – рассказала «Новому ку-
рьеру» завкафедрой экономики и предприни-
мательства Ольга Грищенко, отвечающая за 
выпуск направлений «Менеджмент» и «Про-
фессиональное обучение по отраслям (эко-
номика и управление)». Аттестация включает 
госэкзамен и защиту выпускной квалифика-
ционной работы. Государственный экзамен 
– междисциплинарный, и включает вопросы 
по базовым дисциплинам всего периода обу-
чения бакалавров. 

Согласно требованиям Минобразования и 
науки, в состав экзаменационной комиссии 
помимо преподавателей выпускающей кафе-
дры должны входить представители работо-
дателей. 

«Например, у нас в вузе по направлению 
«Менеджмент» – это Михаил Куликов, воз-
главляющий Фонд поддержки предпринима-
тельства» и Игорь Малахиев – директор ООО 
«Роскранэкспорт» в Таганроге, – поясняет 
Ольга Грищенко. – Председателем комиссии 
является директор института управления в 
экономических, экологических и социальных 
системах ФГАОУ ВО «ЮФУ», доктор экономи-
ческих наук, доктор юридических наук Павел 
Павлов.

Результаты сдачи государственного эк-
замена и защиты выпускной квалификаци-
онной работы оцениваются коллегиально. В 
процессе ответа, и после его завершения чле-
ны ГЭК могут задавать студенту уточняющие 
и дополнительные вопросы. Таким образом, 
сдача экзамена и защита проходят в форме 
дискуссии.

«Когда мы готовились к экзамену, нам 
были предоставлены необходимые предэкза-
менационные консультации по дисциплинам, 
вошедшим в программу государственного 
экзамена. У меня было достаточно времени 
на подготовку, – вспоминает студент группы 
МЕНZ-652 Кирилл Лакаев.  – Успел разобрать-
ся с вопросами, которые я не совсем понимал 
и вспомнить то, что забылось. Ведь вопросы к 
экзамену охватывают несколько дисциплин». 

Рассказывая о том, чем планирует занять-
ся, получив диплом, заочник Кирилл Лакаев 
пояснил, что сейчас работает в СКЦ «При-
морский» заведующим концертно-постано-
вочной частью, а выбранное направление 
образования дает возможность работать на 
предприятиях разных сфер деятельности – и 
производственных, и финансовых, и исследо-
вательских. «А может, открою свое дело, этому 
тоже учили в вузе, – говорит студент. – Одно 
из самых ярких впечатлений первого курса – 
первые дни в институте, ощущение радости и 
гордости, что я учусь именно в этом вузе». 

Вместе со всем вузом кафедра растет и 
развивается, сдавая экзамен на соответствие 
современным требованиям  к высшему обра-
зованию. Как рассказали «Новому курьеру», 
на кафедре недавно были открыты два но-
вых направления: 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготов-
ки)», профили – «География и Экономика», и 
43.03.02 «Туризм».

Телефон кафедры 60-34-24.

Министр пообещал кредиты под 5% 

ОБРАЗОВАНИЕ: БИЗНЕС-КЛАСС

«Мы переформатировали 
программу финансовой под-
держки малого и среднего 
бизнеса и докапитализиро-
вали региональное агентство 
поддержки предпринима-
тельства, чтобы эта органи-
зация выдавала еще больше 
дешевых кредитов бизнесу, 
– сообщил министр. – Кроме 
того, мы понизили процент-
ную ставку по кредитам, вы-
даваемым этим агентством».

Как выяснилось, теперь эта 
ставка равна 7%, но только для 
производства.  Для остальных 
видов деятельности она оста-
лась на прежнем уровне – 10%. 
Как напомнил Максим Папу-
шенко, для удобства предпри-
нимателей заявки на кредито-
вание принимаются удаленно, 
и подать их можно через МФЦ. 
За счет этого существенно 
увеличилась география выда-
ваемых кредитов – появились 
клиенты из самых отдаленных 
населенных пунктов Ростов-
ской области. 

«Мы не намерены оста-
навливаться на достигнутом, 

и планируем выдавать креди-
ты под 5% годовых для малых 
предприятий производствен-
ной направленности, кото-
рые занимаются экспортом», 
– пообещал министр эконо-
мического развития, напом-
нив, что в Ростовской области 
заработал лизинговый фонд, 
который позволяет бизнес-
мену взять оборудование без 
полной его первоначальной 
оплаты. 

Таганрогские бизнесме-
ны, воспользовавшись воз-
можностью, в очередной раз 
интересовались темой экс-
пансии крупных торговых 
сетей. «После того как вве-
ли онлайн-кассы, в Таганрог 
пошли крупные федеральные 
сети, как танки – напролом. 
Как работать малому бизнесу 
в таких условиях, непонятно. 
Кроме того, почти все налоги 
от таких крупных торговых 

сетей уходят за пределы горо-
да и даже области – это невы-
годно горожанам», – высказал 
свое мнение бизнесмен Сер-
гей Великотский. 

Предприниматели также 
задавали вопросы и приво-
дили конкретные примеры 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости, которая, по 
их мнению, завышена в разы. 

«Чтобы доказать завыше-
ние по кадастровой оценке, 
предприниматель должен 
понести расходы в суде, а 
это порядка 100-150 тысяч 
рублей, при этом судебные 
расходы невозможно возме-
стить по данному вопросу. 
Малому и среднему бизнесу 
просто нерентабельно идти 
в суды, он вынужден по этой 
завышенной стоимости пла-
тить. Как выяснилось, по 
городу Таганрогу кадастро-
вая стоимость завышена в 
5-8 раз практически везде», 
– сообщил в этой связи 
Александр Пономарев.

Евгений ЩЕРБИНА

26 января в Таганроге побывал министр 
экономразвития Ростовской области 
Максим Папушенко.  Чиновник провёл 
личный прием граждан и повстречался 
с  предпринимателями. Папушенко за-
явил, что Таганрог – это один из по-
люсов роста региона, это концен-
трация мозгов, компетенций, сил 
и амбиций. «У правительства 
серьезные планы на вто-
рой город области по 
его развитию и модер-
низации», – предупре-
дил министр.

Реклама и объявления 
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«Пруд с вётлами»: возвращение в Таганрог

Таганрогские 
теннисистки  
выходят на  
Кубок Европы
27 января в Таганроге прошёл отборочный 
матч ¼ финала Кубка Европы ETTU CAP  
по настольному теннису среди женских  
команд. Клуб настольного тенниса  
«ТМК-Тагмет» (Таганрог) встречал  
спортивный клуб настольного тенниса 
 «Луч» (Владимир). 

Таганроженки уже обыграли команду соперниц на их поле «всу-
хую» со счетом 3-0. По словам главного тренера Сергея Белоброва, 
нашим для победы достаточно было набрать всего одно победное 
очко, однако спортсменки не стали довольствоваться минимумом, 
а, как и на прошлой встрече, подарили своим болельщикам победу 
с разгромным счетом 3-0. И, если в первой игре, ещё был намёк на 
серьёзное сопротивление наших соперниц, то последующие показа-
ли бесспорное преимущество таганрогских теннисисток. Все игры 
закончились победой 2-0.

Теперь команду ждет проходной матч за выход в полуфинал Куб-
ка Европы. Противостоять им будет немецкий клуб «ТуС Бад Дри-
бург». К слову сказать, на счету спортсменок из Таганрога много 
славных побед, в том числе бронза Кубка Европы.

Александр СОЛОВЬЁВ, фото автора

В мини-футболе большие перемены

Геннадий Бородин: «Пруд с вётлами» – особенная картина с непростой 
судьбой, и то, что она после десятков лет путешествий по Европе была 
найдена и возвращена, можно назвать чудом.

18 января в здании гимназии имени Чехова состоялась презента-
ция картины Василия Поленова «Пруд с вётлами», возвращённой 
в Таганрог из Германии.

Перед открытием «выставки одной 
картины» заместитель директора 
музея по научной, культурной и об-

разовательной работе Лариса Токмакова 
провела предварительную обзорную экс-
курсию и рассказала, как картина прибы-
ла в Таганрог.

Василий Поленов написал «Пруд с вёт-
лами» в 1881 году в Тульской губернии.

Более 70 лет картина Василия Полено-
ва считалась утраченной в период Второй 
мировой войны. Написанный в 1881 году 
«Пруд с вётлами» в августе 1943 был изъ-
ят из таганрогского музея и вывезен на 
территорию Германии вместе с другими 
культурными ценностями. В 1959 году 
картина попала на рынок произведений 
искусства, а в 1986 году картину вместе с 
другими полотнами русских и польских 
художников 19-го столетия приобрел 
директор Художественного музея города 
Киля.

С 2015 года немецкий музей система-
тически проверял свои фонды для иден-
тификации предметов искусства, похи-
щенных в военные времена. В результате 
ревизии обнаружилось, что картина при-
надлежит таганрогскому музею. Для 
документального подтверждения этого 
факта потребовалась большая совмест-
ная работа музейных специалистов и 
экспертов. Она увенчалась успехом, и 26 
сентября 2017 года в Киле состоялась тор-
жественная передача картины. При этом 
представители Германии  подчёркивали, 
как дорого им это произведение. По сло-
вам директора выставочного зала Киля 
Анетте Хюш, это значительная потеря 
для собрания, но «Пруд с вётлами» по за-
кону принадлежит таганрогскому музею.

– До того, как картина Василия Поле-
нова «Пруд с вётлами» попала к нам, она 
прошла очень сложный путь, – рассказала 
Лариса Токмакова. – Немецкие коллеги 

дали сложные рекомендации по упаковке 
и транспортировке картины. К работе по 
перевозке подключилось посольство Рос-
сии в Германии, депутаты московской го-
родской думы. Безопасность обеспечива-
ла Росгвардия: в Таганрог картина была 
доставлена под вооруженной охраной.

При участии предприятия «Полимер-
пром» и крупного таганрогского застрой-
щика – предпринимателя Бинямина 
Мардахаева был изготовлен специаль-
ный контейнер, без которого транспор-
тировка шедевра была бы невозможна.  
По прибытию в Таганрог живописное 
полотно проходило акклиматизацию в 
закрытом виде в музейных фондах.

Как пояснила Лариса Токмакова, цель 
этой уникальной экспозиции, которая 
будет доступна для посещения уже в бли-
жайшее время – раскрыть историю жиз-
ни предмета в пространстве, рассказать 
о судьбе картины, не менее интересной, 
чем человеческие судьбы.

На презентацию в Таганрог прибыли 
зампред правительства РФ Аркадий Двор-
кович и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.  Директор музея-запо-
ведника Елизавета Липовенко рассказала 
гостям об истории создания, дальнейших 
путешествиях и возвращении известной 
картины в таганрогский музей.

– Василий Поленов – настоящий ма-
стер пейзажной живописи, он блестяще 
владел игрой цвета и света, – отметила 
Елизавета Липовенко. – Картина напи-
сана таким образом, что при определен-
ном освещении и под определенным 
углом зрения каждый раз играет новыми 
красками и удивляет зрителей. В худо-
жественном музее города Киля карти-
на «Пруд с вётлами» была размещена на 
красном фоне. Мы постарались поме-
стить картину в похожий контекст, чтобы 
процесс её адаптации во всех смыслах 
проходил более мягко.

Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев поблагодарил всех, кто имел 
отношение к работе по возврату в таган-
рогский музей уникального произведе-
ния изобразительного искусства.

– Совершенно удивительно, за три 
дня до освобождения Ростовской обла-
сти картина покинула наш музей, и в год 
75-летия освобождения вернулась домой, 
– отметил Василий Голубев. – Это счаст-
ливый конец печальной истории.

Аркадий Дворкович напомнил, что 
случаи возвращения утраченных в годы 

войны культурных ценностей сегодня 
единичны.

– Проделана действительно непро-
стая, но очень важная для всей нашей 
страны работа, –  отметил Аркадий Двор-
кович. – Возвращение культурных цен-
ностей – это процесс, который является 
справедливым. Спасибо всем тем, кто 
этим занимается ежедневно: учёным, 
историкам, искусствоведам и меценатам.

– К нам обратился музей с просьбой 
принять участие в создании так называ-
емого «климатического ящика» для этой 
картины. Кроме обеспечения физической 
безопасности, в нём с помощью специ-
ального оборудования обеспечиваются 
влажность и температура, необходимые 
для сохранности полотна, – рассказал 
гендиректор ООО «Полимерпром», депу-
тат городской думы Геннадий Бородин. 
– В результате картина обрела не только 
дом в виде нашего музея, но и собствен-
ную «квартиру».

Как напоминает Геннадий Бородин, 
каталог культурных ценностей, утрачен-
ных Таганрогом в годы Великой отече-
ственной войны  насчитывает немало 
экспонатов, так что возможностей для 
приложения сил музейных специалистов 
и благотворителей ещё немало.

Наталья ЖАРКОВА,  
фото Тагира РАДЖАВОВА

На презентацию картины в Та-
ганрог прибыли зампред прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович 
и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Окончание. Начало на стр.1.

Чтобы таганрогские футбо-
листы сохраняли игровую форму 
и в холодную пору, наша Феде-
рация ежегодно проводит зим-
ние первенства по мини-фут-
болу, – рассказал заместитель 
председателя Федерации футбо-
ла Таганрога Никита Леонидов. 
–  Нынешнее первенство – юби-
лейное, 25-е. 

35 команд разделены на 4 
лиги. В третьей лиге на сегодня 
лидирует «Стахановец», во вто-
рой – «Полимерпром», в первой 
– «ЛЕМАКС». Лидер высшей лиги 
– «Торпедо», а вот за ним – с рав-
ным количеством очков – «Ко-
барт» и «ТИ РИНХ». 

Полгода назад в нашей Фе-
дерации и в её руководстве про-
изошли изменения. Пришли 
молодые организаторы. Но и 
ветераны остались у руля. Мы 
сплотили свои силы, объедини-
лись молодость и опыт. Поэтому 
в этом, 25-м зимнем первен-

стве, по сравнению с прежними, 
множество новшеств, измене-
ний. Теперь проводится фото-
съемка всех игр и видеосъемка 
игр высшей лиги. Каждый тур 
мы выбираем игроков тура и 
символические сборные тура 
в каждой лиге. Так, игроками 
девятого тура стали: в третьей 
лиге – Александр Василенко 

(«Неаполь»), во второй – Максим 
Топольсков («Полимерпром»), в 
первой – Евгений Макаров («Им-
пульс – В»), в высшей – Карен 
Ходжумян («Кобарт»). 

У нас появились новые пар-
тнёры и спонсоры. Теперь мы 
раз в месяц выбираем лучших 
игроков каждой лиги, дарим им 
памятные грамоты и ценные 
призы от наших партнёров. 

Кроме зимнего взрослого 
первенства, мы проводим ещё 
и турниры по мини-футбо-
лу для детей. А на этой неделе 
мы, совместно с Ассоциаци-
ей мини-футбола России про-
водим Чемпионат России по 
мини-футболу среди девушек 
– этап ЮФО/СКФО. Более под-
робную информацию о зимнем 
первенстве, и в целом о работе 
нашей Федерации, в том числе 
фото– и видеозаписи игр можно 
найти в интернете. Наша группа 
в соцсети – https://vk.com/fftgn

Записал Антон СЛОВАКОВ,  
фото Александра СОЛОВЬЁВА

СПОРТ
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Жилищный кодекс обновился
Хотели как лучше, а получилось как всегда

С 11 января этого года (за исключением отдельных положе-
ний) вступили в силу новые изменения в Жилищном кодек-
се РФ по вопросам управления многоквартирными домами 
(Федеральный закон №485-ФЗ от 31.12.2017г.). Нововве-
дения сразу же вызвали массу новых вопросов по их практи-
ческому применению, не решив, а обострив уже существую-
щие проблемы. С подробностями Ирина Трофимова.

Так, теперь в случае смены 
жителями многоквартир-
ного дома управляющей 

компании,  новый управленец 
обязан приступить к исполне-
нию договора управления мкд 
не с даты, определенной общим 
собранием, а со дня внесения 
изменений в реестр лицензий 
субъекта РФ. То есть с той даты, 
когда органы госжилинспекции 
исключат дом из лицензии пре-
дыдущей управляющей компа-
нии и включат в лицензию вновь 
избранной. Это изменение было 
принято законодателями по ини-
циативе контролирующих орга-
нов, и должно было облегчить им 
работу при рассмотрении споров 
между управляющими компани-
ями за право управления домом. 

Все было красиво на бумаге. 
На деле же управляющие ком-
пании начинают хозяйничать 
в доме, не дожидаясь решения 
госжилинспекции о включе-
нии его в лицензию. Такое по-
ведение управленцев получило 
широкое повсеместное распро-
странение и подкреплено уже 
сложившейся судебной практи-
кой. Именно такая ситуация бук-
вально «взорвала» в прошедший 
вторник «совещание по зиме» в 
администрации Таганрога, где 
между управляющими компа-
ниями «ЖЭК» и «Сфера» разго-
релся скандал. 

Шайбу, шайбу!
«ЖЭК» обвинил работников 

«Сферы» в незаконной заме-
не стояков отопления у жиль-
цов многоквартирного дома по 
ул.Транспортной, 63 и вмеша-
тельстве в работу домовой те-
пловой системы путем увеличе-
ния диаметра ограничивающей 
тепло «шайбы». В результате 
жильцам в квартирах стало те-
плее, но при этом увеличился 
и расход тепла, что скажется 
на взаиморасчетах УК «ЖЭК» с 
жильцами и «ресурсниками». Не 
осталась в долгу и «Сфера», об-
винив конкурента в игнориро-
вании решения собственников о 
смене управляющей компании и 
намеренном препятствии вклю-
чения дома в их лицензию. 

Скандальная ситуация стала 
предметом рассмотрения и на 
состоявшемся в среду в Ростове 
круглом столе с участием заме-
стителя министра ЖКХ области 
Валерия Былкова и начальника 
отдела правовой работы Госжи-
линспекции Ростовской области 
Елены Копаневой. Первая реак-
ция была такой: никто не запре-
щает управляющей компании 
заниматься благотворительно-
стью и бесплатно ремонтиро-
вать жильцам их имущество, 
ведь «Сфера» денег пока с жи-
телей за свои работы не брала. 
Однако оказалось, что «Сфера» 
благотворительностью не за-
нимается, и намерена взыскать 
оплату за свою работу с жителей 
после оформления всех необхо-
димых документов. 

При таких условиях совер-
шенные «Сферой» действия в 

доме и министерство и ГЖИ 
расценили как нарушение дей-
ствующего законодательства. 
По их мнению «Сфера» должна 
срочно прекратить обслуживать 
дом или выполнять для жителей 
какие-либо работы до тех пор, 
пока дом в установленном по-
рядке не будет включен в ее ли-
цензию. Такой поворот вызвал 
протесты у председателей со-
ветов домов, рассказавших чи-
новникам многочисленные слу-
чаи, когда «старые» управленцы 
прекращали обслуживать дом 
сразу же, как только получали 
решение собственников о смене 
управляющей компании. Отка-
зывали даже в аварийном обслу-
живании, отключали отопление 
в мороз. Что делать жильцам в 
такой ситуации? К сожалению, 
ждать оперативной реакции от 
Госжилинспекции тут не прихо-
дится. Вот и получается: закон 
приняли, а условия для его реа-
лизации не создали.

Без бумажки?
Или другое нововведение, 

согласно которому теперь в 
Государственную жилищную 
инспекцию должны переда-
ваться на трехлетнее хранение 
оригиналы всех протоколов и 
решений собственников (бюлле-
теней). Все для блага собствен-
ников. Однако и тут есть свои 
подводные камни. Во-первых, 
трудно представить, сколько 
понадобится ГЖИ средств, что-
бы обустроить архив для более 
17000 многоквартирных домов 
Ростовской области. В одном 
только Таганроге более 2000 
многоквартирных домов, и на 
каждый нужно завести отдель-
ный ящик. 

Простой папкой тут не от-
делаешься: в течение трёх лет 
будет не один протокол, а целая  
стопка бюллетеней (в зависимо-
сти от количества собственни-
ков, в некоторых домах может 
доходить до тысячи и более). 
Вообще, инициатива законода-
телей собирать в ГЖИ бумажный 
архив, когда вся страна перехо-
дит на электронный докумен-
тооборот (в том числе и в архив-
ном деле) вызывает недоумение. 
Вполне можно было обойтись и 
электронными сканами с ориги-
налов документов собственни-
ков. Ну да ладно, это чисто кан-
целярские трудности, которые 
предстоит преодолеть ГЖИ. По 
уверению Елены Копаневой, по-
сле трехлетнего хранения доку-
ментов собственников, если они 
остаются для дома актуальными 
и нужны жителям, любой из них 
может обратиться с заявлением 
в Госжилинспекцию и получить 
документы обратно. 

Также ГЖИ гарантирует 
собственникам предоставле-
ние протоколов и бюллетеней 
в суд (по запросу последнего). 
А вот если оригиналы докумен-
тов (протоколы, бюллетени) до 
Госжилинспекции не дойдут 
и потеряются где-то по доро-
ге нерадивыми управленца-

ми, восстановить их уже будет 
невозможно. А такая ситуация 
вполне возможна, ведь теперь 
согласно новым изменениям все 
оригиналы протоколов и реше-
ний собственников (бюллетени) 
должны передаваться инициа-
торами общих собраний (за ис-
ключением непосредственной 
формы управления) в Госжилин-
спекцию только через управля-
ющие компании. 

Правда и тут у участников 
круглого стола возникла дискус-
сия по поводу: какой конкретно 
компании нужно передавать до-
кументы. Если на общем собра-
нии рассматривался вопрос, не 
касающийся смены управляю-
щей компании, проблем тут не 
возникает — передавать нужно 
в управляющую домом компа-
нию. А вот в случае, когда жители 
решили сменить управляющую 
компанию, этот вопрос далеко 
не однозначный. Кому нужно 
передать документы — «старой» 
или «новой» компании? Законо-
датели не сделали никаких уточ-
нений по этому поводу. 

А ну ка, отними...
По логике закона, оригиналы 

документов инициаторы обще-
го собрания должны передать в 
«старую» управляющую компа-
нию, так как именно она пока 
юридически остается управля-
ющей их домом до тех пор, пока 
Госжилинспекция не внесет из-
менения в реестр лицензий и не 
включит дом в лицензию «но-
вой» управляющей компании. 
Но тут у «старой» компании в по-
давляющих случаях включается 
«конфликт интересов», так как 
она не заинтересована отдать 
конкуренту дом, являющейся 
источником прибыли. В такой 
ситуации очень высока вероят-
ность, что документы жильцов 
просто «потеряются» по дороге, 
и до ГЖИ не дойдут.

Если передать документы 
«новой» компании, то за сохран-
ность документов можно особо 
не беспокоиться. Эта компания 
имеет прямой интерес доста-
вить их до адресата. Именно так 
сейчас все инициаторы собра-
ний и поступают с протокола-
ми. Но может возникнуть другая 
проблема: «старая» компания 
может заявить, что нарушен по-
рядок передачи документов в 
ГЖИ, и использовать этот факт 
как еще один повод для судеб-
ного разбирательства и затяги-
вания процесса перехода дома 
на несколько месяцев, а то и на 
годы. Непонятно, для чего пона-
добилась такая путаница нашим 
законодателям, когда можно 
было сделать все очень просто: 
оставить только один способ пе-
редачи в ГЖИ документов — на-
прямую от инициаторов общих 
собраний (как это сделано при 
непосредственной форме управ-
ления). 

Тогда все документы соб-
ственников гарантированно и 
в самый короткий срок попадут 
по своему назначению. А управ-

ляющим компаниям, в случае 
необходимости, останется толь-
ко предоставить в Госжилин-
спекцию свои документы. Но 
для такого простого решения 
нужна опять новая законода-
тельная инициатива. 

Еще более запутанным ока-
зался вопрос ведения реестра 
собственников помещений в 
доме, который теперь обязана 
осуществлять каждая управля-
ющая компания/ТСЖ/ЖСК. Эти 
изменения в Жилищный кодекс 
были внесены, чтобы облег-
чить инициаторам общих со-
браний получение информации 
о собственниках помещений в 
доме, правильного проведения 
собрания и оформления доку-
ментов. Но и тут законодатели 
постарались. В законе указано, 
что в этом реестре управляю-
щая компания должна отразить 
только сведения о собственнике 
(фамилию, имя, отчество) или 
наименование и государствен-
ный номер, если собственник 
— юридическое лицо, номер по-
мещения и сведения о размерах 
принадлежащих долей в праве 
общей собственности на общее 
имущество. 

Этот реестр управляющая 
компания обязана передать 
в пятидневный срок по пись-
менному запросу любого ини-
циатора общего собрания. При 
этом согласия собственников 
на передачу их персональных 
данных не требуется. Вроде бы 
здорово! Но не спешите радо-
ваться. Чтобы правильно офор-
мить документы общего собра-
ния, сведений в этом реестре 
будет недостаточно. В нем от-
сутствует информация о право-
устанавливающих документах 
собственника на помещение, 
обязательная, согласно норма-
тивным документам Минстроя 
России для указания в решении 
собственника (бюллетене). Для 
получения этой информации 
из Росреестра инициаторам все 
равно придется платить нема-
лые средства. Отсутствие же 
этих данных в документах об-
щего собрания является по уве-
рению Госжилинспекции осно-
ванием для признания решения 
собственника недействитель-
ным. Да и вообще, оказывается 
это не тот реестр, который дол-
жен быть приложен к протоколу 
общего собрания. 

Такова лишь малая часть 
произошедших с нового года 
изменений в Жилищном ко-
дексе. По уверению начальника 
отдела правовой работы ГЖИ 
Елены Копаневой, теперь про-
водится работа по приведению 
нормативных документов Мин-
строя в соответствие с Жилищ-
ным кодексом, а также будут 
подготовлены и размещены 
на сайте ГЖИ ответы на посту-
пившие к ним наиболее про-
блемные вопросы, связанные с 
нововведениями в жилищное 
законодательство.

Не останется в стороне и 
министерство ЖКХ области. По 
словам заместителя министра 
ЖКХ Валерия Былкова, разъ-
яснительной работой о новом 
в жилищном законодательстве 
необходимо охватить населе-
ние, для чего министерством 
будут активнее использоваться 
средства массовой информации, 
а также проводимые в городских 
администрациях ежемесячные 
видеоконференции. Будем на-
блюдать.

МИМОХОДОМ

Копейка 
рубль 

бережет?

Наличные расчеты при покуп-
ках за те или иные товары все 
еще активно применяются в по-
вседневной жизни таганрожцев. 
В товарном обращении участву-
ют рубли и более мелкие моне-
ты – копейки. Однако с каждым 
днем постепенная инфляция все 
больше и больше обесценивает 
последние. И в один прекрасный 
день может так случиться, что 
мелкие монеты просто исчезают 
из фактических платежей. Все 
чаще приходится отдавать рубли 
за товары, в ценниках которых, 
помимо рублей, до сих пор зна-
чатся копейки. Редко какой про-
давец в этих случаях дает сдачу. 
Обычно просто ссылаются на от-
сутствие мелочи. 

Именно с такой ситуацией я 
столкнулась на этой неделе при 
очередной покупке. Чтобы не пе-
реплачивать, для мелких расче-
тов мне пришлось открыть свою 
монетную копилку. Там, помимо 
мелких рублей и 50 копеек, оказа-
лись и копейки с достоинством 1, 
5 и 10 копеек. 

Рассуждая, что это такие же 
деньги, я положила их в свой ко-
шелек. Однако первая же  попытка 
дать мелкими копейками хотя бы 
часть платы за проезд в автобусе, 
вызвала протест водителя. Анало-
гичная реакция была и у кондукто-
ра электрички. Мои 50 копеек, от-
данных по 10 и 5 копеек, были мне 
просто возвращены назад. 

Не захотели принимать копей-
ки в качестве платы и на рынке, 
за исключением отдельных про-
давцов, которым просто неохота 
было пересчитывать мелочь. В 
результате в течение дня мои ко-
пейки помогли мне сэкономить 
несколько рублей. Так что рус-
ская поговорка «копейка рубль 
бережет» по-прежнему остается 
актуальной.

Ирина ТРОФИМОВА

ОНЛАЙН

Скверы 
Таганрога 
отбирают 

в сети
До 5 февраля в интернете 

проводится онлайн-голосование 
по предварительному отбору об-
щественных территорий, в том 
числе и в городе Таганроге, ко-
торые будут благоустраиваться в 
2018 году. В Таганроге это сквер 
«Западный» (ул. Ломоносова / ул. 
Театральная), сквер по ул. Ми-
хайловская (ул. Михайловская, 
д.51/1), сквер по ул. Маршала 
Жукова (ул. Маршала Жукова , 
д.2б), сквер «Северная площадь», 
Приморский парк, Роща «Дуб-
ки», Градоначальнический спуск, 
сквер «Площадь восстания», 
сквер по пер. Смирновский, сквер 
«Эльдорадо» (ул. Дзержинского, 
д.163-165).

Список территорий, с воз-
можностью выбрать или пред-
ложить общественное простран-
ство, размещен на сайте http://
gorodsreda2018.ru. Предваритель-
ный отбор завершится 7 февраля.

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер» 

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

Заказ воды по тел:   
8 (951) 844-77-99;  8 (938) 131-25-74

Испанские танцы. Фламенко.
Открыт набор группы новичков.
Тел. 8 (988) 252-99-86,
 8 (928) 19-888-97.
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Дело – трубаДиректор МУП 
«Управление 

Водоканал» Евгений 
Плетменцев рассказал 

«Новому курьеру»  
о причинах недавней 

аварии на водоводе и 
работе предприятия, 

от которого зависит 
жизнеобеспечение 

города.
История одной аварии

«Всё началось с субботы, 13 янва-
ря, когда в результате сгонных явлений 
резко ушла вода, – вспоминает Евгений 
Викторович. – Тогда пришлось подклю-
чать водозабор в селе Троицком, кото-
рый обычно используется только летом. 
В зимнее время стараемся отключить его 
в целях экономии электроэнергии. Од-
нако, при резком снижении уровня воды 
на основном водозаборе в районе хутора 
Дугино – в Большой Каланче и Мертвом 
Донце – иного выхода не было». 

Когда ветер утих настолько, что по-
дача воды из основного водозабора уже 
могла быть восстановлена, произошла 
авария на трассе между Недвиговкой и 
Танаисом.  

«Сначала причины были неизвестны, 
из-под земли просто пошла река, – рас-
сказывает Евгений Викторович. – От во-
дозабора к городу идут две трубы, одна 
из них диаметром 800 мм, вторая –1420 
мм. В зимний период обычно хватает 
большой. Давление в ней достигает 15 
атмосфер. Оно необходимо, чтобы под-
нять воду на самую  высокую точку – 101 
метр, в районе Вареновки. Оттуда вода 
скатывается вниз в Таганрог, где на пер. 
7-й Новый находятся водоочистные соо-
ружения.

Чтобы в субботу и воскресенье не 
оставить город совсем без воды, при-
шлось не отключать подачу, чтобы вода 
поступала хотя бы частично. 

– Тогда ещё вы не раскопали место 
аварии?

– Добраться до повреждения удалось 
в понедельник ночью. Глубина залегания 
трубы – 3-4 метра. Земляные работы ве-
лись до 4 утра. В результате выяснился 
характер аварии: труба просто лопнула 
поперек. С четырёх часов утра в работу 
включилась бригада Водосети, которая 
ещё с вчера была на месте и ждала мо-
мента, чтобы приступить к ликвидации 
аварии.  

Сварочные работы, которые вели две 
бригады, оказались очень непростыми. 
При разрыве трубы произошёл сдвиг, так 
что прежде чем ее сварить, было необ-
ходимо закрепить края скобами. Чтобы 
производить работы внутри трубы, в ней 
был вырезан небольшой люк, в который 
смогли спуститься сварщики. 

– Когда была проложена эта труба, 
и какова степень ее износа?

– Труба достаточно новая, она про-
кладывалась в 1994 году. При этом была 

Место аварии

произведена мощная облицовка бето-
ном. Так что причины пока не выяснены. 
Возможно, сказались какие-либо под-
вижки грунта, связанные с изменением  
температурного режима. 

– Вариант укладки трубы, не соот-
ветствующей технологическим требо-
ваниям, тоже не исключён?

– Не стоит гадать – причины этой ава-
рии будут выясняться, так что пока де-
лать выводы рано. Кстати, пролегающая 
рядом труба диаметров 800мм гораздо 
старше. Она прокладывалась ещё в кон-
це 60-х годов прошлого века и вот там – 
настоящая «сборная солянка», есть даже 
бетонные участки. Однако, именно эта 
труба и выручила в критический момент. 
Мы запустили ее в воскресенье днём, и 
Таганрог без воды не оставался. Чтобы 
вести работы, нужно было ночью подпи-
тать город водой – на следующий день, на 
понедельник. 

На очистных сооружениях у нас по-
стоянно имелся резерв порядка 10-15 ты-
сяч кубов воды. Даже в то время, когда мы 
подвозили воду цистернами по заявкам, 
поступающим от жителей, управляющих 
компаний, коммунальных служб. 

– Были жалобы на недостаточно 
оперативную доставку.

– Да, мы просто физически не могли 
одновременно привезти воду по всем за-
явкам. Всего работало 13 машин. И за сут-
ки развезли свыше 800 кубометров воды. 

– В официальных сообщениях го-
ворилось, что вода подаётся понижен-
ным давлением. Потребители жалова-
лись, что её нет вовсе.

– Давление в городской сети было 
около двух атмосфер вместо обычных 
пяти. Из-за рельефа местности Таганро-
га где-то была вода, где-то отсутствовала. 
На нижних этажах могла быть, а на верх-
них – нет. Жители Русского поля нехватку 
воды серьёзно ощутили лишь в понедель-
ник, когда мы вовсю уже вели сварочные 
работы. 

– Кстати, таганрожцы, посмотрев-
шие видеоролик о ликвидации ава-
рии, размещенный в сети, упрекают 
вас в нарушении  техники безопасно-
сти проведения этих работ… 

– Даже не отрицаю. Мы действовали в 
чрезвычайных условиях и должны были 
устранить аварию в кратчайшие сроки. 
И мы справились с этой задачей своими 
силами. У нас не пришлось объявлять ре-
жим ЧС и финансировать ремонтные ра-
боты из бюджета. 

– Когда завершилась эта операция? 
– Сварочные работы, начавшиеся с 8 

утра понедельника, продолжались до 21 
часа. За это время были наложены скобы, 
обновлен стык, проварен изнутри и снару-
жи. Пришлось сделать множество сварных 
швов, чтобы обеспечить необходимую 
жесткость водоводу, которому предстоит 
выдержать напор тысяч тонн воды. 

После того как труба была сварена, 
начали постепенно «набивать» систему. 
Для этого по всей трассе, протяженность 
которой около 50 километров, последо-
вательно открывались воздушные клапа-
ны. Около трёх часов ночи вода пришла 
в город на очистные сооружения. Потом 
начался процесс очистки, а в утром нача-
ли наполнять городскую магистральную 

сеть. Кстати, до Таганрога из Дугино вода 
идет 17 часов. 

Текущие вопросы
– Традиционно, всякая авария ста-

новится поводом для обсуждений – 
насколько мы защищены от ее повто-
рения. В этой связи – вопрос о степени 
износа сетей…

– Нужно уточнить, что у нас разный 
износ по водопроводным сетям и по ка-
нализации. По водопроводу – 63-70 про-
центов. По канализационным коллекто-
рам  доходит до 100 процентов.  

– Недавняя авария в районе авто-
вокзала – одно из последствий этого?

– Прорыв в районе автовокзала это, 
как говорится, «цветочки». Там по-
вреждение напорного коллектора диаме-
тром  900 мм. Мы его устраним без осо-
бых проблем.

Действительно серьёзная авария была 
в новогодние дни в районе Нового вок-
зала. Там проложен канализационный 
коллектор, построенный в 70-х годах из 
железобетона. Он просто растворился в 
фекалиях. Этой аварией в Северном жил-
массиве мы занимались с 24 декабря по 
7 января. Проложили 190 метров новой 
канализационной сети. И предстоит даль-
нейшая работа – на улицах им.Лазо и Мо-
розова. Там как раз стопроцентный износ. 

– Достаточно ли у предприятия ре-
сурсов на такие масштабные задачи? 
Много ли долгов?

– Если говорить о дебиторской задол-
женности, то на настоящий момент это 
около 60 миллионов рублей. Эти деньги 
нам должны потребители, и мы их конеч-
но получим. Это обычные текущие долги. 

Однако есть долги, которые взыскать 
уже невозможно, поскольку должники 
обанкротились. И таких долгов порядка 
120 млн.

В свою очередь, у нас есть долги перед 
поставщиками электроэнергии, которые 
превышают 200 млн рублей. 

– В чём причина этой задолженно-
сти?

– В самой тарифной политике, ко-
торая ориентирована на то, чтобы та-
рифы не оказались непосильными для 
малообеспеченной части населения, для 
пенсионеров. А пенсионеров в Таганро-
ге больше половины населения города. 
Они просто не в состоянии платить по 
экономически обоснованному тарифу, 
который составляет 110 рублей за кубо-
метр. А у нас сейчас – не выше 60 рублей. 
В результате за пять лет предприятие 
получило 690 млн рублей так называе-
мых «выпадающих доходов» – разницу 
между социально-ориентированной та-

рифной политикой и экономическими 
расчётами.  

– Кстати, о расчётах: сколько нуж-
но средств для ремонта изношенных 
сетей вы тоже подсчитали?

– Мы разработали инвестиционную 
программу – это полное  исчерпывающее 
финансовое обоснование для потенци-
альных инвесторов. В этом документе 
учтено всё: проблемные вопросы, инфра-
структура, мероприятия по водоочистке 
и энергоэффективности. 

– И какова цена вопроса?
– 4,6 млрд – это минимальная цена 

для концессионера, который придет в 
«Водоканал», возьмёт весь имуществен-
ный комплекс предприятия в аренду и 
вложит свои деньги, возвратить которые 
возможно в течение 20 лет. 

Разработанная инвестпрограмма – 
это результат нашего труда в течение 
двух с половиной лет. С апреля 2015 года 
всё имущество предприятия поставле-
но на кадастровый учёт. Фактически по-
лучен паспорт нашего «Водоканала» со 
всеми его изъянами, со всей спецификой. 
Всё абсолютно прозрачно, понятно – что 
сколько стоит, и в каком находится состо-
янии. Провели все необходимые техниче-
ские обследования, создали гидравличе-
скую электронную модель предприятия. 
Она позволяет получить информацию 
об объёмах поставляемой воды в любой 
точке города, контролировать ключевые 
технологические параметры.  

– А как насчёт человеческого фак-
тора? Сколько человек сейчас в кол-
лективе, велика ли у «Водоканала» те-
кучесть кадров? 

– Коллектив – полторы тысячи че-
ловек, очень слаженный. Многие рабо-
тают много лет. Текучесть практически 
отсутствует. Думаю, что «Водоканал» в 
Таганроге, пожалуй, самое социально за-
щищённое предприятие со стабильной 
заработной платой, которое всегда будет 
работать, потому что вода будет нужна 
всегда.

Пить или не пить
– Вы сами пьёте таганрогскую во-

допроводную воду?
– Нет, но использую ее для приготов-

ления пищи. 
– От неё даже на посуде образуется 

какой-то белый налёт…
– Да, она жёсткая. Чтобы её смягчить, 

нужен очень затратный механизм. Но она 
не вредна для здоровья, как кто-то считает. 

– То есть вы считаете, что пить её 
можно?

– Не только можно, но и нужно. В воде 
после нашей очистки сохраняются все 
полезные микроэлементы. В отличие от 
той, которая продаётся в качестве «очи-
щенной». Вкусовые качества воды «из 
крана» оставляют желать лучшего, но 
они, как известно, отличаются в каждой 
местности. Где-то она вообще железистая 
и имеет коричневатый оттенок. А это 
наша природная вода, к которой наш ор-
ганизм привык. И заменять её дистилли-
рованной – по сути, мёртвой водой – я бы 
никому не советовал. 
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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.

Боец Братцев и в 98 не сдаётся
2 февраля исполнится 75 лет разгрома Красной 
Армией немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве, а ветеран Финской и Второй мировой 
войн Евгений Васильевич Братцев отметит свой 
День рождения: ему исполнится 98 лет. В преддве-
рии этой даты он передал в дар Чеховской библи-
отеке собственноручно написанную книгу «За нашу 
Советскую Родину!». Книга  увлекательна, при этом 
насыщена ценнейшей информацией о Второй ми-
ровой войне, об участи в ней СССР, и о героях вой-
ны, прежде всего – о наших земляках. Это уже де-
сятая из написанных им книг.

Между тем, интересней-
шую книгу можно было 
бы написать о нём са-

мом, о его жизни:
– В родной деревне Забо-

лотье Московской области я был, 
наверное, самый заплаканный 
пацанёнок, самый невзрачный 
паренёк. Вечно меня все обижа-
ли, – откровенничает наш герой. 
– Потом, когда из колхоза пере-
ехал в Москву,  пришёл в строи-
тельное общежитие. А там толь-
ко с грубой силой считаются. У 
меня-то силёнка к тому времени 
уже была. Но этого оказалось не-
достаточно. Пришлось освоить 
матерную брань… 

Но это была временная 
уступка земному, низменному. 
Вскоре у него появились кры-
лья. Правда, для начала – фа-
нерные. В 1939-м, в 19 лет, без 
отрыва от производства (рабо-
тал на заводе) окончил аэро-
клуб, летал там на У-2; получил 
пилотское свидетельство, в нём 
только «отлично». И в том же 
году попал на войну, но не лёт-
чиком, а стрелком:

– До революции Финляндия 
входила в состав Российской 
империи. Накануне Второй ми-
ровой войны наши предложили 
финнам обмен их небольшой 
территории в 30 километрах от 
Ленинграда, откуда его можно 
было обстреливать, на любую 
нашу приграничную террито-
рию, втрое большую. Они отка-
зались. Хотя очень пожалели об 
этом гораздо позднее, когда на 
предлагаемой им территории 
были обнаружены богатейшие 
залежи полезных ископаемых, 
– рассказывает Братцев. – Ког-
да началась Финская кампания, 
добровольцем на войну решил 
идти мой старший брат, жена-
тый человек с ребёнком. Тогда 
пошёл и я…  Но вскорости, 5 фев-
раля 1940-го, вышел из строя. Мы 
пошли в наступление. Стрельба 
развернулась с обеих сторон. 
Залегли. Начали перестрелку. Я 
нашёл себе отличное «гнёздыш-
ко»: прижал к сосне винтовку, 
она как вкопанная получилась. У 
нас была самозарядная винтов-
ка. Опытная. У меня был № 132. 
Из первых партий. Патронник  
с десятью патронами. Первый 
магазин расстрелял, поменял на 
второй. Все выстрелы – прицель-
ные. А стрелял я метко, сдавал 
на «Ворошиловского стрелка». 
Но тут меня снайпер вывел из 
строя: пуля прошла через щёку, 
прижатую к прикладу, а потом 
порвала и плечо…  С ранением  в 
госпиталь, потом – выздоравли-
вающий батальон. Думал: скоро 
на фронт. Вдруг – мир!

В 1942-м окончил с отличием 
Ульяновскую военно-авиацион-
ную школу, был отправлен для 
прохождения службы в Забайка-
лье. На учениях летал на истре-

бителях И-15 и И-16, на ночном 
бомбардировщике У-2 (По-2).

– А потом весь наш полк пе-
ревели на Ил-2: он у нас был уже 
в 1940-м, таких тогда ни в одной 
стране не было, – вспоминает 
пилот. 

 Был командиром звена, луч-
шим командиром звена, знаме-
носцем полка:

– Когда меня назначили зна-
меносцем полка, командир пол-
ка мне «выбил» сапоги, – вспо-
минает Евгений Васильевич. 
– Со снабжением было очень 
плохо. Тем более в тылу, в Забай-
калье. На полёт я комбинезончик 
надену, а под ним – ботинки. Но 
со знаменем ведь не выйдешь в 
таком виде… В 1943-м нас нача-
ли готовить на Западный фронт, 
приодели. И вдруг японцы пере-
шли границу. Они были выбиты. 
Но Сталин дал приказ команди-
рам и политработникам: «Разъ-
яснить всему личному составу, 
что сейчас для нас Восточный 
фронт не менее важен, чем За-
падный».

Для Евгения Братцева самым 
главным в его жизни стал 1945-й. 
В начале февраля 1945-го его 
приняли во Всесоюзную ком-
мунистическую партию (боль-
шевиков). Май принёс Великую 
Победу над германским фашиз-
мом. А в августе началась война 
с Японией:

– По Ялтинскому соглаше-
нию с союзниками, открывши-

ми второй фронт в боях с Герма-
нией, СССР обязался вступить в 
войну с Японией не позднее 3-х 
месяцев после капитуляции Гер-
мании, – объясняет Евгений Ва-
сильевич. – Японцы знали, что 
СССР вступит в войну с ними. 
Они готовились. Но считали: в 
августе начнётся сезон дождей, 
а потому русские начнут не 
раньше сентября. Сталин под-
писал приказ начать 9 августа. 
Американцы 6 августа сброси-
ли атомную бомбу на город Хи-
росима, а 9 августа – на город 
Нагасаки. Они надеялись, что 
Япония после этого капитулиру-
ет, и Советскому Союзу не надо 
будет выступать войной против 

капитулирующей армии. Тогда 
территория Манчжурии, окку-
пированная Японией, перешла 
бы американцам. Но японцы и 
не думали о капитуляции. Вой-
на СССР с Японией была стре-
мительна. Нашу пехоту и нашу 
авиацию даже ливни не смогли 
остановить. 2 сентября 1945 года 
был объявлен Днём Победы над 
Японией. Японцы подписали 
акт капитуляции. В этой войне 
Россия вернула себе южную по-
ловину Сахалина и Курильские 
острова, потерянные ею сорока 
годами раньше, в 1905-м, в ре-
зультате поражения в русско- 
японской войне. Кроме того, 
СССР вернул Китаю Манчжурию, 
где очень уж хотели обосновать-
ся американцы. Так заверши-
лась Вторая мировая война.

Обескровленная войной Ро-
дина благодаря героическому 
труду советских людей быстро 
поднималась из руин и добива-
лась новых побед, уже мирных:

– Вскорости после войны нас 
пересадили на Миг-15. Если бы 
вы знали, что это за чудо-само-
лёт! 40 стран мира купили у нас 
его; их истребительная авиация 
была на Миг-15. В то время ника-
кой другой истребитель в мире 
не имел такого вооружения. 

После войны ещё три года 
Братцев продолжал службу в 
Манчжурии, в районе Порт-Ар-
тура. В 1946-м из отпуска на 
службу вернулся с женой, Лиди-

ей Сергеевной. После Манчжу-
рии продолжал службу в Таган-
роге, полюбил этот город. После 
демобилизации остался здесь 
же, работал на «гражданке» в 
различных должностях, в том 
числе – заведующим книжным 
магазином. Это было в то время, 
когда советский народ являлся 
самым читающим в мире. Сам 
Братцев практически всю жизнь 
остаётся активным, увлечённым 
читателем. Однако он при этом 
никогда не думал, не мечтал о 
том, что и сам станет писать 
книги…

Братцев никогда в жизни не 
курил, от алкоголя отказался 
давно и категорически, стал за-
каляться и бегать:

– 17 лет обливался на улице. 
Застудил тазобедренный сустав. 
Надо было сразу обратиться к 
врачам. А я решил: буду ходить, 
бегать. Бегал по стадиону, осо-
бенно когда роса холодная, бо-
сиком. И добегался. Одна нога 
стала на три с половиной санти-
метра короче другой…

Зато после этого понял: 
врачи свой хлеб едят не зря. В 
Ростове ему сделали ортопеди-
ческую обувь. Но и в ней много 
не походишь, в общественном 
транспорте не поездишь. Поэто-
му в школы на встречи с детьми 
стал ездить на такси.

– Мне, как участнику вой-
ны, была положена автомаши-
на «Ока». Я взял деньгами. Мне 
этих денег на такси ещё надолго 
хватит, – объяснял он учителям, 
удивлявшимся его расточитель-
ности.

Выступления ветерана вой-
ны перед школьниками, их не-
поддельный интерес, искреннее 
восхищение вселяли в него но-
вые силы. 

– А в 1991-м, после запрета 
КПСС, какая-то высокая инстан-
ция дала указание: «Братцева 
в школы не приглашать!» Я ду-
маю: ну что делать? – Вспомина-
ет он. – Стал писать. 

Его первая книжка была по-
священа здоровому образу жиз-
ни, без табака и алкоголя:

– Редактировал Павел Васи-
льевич Лукин, воевавший на Ма-
лой Земле. Печатали на метал-
лургическом заводе: меня там, 
как лектора, хорошо знали.

С тех пор Евгений Василье-
вич Братцев написал вот уже де-
сять книг. Правда, гонораров за 
них не получил, совсем наобо-
рот: он их издаёт за собственные 
средства, а потом распростра-
няет, в основном – по школам. 
Впрочем, технически, морально 
и материально ему в этом по-
могают его друзья, товарищи по 
коммунистической партии.

Сейчас, когда ему без мало-
го уже 98, Евгению Васильевичу 
трудно передвигаться даже по 
собственной квартире. Но голо-
ва по-прежнему остаётся свет-
лой. Братцев – настоящий боец, 
который никогда не сдаётся. 
Ведь русские не сдаются. А Брат-
цев не просто русский, он – со-
ветский человек!

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.  
Фото Владимира Селянкина.

У Евгения Васильевича Братцева с Антуаном де Сент-Эк-
зюпери  много общего: оба – лётчики, литераторы; их об-
щее мнение: высшая роскошь – роскошь человеческого 
общения.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Адмирал Спиридов. 

Почитаемый греками, 
забытый нами

Будучи первой воен-
но-морской базой России, 
Таганрог помнит и чтит 
имена многих адмиралов. 
Но – увы – неоправданно 
забытым таганрожцами 
оказался российский пол-
ный адмирал Григорий Ан-
дреевич Спиридов.
Родился Григорий Спиридов 

205 лет назад, 18 (по новому сти-
лю – 29) января 1713 г. На тот 
момент его отец был комендан-
том Выборга, незадолго до этого 
отвоёванного у шведов; там буду-
щий адмирал и появился на свет. 
На протяжении полутора веков до 
этого Шведская империя росла, 
наращивала мощь и приводила в 
трепет не только Европу, но даже 
и Северную Америку. Но вот при-
шёл конец и Шведскому велико-
державию в Северной Европе, и 
господству не менее воинствен-
ной Османской империи в Южной 
Европе и на Ближнем Востоке. 
И всё – благодаря тому, что поя-
вилась новая, молодая империя, 
созданная Петром Первым. Рос-
сийская империя стремительно 
усиливалась, прирастала терри-
ториями, увеличивала своё вли-
яние в мире. Григорий Спиридов 
сыграл во всём этом заметную 
роль. 

В Таганроге он бывал. Именно 
отсюда в 1735 г. уходила Донская 
военная флотилия в Азовскую 
экспедицию против Османской 
империи. Во время Русско-турец-
кой войны 1735-1739 гг. Григорий 
Спиридов был адъютантом вице 
– адмирала Петра Бредаля и под 
его началом участвовал во мно-
гих морских боях той войны.

Григорию Андреевичу Спи-
ридову Таганрог во многом обя-
зан своим вторым рождением. С 
именем этого выдающегося ад-
мирала связаны первый переход 
русской эскадры в Средиземное 
море и знаменитая Чесменская 
битва. Эти события стали яркими 
моментами Русско-турецкой вой-
ны 1768–1774 гг.

В ночь с 25 на 26 июня 1770 
года Спиридов командовал рус-
ским флотом в легендарном Чес-
менском сражении, для которого 
разработал план одновременной 
атаки ближним артиллерийским 
обстрелом и ударом брандерами. 
Благодаря успешным действи-
ям последних, удалось поджечь 
большую часть турецкого флота. 
Потери русских составили всего 
11 человек, тогда как турок — по-
рядка 11 тысяч, включая раненых. 
Этот разгром турецкого флота, 
принёсший Спиридову всемир-
ную славу, стал ярчайшей страни-
цей всей войны.

В результате победоносной Рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
Россия окончательно вернула 
себе берега Приазовья; восстано-
вила Азовскую флотилию и Таган-
рог; получила контроль не только 
над Чёрным, но и над Эгейским 
морем. В русском флоте в Рус-
ско-турецкой войне 1768–1774 гг. 
под началом Григория Андрее-
вича Спиридова воевало множе-
ство греков, среди них Иван Ан-
дреевич Варваци – богатейший 
в России греческий негоциант и 
крупнейший меценат, очень мно-
го сделавший для нашего города, 
а впоследствии ставший нацио-
нальным героем Греции в её осво-
бодительной борьбе от османско-
го ига. Благодарные греки до сих 
пор относятся к Григорию Спири-
дову с непреходящим пиететом. 

Антон СЛОВАКОВ

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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ПРОЗА ЖИЗНИ

Если вы получили  
эту газету бесплатно,  
она вам понравилась  
и вы хотите получать  

каждый номер  
«Нового курьера» 

с доставкой на дом,  
оформите подписку  
в любом почтовом  

отделении.  
Если вы подпишитесь  

на газету прямо сейчас,  
то «Таганрогский курьер»  
станет приходить к вам  

уже с февраля. 
Наш подписной  
индекс в каталоге 
Почты России –  
42006. 

Подробности по тел.  
918 895-78-18.

Управляющая компания «Альянс»:
зимы не боимся

МИЛОСЕРДИЕ

Симба 
возвращается  

к жизни
Рыжего бездомного пса, иска-

леченного в окрестностях Таган-
рога, спасают в Питере. Как уже 
рассказывал «Таганрогский ку-
рьер», собаке, которую назвали 
Симба, помогли волонтёры. Они 
обеспечили оказание неотлож-
ной первой врачебной помощи. 
Животному пришлось перенести 
ампутацию и транспортировку 
в Санкт-Петербург. О том, что 
было дальше, сообщили врачи 
питерского ветеринарного цен-
тра «Прайд».

«Животное потеряло очень много 
крови, испытывало сильную боль и бук-
вально умирало от травматического и 
геморрагического шока», – вспоминает 
ветеринарный врач-ортопед Екатерина 
Маслова.

Симбу подготовили к операции. Были 
взяты все необходимые в этом случае 
анализы крови, проведена рентгено-
грамма, введены антибактериальные и 
обезболивающие средства. Для Симбы 
привезли нескольких собак-доноров с 
целью возмещения кровопотери. После 
подготовки щенок почувствовал себя го-
раздо лучше.

Как рассказали в «Прайде», учитывая 
перенесённую кровопотерю, тяжёлый 
травматический шок и исключительную 
контактность и доброту собаки, анесте-
зиологом было принято решение о при-
менении проводниковой эпидуральной 
анестезии без применения каких-либо 
снотворных или седативных средств.

Симба прекрасно перенёс сложную 
реконструктивную пластику на одной 
конечности и ампутацию другой. Он об-
щался с хирургической бригадой, актив-
но интересовался происходящим, и ни-
кому при этом не мешал. А самое главное 
– не испытывал никакой боли.

Спустя два дня Симбу «выписали» из 
ветцентра. Впереди поиски нового вла-
дельца и реабилитация.

Работа управляющих организаций в зимний период для жите-
лей многоквартирных домов может стать хорошим индикатором 
профессионализма и ответственности коммунальщиков. На какие 
факторы стоит обратить особое внимание?

«Аварийка» – прежде всего
Собственная аварийная служба – обя-

зательное условие работы управляющей 
компании. От чего зависит эффектив-
ность этого подразделения? Как считают 
в управляющей компании «Альянс», об-
служивающей дома в различных районах 
города, важнейшие факторы – техниче-
ская оснащённость и достаточный опыт 
работы в коммунальной сфере у сотруд-
ников «аварийки». В аварийной службе 
«Альянса» работают восемь человек. Все 
сотрудники аварийной службы имеют 
большой стаж работы в коммунальной 
сфере. «Кроме этого, в случае необходи-
мости мы имеем возможность в любой 
момент привлечь к работе дополнитель-
ных специалистов, – рассказывает Юрий 
Полубояров. – Есть контакт с городскими 
службами, так что в случае возникнове-
ния каких-либо проблем в обслуживае-
мых нами домах, решать их будем ком-
плексно и оперативно». 

Быстрее снега
Пожалуй, самым заметным показате-

лем качества работы коммунальщиков в 
зимнее время является уборка террито-
рии ото льда и снега. «Мы зимы не боим-
ся, – говорит Юрий Полубояров. – Забла-
говременно приобрели несколько тонн 
пескопасты и инвентарь, на вооружении 
компании есть и снегоуборочные само-
ходные машины».  

Кстати, критерии, по которым оце-
нивается качество работы управляющих 
компаний по снегоуборке, достаточно 

строгие. На расчистку снега после того, 
как снегопад заканчивается, отводится 
максимум три часа. Нерасторопных ждут 
наказания со стороны Госжилинспекции.

Чтобы не растерять тепло
Особая тема – взаимоотношения с 

«ресурсниками». «Проверяли подачу 
тепла во все обслуживаемые нами дома,  
конечно, заблаговременно, в период 
подготовки к отопительному сезону», – 
поясняет Юрий Полубояров. – Если об-
наруживалось, что в дом приходит вода 
недостаточной температуры, хотя с ко-
тельной выходит в соответствии с нор-
мативами, искали причины теплопотерь, 
возможные утечки, чтобы защитить ин-
тересы жильцов». 

Подобная ситуация была в доме по ул. 
Тольятти, 24. В ходе подготовки к зиме 
выяснилось, что в части дома температу-
ра была ниже установленных норм.  Для 
устранения были проведены работы по 
замене труб отопления, так что теперь 
проблем с теплом в пятиэтажке нет. 

«За 30 лет в доме почти ничего не меня-
лось, – рассказывает председатель совета 
дома Владимир Мухин. – Пришла 
нормальная управляющая компа-
ния – поменяли ввод. Поддержку 
оказал депутат Пётр Спиридонов, 
в работах принимал участие му-
ниципальный «Водоканал». Те-
перь предстоит поменять врезку, 
думаю, с помощью УК «Альянс» 
это будет сделано. Компания рабо-
тает, выполняя всё, что в её силах и 
компетенции». 

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА МЕТЛИНА

Внимание! Читатель, который первым разгадает этот сканворд, сфотографирует его и пришлёт 
снимок в группу «Таганрогский курьер» в соцсети ВКонтакте, – получит приз!

«Для оказания качественных услуг и 
надёжного обслуживания домов необходи-
мы не только ресурсы и современная тех-
ника, – считает соучредитель управляю-
щей компании «Альянс» Юрий Полубояров. 
– Как показывает наш опыт, на первом ме-
сте остаётся человеческий фактор».
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Вот и закончились январские снежные дни, и жителям города 
осталось пережить последний зимний месяц. Чем себя занять в 
такие холода? Арт-обозреватель «Таганрогского Курьера» На-

талья Жаркова выяснила, куда отправиться в день рождения 
Чехова, где провести незабываемую встречу с выпускниками 
под музыку девяностых, что такое «hip-hop traffic», и какой по 
счёту юбилей отмечает муниципальный духовой оркестр. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

АФИША

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

Расписание Кино НЕО с 25 по 31 января:
БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ

на Дзержинского 15:50, 18:20, 
23:00

на Петровской 14:20, 20:30, 23:00

на Сызранова 13:10, 15:40, 
18:10, 20:40, 23:10

на Бакинской 12:40, 20:40

ZОМБОЯЩИК
на Дзержинского 10:40, 14:20, 

17:50, 21:45, 23:10
на Петровской 10:40, 16:50, 

20:20, 21:45, 23:10

на Сызранова 10:15, 11:40, 
15:15, 17:20, 18:45, 20:10, 21:35, 
23:00

на Бакинской 15:10, 19:10

АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
на Дзержинского 12:10, 20:50

на Петровской 12:10, 18:20

на Сызранова 13:05, 16:40, 
21:10, 23:20

на Бакинской 23:10

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
на Дзержинского 11:00, 13:10
на Петровской 11:00, 13:10

на Сызранова 10:50, 13:00, 15:10
на Бакинской 10:30

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
на Дзержинского 15:20, 19:15

на Петровской 15:20, 17:50

на Сызранова 10:30, 13:00, 
15:30, 18:00, 20:30, 23:00

на Бакинской 16:40

ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 3D
на Сызранова 11:00, 18:50

Чемпионат ползунков, выпускные в стиле 90-х
и «Такие разные Каштанки»

Р
ек

ла
м

а.

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!

СОБЫТИЯ
Литературно-

музыкальная гостиная  
в библиотеке Чехова

Библиотека имени Чехова 
приглашает посетить литератур-
но-музыкальную гостиную «Те-
атр начинается с Чехова», по-
священную 158-й годовщине со 
дня рождения Антона Чехова. В 
программе: фрагменты чеховских 
пьес в исполнении артистов теа-
тра «Сад», а также выступление 
солистов и музыкальных коллек-
тивов города. Вход свободный.

29 января в 14.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96,  39-10-66, 340-321

Выпускные в стиле 90-х 
в клубе «Stage» 

Вечер встречи выпускников 
всегда напоминает о молодости, 
первой любви и веселой школь-
ной жизни. Клуб «Stage» пригла-
шает вспомнить лучшие моменты 
школьных лет и потанцевать под 
хиты дискотек 90-х с любимыми 
одноклассниками. Дополнитель-
ная информация о стоимости и 
наличии свободных мест на сайте 
клуба или по телефону горячей 
линии. 

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

«Мозгобойня» в ресто-
клубе «Октябрь»

Хотите интересно провести 
вечер и отдохнуть нестандартно? 
Ресто-клуб «Октябрь» приглаша-
ет посетить развлечение нового 
формата – игру «Мозгобойня». 
Для того, чтобы принять участие 
в игре, необходимо зарегистриро-
ваться: https://vk.com/mozgoboj_
tgn. Количество человек в ко-
манде – от четырех до десяти. 
Стоимость участия – 300 руб. с 
человека.  

31 января в 18.30, ул. Октябрьская, 29, 
тел. 8-918-899-50-55

Чемпионат ползунков  
в ТРЦ «Арбуз»

Долгожданный, и уже тради-
ционный «Чемпионат ползунков» 
пройдет в ТРЦ «Арбуз». Сорев-
нования для малышей в возрас-
те от шести месяцев до двух лет 
никого не оставят равнодушным. 
Всех участников ждут призы, по-

дарки и буря детских эмоций. 
Бонус программы – конкурс на 
самый лучший зимний костюм. 
Регистрация открыта по ссылке: 
http://arbuz-161.ru/Event/Polzunki. 
Все подробности и правила уча-
стия читайте на сайте arbuz-161.
ru. Оплата участия на самом ме-
роприятии – 200 руб.

10 февраля в 10.00, ул. Бакинская, 65, 
тел. 34-07-07

КОНЦЕРТЫ
«Brokenroll band»  

в «Heart’s Pub»

Таганрогская группа 
«Brokenroll band» в составе: Иван 
Сидько – вокал, гитара, Яков 
Давыдченко – гитара, Алексей 
Хохлов – бас и Евгений Евкин – 
ударные исполнят старый добрый 
рок-н-ролл в акустике. В програм-
ме авторские композиции, а так-
же достойные кавер-версии хитов 
русского рока, блюза и рок-н-рол-
ла.  Цена: 250 руб.

3 февраля в 21.00, ул. Фрунзе, 24,  
тел. 61-35-33

Концерт духового 
оркестра  

в Городском ДК
Городской дом культуры при-

глашает на юбилейный концерт 
муниципального духового орке-
стра «Нам пятнадцать лет». В 
концерте принимают участие: за-
служенный артист России Вениа-
мин Мясоедов (Москва), лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов Никита Бутенко (Ро-
стов-на-Дону), диксиленд цен-
трального военного оркестра ми-
нистерства обороны РФ (Москва). 

Художественный руководитель и 
дирижёр – Валерий Полтавский. 
Концерт ведёт Елена Чикалова.

10 февраля в 16.00, ул. Петровская, 
104, тел. 38-34-48

«Hip-hop traffic»  
в клубе «Пивная 

служба 01»
Впервые в клубе 

«Пивная служба 01» для 
тех, кто любит современ-
ную молодёжную музыку, 
новый формат вечеринок 
– hip-hop party. В про-
грамме ожидается высту-
пление: «Акуна матата», 
«Май тру & N. D.», «Грызи 
кора», «Happy kid», «Леон 
МС», «Eva Brown, «Насто-

ящий». Цена: 200 руб.
3 февраля в 18.00, ул. Чехова, 98 а, тел. 
8-909-435-17-01

ТЕАТР
«Путники в ночи»  
в театре Чехова

Театр Чехова приглашает по-
сетить спектакль московского 
театра имени Пушкина «Путники 
в ночи». Лирическая комедия в 
двух действиях расскажет о люб-
ви, о том, как она тускнеет с го-
дами, уходит, а потом возвраща-
ется. Мужчине и женщине бывает 

очень непросто услышать друг 
друга, позабыв взаимные обиды, 
что накопились за долгую со-
вместную жизнь. Герои проходят 
нехитрые испытания, попадая то в 
смешные, то в нелепые ситуации, 
но верят, что всё когда-то будет 
хорошо.

Режиссёр Дмитрий Астрахан. 
В ролях: Игорь Бочкин, Анна Лег-
чилова, Сергей Поздняков, Ирина 
Шевченко.

30 января в 19.00, ул. Петровская, 90, 
тел. 39-20-20

«Человек в футляре»  
в театре Чехова

Спектакль «Человек в футля-
ре» – это фантастическая исто-

рия из жизни 
города N по мо-
тивам рассказов 
Антона Чехова. 
Действительно, 
история, которая 
разворачивается 
на глазах у зри-
телей, немного 
ф а н т а с т и ч н а , 
но необычай-
но трогатель-
на. Украинские 
народные пес-
ни, исполняе-
мые вживую, и 
добрый юмор 
создают непо-
вторимый коло-
рит спектакля. 

Режиссер-постановщик – Татья-
на Воронина, пластика – Марина 
Дрень. Спектакль ведет  Вален-
тина Бондаренко. В ролях: Сергей 
Герт, Александр Воскресенский, 
Александр Черенков, Валерий 
Башлыков, Василий Егельский, 
Марина Дрень, Ольга Билинская, 
Роман Пылаев, Светлана Несве-
това, Татьяна Шабалдас, Эдуард 
Борсакбаев, Наталия Краснян-
ская, Валерий Корчанов.

29 января в 18.00, ул. Петровская, 90, 
тел. 39-20-20

«Тринадцатая звезда»  
в Молодежном центре

«Тринадцатая звезда» – спек-
такль-притча о дружбе, любви, 
верности и предательстве; о тех, 
кто рядом, и тех, кто заботится 
о нас. Этот спектакль заставит 
задуматься о том, люди мы или 
звери. Он о выборе, который мы 
делаем каждую секунду своей 
жизни, даже не подозревая об 
этом. Режиссер-постановщик – 
Нонна Малыгина. Роли исполня-
ют: Александр Коваль, Констан-
тин Илюхин, Светлана Липова, 
Екатерина Власова, Екатерина 
Андрейчук, Владимир Волжин. 
Цена: 250 рублей.

2 февраля в 18.30, ул. Петровская, 89, 
тел. 8-928-157-95-00

КИНО
«Форма воды»  

в киносети «Чарли»
Американская фэнтези-драма 

режиссера Гильермо дель Торо 
расскажет о тайной правитель-
ственной лаборатории, в которой 
работает немая уборщица Элиза. 
Действие разворачивается в 1963 
году. В стенах этого секретного 
учреждения изучают отловлен-
ного человека-амфибию. Элиза 
влюбляется в мутанта и помога-
ет ему бежать. В ролях: Салли 
Хокинс, Даг Джонс, Майкл Шен-
нон, Ричард Дженкинс, Октавия 
Спенсер, Майкл Стулбарг, Дэвид 
Хьюлетт, Ник Сирси, Стюарт Ар-
нотт, Найджел Беннетт.

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

ВЫСТАВКИ
Выставка детского 

рисунка  
в Молодежном центре

В Молодежном центре откры-
лась выставка детских художе-
ственных работ художественной 
школы имени Серафимы Блон-
ской «Такие разные Каштанки». 
Приглашаем всех желающих по-
сетить выставку и увидеть милых 
и симпатичных Каштанок. Вход 
свободный. Выставка продлится 
до 10 февраля.

ул. Петровская, 89, тел. 38-33-61

Выставка рисунков 
«Арт-всплеск»  

в ТРЦ «Мармелад»

1-го февраля арт-галерея ТРЦ 
«Мармелад» приглашает на от-
крытие выставки художественных 
работ Анастасии Гризли. На вы-
ставке представлена живопись, 
портреты, иллюстрации и анима-
лизм. Вход на выставку свобод-
ный. Выставка продлится до 15 
февраля.

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 2 этаж, 
арт-галерея, тел. 477-003


