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Что делать, если вы не успели подписаться на газету на первое полугодие?
В любом почтовом отделении можно оформить подписку с любого последующего месяца. 

Подписаться на «Курьер» можно в любом почтовом отделении.
Подписной индекс: 42006. Стоимость подписки на месяц – 44 рубля.
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Владимир ВЕРГОТИ:

Впереди 
тернистый 
долгий путь

В Чеховской библиотеке 
состоялась персональ-
ная выставка творчества 
Владимира Верготи – ди-
зайнера, фотохудожни-
ка, автора архитектурных 
проектов. В названии экс-
позиции «55/25 – дизайн, 
архитектура, фотография» 
нашли отражение даты, 
важные для Владимира: 
55-летие со дня рождения 
и 25-летие выхода в «сво-
бодный полёт» – создания 
первого в Таганроге ди-
зайнерского агентства.
Владимир Верготи – разра-

ботчик стилей, логотипов, товар-
ных знаков и других визуальных 
объектов не только российских 
компаний, но и европейских, и 
американских, и даже австра-
лийских. Например, кто бы мог 
подумать, что именно в Таган-
роге разрабатывался дизайн для 
некоторых образцов француз-
ской парфюмерии?..

Мемориальные доски, увеко-
вечившие память выдающихся 
таганрожцев и размещённые 
на городских зданиях, это тоже 
его работа. Владимир Иванович 
Верготи – автор памятника вои-
нам-интернационалистам в го- 
роде Сальске и фонтана «Жем-
чужина Анапы» на набережной 
этого города-курорта. И ещё им 
создано многое другое, в том чис-
ле трёхмерный герб Таганрога.

Владимир Верготи являет-
ся и художником-оформителем 
нескольких книг, в том числе 
двух образцов полиграфическо-
го искусства: книги, посвящён-
ной личной библиотеке Антона 
Павловича Чехова и юбилейного 
альбома, посвящённого таган-
рогскому Чеховскому театру.

Прошедшая выставка отража-
ла все эти его ипостаси. И всё же 
в первую очередь он предстал пе-
ред зрителем как фотохудожник. 

В один из первых дней работы 
выставки Владимир Иванович 
провёл мастер-класс для фото-
графов. Возможностью перенять 
у маэстро Верготи его опыт и 
знания воспользовались как лю-
бители, так и профессионалы: у 
него учиться никому не зазорно. 
Мастер-класс был посвящён пре-
имущественно использованию 
закона золотого сечения в изо-
бразительном искусстве, в част-
ности – в искусстве фотографии. 
После мастер-класса Владимир 
Верготи ответил на вопросы «Но-
вого таганрогского курьера».
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. Обозреватель «Нового таганрог-
ского курьера» – информацион-
ного партнёра выставки «Дон 
православный» – познакомился с 
уникальной экспозицией, в кото-
рой были представлены святыни 
из более чем трёхсот храмов.

29 января исполняется 159 лет со дня рождения  
Антона Павловича Чехова. Накануне этой даты  
«Новый таганрогский курьер» познакомился  
с творчеством Ольги Спачиль, посвятившей писателю 
свою новую книгу, узнал как любят Чехова в Америке 
и как сам Чехов относился к казачеству.
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Есть вопросы...
Губернатор ответил на предложение 

«Нового курьера» 
оценить работу местной власти

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел ежегодную 
пресс-конференцию, посвященную социально-экономическому развития 
региона. Символично, что представителей прессы, которых собралось 
свыше двухсот, пригласили в новый конференц-зал «Ростов-Арены», та-
ким образом напомнив о самом значимом событии прошлого года – чем-
пионате мира по футболу. 

Губернатор внес коррек-
тивы в обычный формат 
встречи и предложил жур-

налистам также ответить на 
его вопросы, по сути проведя 
блиц-опрос общественного мне-
ния по поводу важных событий 
2018-го. Ответы представите-
лей СМИ ярче какого-нибудь 
официального доклада проде-
монстрировали прошлогодние 
достижения. Приглашённые 
журналисты сами подтверди-
ли, что сделано по разным на-
правлениям развития немало. 
Вот лишь часть: окончание по-
стройки новой спортивной ин-
фраструктуры на левом берегу 
Дона – наследие чемпионата 
мира по футболу, строительство 
новой дорожной инфраструк-
туры от Ростова до Пятихаток 
на трассе Таганрог-Ростов, и 
эта работа будет продолжена 
(вклад в развитие Ростовской 
агломерации),  реставрация Ро-
стовского кафедрального собо-
ра, поддержка сельских средств 
массовой информации и сель-
ских производителей (в том чис-
ле закладка молочной фермы 
в Сальском районе), принятие 
стратегии-2030, активное уча-
стие в проведении года добро-
вольцев, различные туристиче-
ские события и другое. 

Ответив на вопросы Ва-
силия Голубева, журналисты 
принялись задавать вопросы 
ему самому. Были среди них и 
темы, предложенные «Новым 
таганрогским курьером». Один 
из них наших вопросов касался 
ближайшего будущего – участия 
Ростовской области в новом фе-
деральном проекте «Умный го-
род». Что планируется сделать 
по этому проекту, и с чего ре-
гиональные власти планируют 
начать? 

Контролировать 
нацпроекты станет 
новое Управление
Губернатор отметил, что 

«Умный город» – это один из 48 
национальных проектов, на пер-
вом этапе в нем примут участие 
города с населением свыше 100 
тыс.человек. В Ростовской об-
ласти  это семь городов, среди 
которых и Таганрог. Это ком-
плексная программа и в ней 
много новаций, которые нужно 
применить в муниципалитете 
– от оценки и контроля за до-
рожным движением, до системы 
безопасности. Также предусмо-
трено внедрение в медицинской 
сфере программы «Бережливое 
производство», позволяющей 
сократить время доступа к вра-
чу-специалисту.  Ожидается, что 
изменится структура и качество 
работы многофункциональных 
центров по оказанию государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, в результате будет тратиться 
меньше времени на получение 
той или иной услуги. 

– В общем это целый ком-
плекс, и в нем будут участвовать, 
помимо министерства связи, и 
другие органы исполнительной 
власти – резюмировал Василий 
Голубев, – сейчас мы начали эту 
работу, организационно созда-
ны проектные офисы, появится 

Управление при губернаторе, 
которое будет заниматься мо-
ниторингом, анализом и кон-
тролем за выполнением наци-
ональных проектов органами 
исполнительной власти на тер-
ритории Ростовской области.     
По словам Голубева, это очень 
важно, потому что система мо-
ниторинга – это такая система 
оценки ситуации в ежемесячном 
режиме, позволяющая постоян-
но оценивать ход исполнения 
разных дорожных карт каждого 
приоритетного проекта.

Новое Управление будет со-
здано не позднее первой декады 
февраля. Аналогичные подраз-
деления – либо рабочая группа, 
либо управление – должны будут 
созданы в каждом муниципали-
тете.

Три года –  
на вовлечённость
Ещё один вопрос «Нового 

курьера», заданный Василию Го-
лубеву, касался губернаторской 
оценки эффективности рефор-
мы местного самоуправления, в 
результате которой города пере-

шли от прямых выборов мэра к 
управлению сити-менеджером. 
На ярком примере Таганрога мы 
предложили губернатору оце-
нить, как сказались эти новации 
на качестве управления. 

Василий Голубев напомнил, 
что ему самому приходилось 
работать главой администра-
ции и в качестве избранного, 
и в качестве назначенного. Гу-
бернатор выразил твердую уве-
ренность, что существующая 
система вполне эффективна, 
но нужно исходить из того, как 
управленец выходит на реше-
ние какой-либо проблемы. Для 
доказательства вышестоящему 
руководителю, что достичь цели 
невозможно, существует десять 
стандартных отговорок и любой 
провал может быть объяснен. А 
вот чтобы дойти до цели, нужно 
совершить всего лишь три шага: 
вовлеченности исполнителя в 
тему, ответственности исполни-
теля и принятия решения. 

Голубев признал, что часто 
чиновники пытаются объяснить, 
почему что-либо не получилось, 
перенести срок выполнения, 
находят какие-то причины. А 
нужно заставить команды му-

ниципалитетов, региональные 
команды достигать цели: погру-
зиться в тему, иметь ответствен-
ность, и дойти до решения. Это 
же касается и сити-менеджеров. 
Если кадры подобраны правиль-
но, это половина успеха. А даль-
ше этот руководитель должен 
грамотно отработать с созда-
нием команды на территории. 

Что касается Таганрога, по 
словам губернатора, оконча-
тельные оценки в отношении 
работы эффективности местной 
власти он еще не сделал, но два 
года работы – это уже немало. 
Как считает Голубев, для таких 
крупных городов как Таганрог 
или Ростов полная вовлечён-
ность человека в проблемы этой 
территории наступает не менее 
трех лет спустя. 

– Наследство, которое доста-
лось Лисицкому (глава админи-
страции Таганрога. Прим.ред.) 
– непростое, но в то же время и 
шаги, которые сегодня им де-
лаются, нужно корректировать; 
есть вопросы, и он об этом зна-
ет. Это связано и с ситуацией по 
ликвидации аварии на коллек-
торе, и с транспортными про-

блемами города, и с мусором 
Таганрог явно выделялся, – от-
метил Голубев. – Это связано и 
со скоростью принятия реше-
ний по рекультивации полигона, 
когда нужно было навалиться на 
эту проблему и решить. 

В прошлом году, напомнил 
глава региона, администрации 
Таганрога было сказано, что если 
она сделает проект (а, по словам 
губернатора, ему докладывали 
в июне, что проект «на подходе 
в экспертизу»), то область про-
финансирует рекультивацию. 
Уже даже известно было сколько 
на это нужно средств. Но адми-
нистрация Таганрога проект не 
сделала. Это вызвало в области 
недоумение – зачем тогда обра-
щались. Нужно было находить 
другое решение. 

Именно поэтому, по оценке 
губернатора, возникли трудно-
сти по мусору с частными струк-
турами, которые взяли 300 кон-
тейнеров в один день и увезли. 
Хорошо, хоть администрация 
успела закупить новые контей-
неры. Дело теперь за отладкой 
новой системы. 

Но, несмотря на вышеска-
занное, губернатор указал и на 

положительные результаты ра-
боты таганрогской администра-
ции, в частности, на появление 
на улицах новой техники, кото-
рая сразу после нового года на-
чала убирать город.

За вывозом мусора 
присмотрит 

министерство ЖКХ
Вообще, «мусорная тема» на 

пресс-конференции поднима-
лась многократно, в том числе и 
история утверждения тарифа на 
вывоз мусора. Чтобы защитить 
население от завышенных аппе-
титов регионального оператора, 
и в то же время не допустить его 
отказа от работы, губернатору 
пришлось принять решение об 
установлении понижающего ко-
эффициента к нормативу нако-
пления ТКО в пяти муниципаль-
ных образованиях (в том числе и 
город Таганрог). Одновременно 
с этим региональному операто-
ру выделяется субсидия около 
200 млн. рублей в год на компен-
сацию выпадающих доходов. 

Обещал глава региона рас-
смотреть возможности решения 

и другой проблемы – упрощения 
порядка установления количе-
ства фактически проживающих 
граждан, чтобы в платежках за 
мусор не начислялась плата за 
прописанных, но не живущих 
жильцов. 

Есть трудности при заклю-
чении договоров на обращение 
с ТКО с юридическими лицами. 
Как отмечалось на пресс-конфе-
ренции, пока ещё от 80 до 90% 
договоров не заключены, а «му-
сор от бизнеса» выбрасывается в 
контейнеры для граждан. В свя-
зи с остротой темы, до 1 апреля, 
пока работа не наладится, ситу-
ация мониторится областным 
министерством ЖКХ каждый 
день.

Почти за три часа общения с 
представителями федеральных, 
региональных   и местных СМИ, 
губернатор ответил более чем на 
60 вопросов. Напомним, боль-
шая  пресс-конференция губер-
натора проходит в начале каж-
дого наступившего года.

Ирина ТРОФИМОВА,  
фото пресс-службы губернато-

ра Ростовской области

ВИД СВЕРХУ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Цена риска:  
застройщики 
бывают 
разными

Как купить новую 
квартиру ниже её ры-
ночной стоимости? 
Думаете, такое невоз-
можно? Возможно, и 
даже очень. Например, 
приобрести жильё на 
этапе строительства 
дома. Чем выше этап, 
тем дороже стоимость 
одного квадратного 
метра в нём. Выходит, 
выгоднее всего вкла-
дывать деньги в дом, 
начиная с закладки 
фундамента. Но! Есть 
риск остаться и без 
своих сбережений, и 
без вожделенной жи-
лой площади. Вот и по-
лучается «недорого», 
но очень сердито...

Лариса ЕСИНА
В Таганроге вырастают со-

временные жилые комплексы. 
С огороженной территорией, 
блогоустроенной зоной отдыха 
и детской площадкой. Словно 
кукольные домики, они радуют 
глаз оригинальной архитекту-
рой, яркими красками отде-
лочных материалов, а в целом 
– новым качеством жилищных 
условий. Неудивительно, что 
квартиры здесь пользуются 
большим спросом ещё на этапе 
строительства.

Разброс цен на стоимость од-
ного квадратного метра велик: 
от 22-32 тыс. руб. в СЖМ до 42-
58 в центре Таганрога. Но если 
приобрести квартиру на этапе 
строительства, обойдется она 
значительно дешевле. 

В долевом строительстве уча-
ствуют застройщик и покупа-
тель недвижимости.  Как прави-
ло, они между собой заключают 
договор участия в строительстве  
объекта. При грамотно состав-
ленных документах риск поте-
рять вложенные средства мини-
мальный. Теоретически долевое 
строительство – это надёжная  
система приобретения жилья. 
На практике же всё не всегда и 
не столь радужно. 

Риск потерять вложенные 
денежные средства и при этом 
остаться без жилья есть, и нема-
лый. Случается, компании не вы-
полняют в срок обязательства по 
сдаче объектов в эксплуатацию. 
А то и вовсе замораживают стро-
ительство дома. Сдвинуть дело с 
мёртвой точки помогают юристы 
и сотрудники правоохранитель-
ных органов. В этих случаях ещё 
возможно приблизить дату полу-
чения ключей от долгожданной 
квартиры. Сложнее, когда под 
вывеской строительной ком-
пании – мошенники, у которых 
одна цель – собрать деньги с 
дольщиков и скрыться.

По данным прокуратуры го-
рода Таганрога, из 38 объектов 
долевого строительства в срок 
сдачи в эксплуатацию укладыва-
ются лишь 13 многоквартирных 
домов. Причем,  среди  них есть 
новостройки, которые возводят-
ся самовольно, без разрешения 
на строительство. Есть и такие 
«застройщики», которые изна-
чально не собирались ничего 
строить, стремясь лишь собрать 
деньги с доверчивых покупате-
лей.

О том, какие меры прини-
маются в отношении таких 
лжестроителей, и что делается 
в Таганроге для защиты прав 
«дольщиков», читайте в по-
следующих номерах «Нового 
таганрогского курьера».
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Реклама и объявления 
Хотите предложить 

новые темы?
Разместить объявление?

Оценить качество  
доставки газеты? 

Узнать о местах 
распространения
«Нового курьера»? 

Звоните с 9.00 до 18.00 
по телефону  8-918-895-78-18.

Двойной праздник
Самые дорогие новогодние подарки судьбы находятся не под 
ёлкой и не в мешке Дела Мороза. Для нескольких таганрогских 
семей Новый год стал особенно радостным, поскольку принёс 
долгожданное пополнение. 

Юлия МИРОШНИКОВА

На протяжении всех праздничных 
дней медицинские сотрудники ро-
дильного дома находились в режиме 

абсолютной готовности: полностью уком-
плектованные бригады, состоящие из трех 
акушеров-гинекологов, двух неонатологов 
и одного реаниматолога, усилились ответ-
ственными администраторами из числа 
заведующих роддома. Именно они помогли 
появиться на свет четырем малышам в но-
вогоднюю ночь-2019. Только в промежутке 
между 20:00 и 8:00 родились 3 девочки и 1 
мальчик. Календарный год в 22:10 завер-
шила новорожденная девочка, а уже в 3:12 
мальчик открыл новый. 31-го числа роди-
лось 3 малыша: 2 девочки и 1 мальчик. 1 
января – 6 человек: 5 девочек и 1 мальчик.

Роды в любой праздничный день для 
сотрудников подобных организаций – дело 
привычное. По словам главного врача му-
ниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Родильный дом» Татьяны 
Бесараб, акушерки с особым настроением 
принимают рожениц в этот день. А вот бу-
дущие мамы иногда с трепетом относятся к 
этому моменту, понимая, что долгожданная 
встреча произойдет в первые сутки года. 

«Для женщин роды – это очень ответ-
ственный и счастливый момент в жизни, а 
рождение ребенка в новогоднюю ночь это 
огромный подарок счастья и положитель-
ных эмоций всей семье! Конечно, женщи-
ны, родившие накануне Нового года, очень 
рвутся домой, к семье, в родную атмосферу, 
но, тем не менее, некоторые встречают Но-
вый год здесь», – отмечает Татьяна Бесараб.

Другое дело – Рождество. Обычно роды 
в Рождественскую ночь воспринимаются, 
как Божья благодать. Такое чудо пришло с 
рассветом в две семьи, подарив мальчика и 
девочку. Всего в период 6-7 января в Таган-
роге родилось 12 детей: 6 девочек и 6 маль-
чиков.

Довольно удивительно родиться в ка-
нун нового года или первого января. Свой 
21-й День рождения 1-го января отметил 
Дмитрий Рыкалов; он рассказал, како-
во это – быть именинником в Новый год. 
«Для меня этот праздник – всегда новогод-
нее чудо! Когда я был маленьким, я очень 
любил, чтобы на мой день рождения всег-
да стояла красивая елка, под ней подарки, 
было ожидание чего-то волшебного, - вспо-
минает Дмитрий. - Празднование Нового 
года плавно перетекало в отмечание Дня 
Рождения. После боя курантов все близкие, 
родственники, друзья, знакомые забывали 
про Новый год – и главной темой поздрав-
ления становился я, если так можно сказать. 
Также и с телефонными поздравлениями – 
звонящие ночью поздравляли с двумя со-
бытиями. В этом есть свой шарм: все о нем 
помнят, телефон просто разрывается от по-
здравлений. Я вырос, телефонных поздрав-
лений не убавилось, и пускай я не получаю 
много подарков – для меня их количество 
не стоит на первом месте. Самый главный я 
уже получил от моих родителей – я родился 
на этот свет! И это действительно чудо!».

Свое сокровище пять лет назад в канун 
Рождества обрела Виктория Гаврилова, 
мама Виталины:  «На праздники принято 
дарить и получать подарки. Так заведено. И 
иногда сама жизнь тоже преподносит нам 
сюрпризы. Я никогда не думала, что на та-
кой замечательный и светлый праздник, 
как Рождество, она подарит мне самый цен-
ный, нет, не так – бесценный подарок, мою 
доченьку Виталину. Конечно, в тот день я 
даже не обратила внимание на число, но 
затем, уже отойдя от всех переживаний и 
волнений, я осознала, что у меня появилась 
на свет настоящая Рождественская Звёздоч-
ка, ведь родилась она именно в ночь нака-
нуне Рождества! Спасибо за такой подарок, 
Жизнь! И знай: Вита названа в честь тебя».

Редакция «Нового таганрогского ку-
рьера» поздравляет всех новоиспе-
ченных родителей с пополнением!

Нетленная слава 
героя

Семьдесят пять лет и шесть месяцев 
спустя потомки участника Великой 
Отечественной получили награду 

своего деда
Более семидесяти лет прошло с тех пор, как представленный 
к награждению Орденом Славы III степени Иван Лазаревич 
Чернушенко обрёл заслуженную награду.  Церемония на-
граждения состоялась в таганрогском военном комиссариате.
Найти наследников Великой Победы и передать им заслуженные их герои-

ческим родственником награды – это новое и востребованное направление де-
ятельности военных комиссариатов. Работа очень кропотливая и очень нужная, 
благодаря которой мы исправляем несправедливость и возвращаем из небытия 
хранившиеся в засекреченных архивах сведения о совершенных советскими 
солдатами подвигах.

Общественная организация под эгидой областной газеты «Наше время» вы-
ступила с инициативой вручать наследникам Победы не только удостоверения 
за подписью президента страны Владимира Путина, но и дубликаты воинских 
наград. Изготавливает их мастер-геральдист из Ставропольского края Валерий 
Шабунин. Его работы украшают экспозиции Эрмитажа и Этнографического му-
зея Санкт-Петербурга.

Оригинал ордена Ивана Лазаревич получить не успел: за месяц до окончания 
войны он погиб в ожесточенных боях в окрестностях села Крайне в Чехослова-
кии, где и похоронен в братской могиле.  Получившие награду внучка Елена Ми-
хайловна и правнук Денис Кристюшины родились после войны, и знают деда по 
рассказам старших в семье.

– Это был очень добрый и мудрый человек. Очень любил жизнь. Ушёл на 
фронт в 46 лет состоявшимся и зрелым человеком, зная, что его ждёт на фрон-
те, и прекрасно понимая, что может не вернуться, – делится воспоминаниями 
о дедушке Елена Михайловна, – наша семья жила тогда на Украине, в Кирово-
градской области. Оттуда дедушка и уходил на фронт. Воевал в артиллерийских 
войсках. Это мы потом уже узнали, что у орудий больше всего гибло  бойцов. В 
письмах домой он об этом не писал, не хотел волновать близких. Но не скры-
вал, что ему очень плохо на войне и очень трудно. И в то же время поддерживал 
бабушку. Писал ей, мол, держитесь, всё будет хорошо. Мы никогда о дедушке не 
забывали. Сначала мама Талалай Анна Ивановна, потом я все годы после войны 
старались найти о нём хоть какие-нибудь сведения.  Ведь бабушке только похо-
ронка пришла, что её муж погиб, и всё.  Где, как и когда, мы не знали все эти годы.

Затем появились сайты Мемориал, Подвиг народа и Память народа, на стра-
ницах которых опубликованы рассекреченные и оцифрованные данные о погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. Благодаря этой информации, 
Елена Михайловна сначала узнала, что её дедушка погиб в Чехословакии, и похо-
ронен там в братской могиле. А потом – что он удостоен звания кавалера Ордена 
Славы.

Получить орден помогли сотрудники Таганрогского военного комиссариа-
та. Как пояснила Евгения Калашникова, которая ведёт это направление работы, 
полгода потребовалось, чтобы решить все юридические вопросы и организовать 
торжественную встречу. Этого ждали с нетерпением и сотрудники военкомата, и 
вся семья Кристюшиных.

Военный комиссар города Таганрога Андрей Першин в назидание молодым 
призывникам, присутствующим на мероприятии, с волнением и гордостью за-
читывает страницу из наградного листа Ивана Лазаревича Чернушенко:

«Товарищ Чернушенко у высоты 436 в районе села Бреги (Чехословакия) про-
явил мужество и отвагу. Под сильным вражеским обстрелом, пренебрегая опас-
ностью для жизни, он, смело и решительно ворвавшись первым в расположения 
противника, своей храбростью и мужеством содействовал успеху общего дела. 
Кроме того, в этом же бою он вынес с поля боя в укрытие своего раненого ко-
мандира».

Андрей Владимирович обратился к юношам с призывом проверить сведения 
о своих родных на сайтах Мемориал и Подвиг народа. Вероятность того, что та-
ким образом удастся узнать о героических поступках родственников, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, высока. Сберечь эту память важно и для 
каждой семьи, и для страны в целом.

Лариса ЕСИНА

ПАМЯТЬ

Дмитрий Рыкалов: пускай я не получаю много 
подарков – для меня их количество не стоит на 
первом месте. Самый главный я уже получил 
от моих родителей – я родился на этот свет!

Виктория Гаврилова: я осознала, что у меня 
появилась на свет настоящая Рождествен-
ская Звёздочка, ведь родилась она именно в 
ночь накануне Рождества!

Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.

Тел.    8 (928) 198-04-10.
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Как хорошо  
на свете жить!  

С Чеховым
Недавно таганрогская городская библиотека получила в дар кни-
гу «Чехов и Кубань». Автор монографии – Ольга Спачиль – по-
святила её А.П. Чехову, его связям с Кубанской областью и Чер-
номорской губернией, затронула вопрос о восприятии личности 
и творчества А.П. Чехова современниками-кубанцами. Рецензию 
на этот основательный труд читатель найдет в альманахе «Вехи 
Таганрога» №№ 73-74, презентация которого состоится 30 янва-
ря в 17 часов в конференц-зале городской библиотеки. В канун 
дня рождения А.П. Чехова спецкор «Нового курьера» Елизавета 
ШАПОЧКА побеседовала с Ольгой Викторовной о новой книге.
– Ольга Викторовна, вы кандидат 

филологических наук, доцент кафе-
дры английской филологии Кубан-
ского государственного университета, 
специалист и знаток литературы аме-
риканского Юга, блестящий перевод-
чик с двадцатилетним опытом. Одним 
словом, сфера ваших интересов – аме-
риканистика. И вдруг вы обратились 
к личности нашего земляка Чехова, 
его творчеству и даже окружению. Что 
случилось, и что могло стать причи-
ной такого поворота и увлеченности?

– Одна из самых значительных писа-
тельниц США ХХ в. Юдора Уэлти любила 
Чехова. Любила так, что один год своей 
жизни посвятила чтению его книг – пе-
речитала в течение года все! Я собирала 
материал для книги о Юдоре Уэлти, не-
однократно посещала ее дом в городе 
Джексон, штат Миссисипи. Кстати, теперь 
усадьба писательницы с прекрасным са-
дом, ее дом стали домом-музеем, мемо-
риальной усадьбой. 

Я читала ее книги, статьи, интервью 
и все время натыкалась на упоминания 
Чехова. Мисс Юдора, как её называют в 
Джексоне, всё время подчёркивала, что 
вы, мол, не понимаете, я люблю Чехо-
ва. Все говорили, что понимают, что все 
любят, но она упрямо твердила своё. На 
полке над рабочим столом стояли пор-
треты друзей писательницы и впереди 
всех, ближе всего к лицу склонённой над 
печатной машинкой мисс Юдоры – лицо 
русского писателя. Повторяю, среди пор-
третов близких друзей. Я как-то вдруг, 
неожиданно для себя, услышала южанку. 
Она любит, читает и перечитывает, бук-
вально живёт близостью с давно покой-
ным человеком, говорившим на незна-
комом ей языке. Она бы хотела писать 
о нём, но не может – ведь она не читает 
по-русски! И меня просто обуяло любо-
пытство – да в чём же здесь дело? Что за 
чудное притяжение? Надо разобраться! 
Нашла у букинистов 30-томное собрание 

сочинений и писем Чехова и начала читать.
– Вы так ярко, трогательно, эмо-

ционально рассказали о Юдоре Уэлти, 
что захотелось помчаться в библио-
теку и найти ее книги. А что дальше 
было с вами после покупки полного 
собрания сочинений Чехова?

– В тот год праздновали 150-летие со 
дня рождения Чехова. В Ростове-на-Дону 
планировалась конференция, и я реши-
лась – поеду, послушаю, расскажу о люб-
ви Юдоры Уэлти к Антону Чехову. 2010 
год, первые знакомства с чехолюбами и 
чеховедами – с Мариной Ченгаровной 

Исследователи часто утвер-
ждают, что Чехов относился 
к казакам негативно или, по 
меньшей мере, иронично. От-
части это правомерно отно-
сительно героя рассказа «Пе-
ченег», но это мнение нельзя 
распространять в целом на 
отношение самого писателя к 
казачеству. 

Семьи Селивановых и Кравцовых, 
казаков Области Войска Донского, 
прочно вошли в жизнь Чеховых. В 

юности будущий писатель был репетито-
ром своих ровесников-казачат, ставших 
ему друзьями. Чехов и казачество. Эта об-
ширная тема чаще всего связывается с та-
кими произведениями, как «Казак» (1887), 
«Степь» (1888), «Печенег» (1897).

Близкое знакомство с ними, их бытом 
обогатило Чехова впечатлениями, при-
общило его к мужскому миру ружейной 
охоты, верховой езды, ночёвкам у костра в 
степи, нашло отражение в творчестве, об-
условило его неповторимость. Казачество 
имеет прямое отношение к формирова-
нию у Чехова любви к земле и лошадям, к 
его чётко сформулированной потребности 
воспитывать в себе дух свободного чело-
века, выдавить из себя раба и, проснув-

шись в одно прекрасное утро, почувство-
вать, «что в его жилах течет уже не рабская 
кровь, а настоящая человеческая...».

Бок о бок с Таганрогом находилась Об-
ласть Войска Донского, населённая преи-
мущественно представителями военного 
сословия – казаками. Донцы считали себя 
отдельным народом, и у них были все 
основания: особый жизненный уклад, 
говор, одежда, фольклор, самобытная пе-
сенная культура. Да и сам город Таганрог 
был основан Петром I на месте, издавна 
облюбованном казаками – в удобной га-
вани Азовского моря. 

Первые основательные представле-
ния о казаках и казачестве  Чехов полу-
чил, тесно общаясь с казачьими семья-
ми Селивановых и Кравцовых. Начало 
дружбе положило общение отца писателя 
Павла Егоровича с Гавриилом Парфен-
тьевичем Селивановым, казаком, чинов-
ником Таганрогского Коммерческого суда.  
Г.П. Селиванов был квартирантом Чехо-
вых в доме Моисеева (в нем сейчас устро-
ен музей «Лавка Чеховых»), он сыграл 
большую роль в жизни чеховской семьи, 
впоследствии стал хозяином дома, ко-
торый построил отец писателя. Долги 

заставили Павла Егоровича скрываться 
в Москве, позже к нему присоединилась 
семья, а Антон ещё три года доучивался 
в гимназии и репетировал племянников 
Селиванова. Уроки были его платой за 
угол и стол у Селиванова – теперь Антон 
был его квартирантом, образцово ис-
полняя обязанности репетитора. Через 
Г.П. Селиванова Чеховы познакомились с 
его братьями – Иваном и Львом. Именно 
Ивана Парфентьеваича Антон сопрово-
ждал в поездках по степи, гостил в его 
доме, а его дочь Саша стала впоследствии 
ученицей Антона – он был её репетито-
ром в 1876 году. Александра Львовна Се-
ливанова (в замужестве Краузе) перепи-
сывалась с Чеховыми и приезжала к ним 
в гости, её любовно называли Шурочкой.

По воспоминаниям внучки Г.П. Крав-
цова, Л.Н. Макаровой, приехав навестить 
сестру Наталью, Г.П. Селиванов был пора-
жён бедностью, в которой жила семья и 
неграмотностью детей. «Вот он и решил 
помочь сестре, забрав племянников в Та-
ганрог. Старший был переросток, в гим-
назию его бы не приняли. Вот тогда-то 
и нанял он репетитором А. Чехова». В 
1876–1878 годах двух сыновей Натальи, 

казачат Петра (1862–1919) и Павла (род. 
1864) обучал грамоте Антон Чехов. Петя и 
Антон были близки по возрасту, у них бы-
стро наладились дружеские отношения.

Степная первобытная жизнь «пече-
негов», как назвал казаков Чехов, где 
имели место стрельба по курам и набеги 
на соседские сады, не могла не вызвать 
улыбку Антона Павловича, но в рассказе 
о хуторской жизни отставного казачьего 
офицера присутствует одновременно и 
сочувствие к неразвитому Жмухину, его 
детям, которые живут, как волчата, к его 
жене, бедной поповне, проплакавшей все 
двадцать лет своего брака.

 Рассказ «Печенег» был написан в 1897 
году, но впечатления будущий писатель 
получил ещё в юности. Известно, что лето 
1877 года Антон живёт в усадьбе Рагозина 
Балка у Кравцовых. М.П. Чехов вспоми-
нал: «Когда наступило лето, Петя пригла-
сил его к себе в имение, и Антон Павлович 
впоследствии с восторгом рассказывал 
мне о своём пребывании в этой степной 
первобытной семье. Там он научился 
стрелять из ружья, понял все прелести 
ружейной охоты, там он выучился гарце-
вать на безудержных степных жеребцах». 

Петя Кравцов – ученик

Ларионовой, Натальей Марковной Ща-
ренской, Натальей Валериановной Изо-
товой. Первая поездка в Таганрог, первое 
посещение библиотеки Чехова, знаком-
ство с вами, Ольгой Николаевной Зуевой, 
Викторией Викторовной Кондратьевой. 
Захотелось приехать еще и еще раз. И 
начались многочисленные приезды в Та-
ганрог на день рождения писателя, на на-
учные конференции.

Всё здесь хранит его следы – здесь ро-
дился, здесь жил, здесь торговал, здесь 

учился, здесь репетировал казачат… 
Удивительный город, в котором живет 
Дмитрий Михайлович Чехов, инженер по 
образованию, правнучатый племянник 
писателя. Причем, обретается Дмитрий 
Михайлович рядом с родовой усадьбой, в 
одном переулке с домом дедушки Антона 
Павловича, а когда и живет в нем. Да, да! 
Того самого дедушки Егора Михайловича, 
который выкупил себя и свою семью из 
крепостных графа Черткова и приобрел 
дом с участком земли в Таганроге. 

– Известна ваша страсть к путеше-
ствиям. Это сродни и Чехову, и англий-
скому слависту Дональду Рейфилду, 
который прошел по всем чеховским 
следам в России и за границей, а по-
том написал фундаментальную книгу 
о его жизни и, фактически, признался 
в любви и понимании, посвятив Чехо-
ву значительную часть своего творче-
ства. Как складываются ваши отноше-
ния с Чеховым?

– Оказалось, что я – одна из многих, 
кто живёт паломничеством по чеховским 
местам. У памятника писателю в Таган-
роге познакомилась с Галиной Лариной, 
матерью и бабушкой, бухгалтером по 
профессии, для которой радость жизни 
немыслима без любимого писателя. Га-
лина Ларина объездила уже практически 
все места, связанные с памятью о писате-
ле и угадайте, что она читает своим вну-
кам? 

И для меня Чехов стал эпицентром, 
точкой притяжения и отсчёта, постепен-
но я стала участницей чеховских чтений 
в Ялте, Скафтымовских чтений в Сара-
тове и Москве, познакомилась с замеча-
тельными чеховедами и чехолюбами. На 
сегодняшний день мною подготовлено и 
опубликовано более 50 статей о творче-
стве Чехова, написана книга «А.П. Чехов и 
Кубань» и кажется, что это только начало, 
открываются новые темы и связи. 

Дмитрий Михайлович Чехов с Ольгой Викторовной Спачиль.
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Лишь бы Антон 
Павлович не увидел? 

За неделю до традиционного возложения цветов к 
памятнику Чехова, которое назначено на 29 января, на 
Красной площади развернулись снегоуборочные рабо-
ты. В понедельник, 21 января бригада из нескольких 
женщин, вооружённых лопатами, аккуратно расчища-
ла площадку вокруг памятника. Прохожие посматри-
вали на такую активность с ободрением, наслаждаясь 
несколькими десятками шагов по чистой плитке по-
сле километров обледеневших тротуаров. Впрочем, 
не обошлось и без недовольных. К примеру, пожилой 
мужчина с видом довольно возмущённым принялся 
фотографировать процесс камерой своего мобильного 
телефона. 

«Редкое явление снимаете?» – интересуюсь у зем-
ляка. «Да, посмотрите какое безобразие-то! – охотно 
вступает в разговор фотограф-любитель. – Вот они во-
круг клумбы всё расчистили, а дальше?!» 

Мужчина показывает в сторону дорожек сквера, ко-
торые по-прежнему скрыты подо льдом и сулят неосто-
рожным пешеходам телесные повреждения. 

«Ну, возможно это только начало, расчистят здесь 
– дальше двинутся, – призываю собеседника не терять 
оптимизма. Но он отказывается поверить в такое свет-
лое будущее. – Сейчас их рабочее время закончится, 
соберутся и уедут, а тут всё так и останется!» – катего-
рично пророчит он. 

«А что с фотоснимками делать будете?», – интересу-
юсь дальнейшими творческими планами гражданского 
активиста. 

«Как что? Отправлю в интернет! Пусть посмо-
трят…». 

«Кто посмотрит?» 
«Надо кто. Там есть кому посмотреть», – многозна-

чительно грозит мужчина, пряча телефон со страшны-
ми разоблачительными кадрами за пазуху и удаляясь, 
очевидно, с чувством исполненного долга.

Спустя некоторое время его пророчество сбывается: 
женская сборная по жилищно-коммунальному кёрлин-
гу покидает площадку. Перед памятником – чистота и 
порядок. За спиной Антона Павловича, возвышающе-
гося на своём гранитном пьедестале над так любящей 
его малой родиной – заснеженный сквер, обледенев-
шие тротуары и безнадёжность. 

Только бы Антон Павлович не обернулся…
Виктор ГАЛЬПЕРИН, фото автора 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Книговорот по-таганрогски
Несмотря на всеобщую тенденцию к цифровизации, таганрожцы проявляют неравноду-
шие к традиционным бумажным книгам. В этом убедилась обозреватель «Нового курье-
ра» Ирина ТРОФИМОВА, побывав на акции «Приветы Советам», организованной моло-
дежным движением «Экобудущее», о деятельности которого уже рассказывал «Новый 
таганрогский курьер».

В обмен на макулатуру го-
рожане получают книги: за 
каждые пять килограммов 

бумаги – книгу из «оборотного 
фонда», за каждые 10 – новую 
книгу из коллекции движения. По 
словам координатора движения 
Артема Ярцева, обычно в янва-
ре активность людей снижается, 
меньше приносят и макулатуры, 
и книг на обмен. Видимо сказы-
ваются длительные новогодние 
каникулы.

– Но сегодня – аншлаг и ажи-
отаж, – радуется Артём. – Ста-
новится популярен книгообмен 
– таганрожцы охотно обновляют 
домашние библиотеки и прино-
сят книги нам. Мы кладём эти 
дары на столики, чтобы их могли 
взять новые читатели.

По словам Артема, акция про-
водится уже больше трёх лет.

Практически все время она 
проходит во Дворце Молодежи. 
Помогают в ее проведении ре-
бята-волонтеры. Количество их 
каждый раз разное. Постоянных 
примерно 10 человек, остальные 
присоединяются из числа читателей, 
организовываются посменные де-
журства по два часа.

За время проведения акции по-
явилось много постоянных читате-
лей, уже не первый раз обменива-
ющих свои книги. Большой интерес 
мероприятие вызвало и у новых 
книголюбов. Обычно акция прово-
дится каждое первое воскресенье 
месяца, так что следующий книгооб-
мен состоится 3 февраля.

Помимо этой акции, макулатуру 
и другое вторсырье (стекло, пласти-
ковые бутылки и жестяные банки) 

можно принести в «ЭкоПункт» дви-
жения, расположенный в гараже на 
пересечении ул. Ивана Толбухина и 
Зои Космодемьянской. Этот гараж 
под проведение акций предоставля-
ет один из неравнодушных жителей 
города и давний участник акций раз-
дельного сбора.

Движение «Экобудущее» ведёт 
свои группы в соцсетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram), где мож-
но узнать о проводимых мероприя-
тиях и подписаться на информаци-
онную рассылку.

Следующее мероприятие от 
«ЭкоБудущего» состоится 27 января 

в арт-пространстве «FABRIKA» 
(ул. Александровская 85/2). Там 
будет проходить бесплатная 
ярмарка «Вещеворот». На ней 
можно обмениваться не только 
книгами, но и другими вещами 
(одежда, посуда и другие домаш-
ние вещи). Будет возможность и 
для желающих недорого продать 
свои вещи, ставшие ненужными. 
Так же гостей ждёт развлекатель-
но-познавательная программа, 
благотворительная лотерея и яр-
марка эко-товаров.

Акция «Приветы Советам» 
прошла, но этим не заканчива-
ются возможности свободного 
книгообмена для таганрожцев. К 
примеру, библиотека им.А.П.Че-
хова давно уже реализует проект 
«Открытая библиотека»: у входа 
в шкафу каждый может оставить 
свои книги и взять другие. Эта 
идея нашла сторонников и среди 
управляющих организаций, ко-
торые планируют организовать 
«открытые библиотеки» прямо во 
дворах многоквартирных домов. 

По словам заместителя директора 
управляющей компании «Централь-
ная» Ирины Мосиной, первый книж-
ный шкаф планируется открыть уже 
на этой неделе на ул. Александров-
ская, 34. В планах – двор по ул. Тру-
довые резервы, 2/1. Управленцы на-
деются, что «открытые библиотеки» 
по месту жительства сделают чтение 
для людей пожилого возраста и ро-
дителей, гуляющих с малышами, 
более доступным и разнообразным, 
а старые книги обретут новых чита-
телей.

Ирина ТРОФИМОВА, фото автора

О том, насколько серьёзно репетитор от-
носился к своим обязанностям, можно 
судить по одному примечательному фак-
ту. Следующим летом 1878 года Антон на 
каникулах не поехал в Москву, куда уже 
перебрались все члены его семьи. Ему 
пришлось задержаться в Таганроге из-за 
экзамена, который сдавал Петя Кравцов. 
В сентябре 1879 года, будучи московским 
студентом, Антон получил письмо от  
Г.П. Селиванова, в котором дядя не без 
гордости сообщал: «Ваш ученик Петя 
поступил в юнкерское училище и сверх 
ожидания не в приготовительный, а пря-
мо в 1-й класс, и я от него ожидаю буду-
щего полководца». 

Летом 1879 года отец Пети пригла-
шает Антона к себе в имение «на отдых 
в горы и леса подышать вольным возду-
хом», а в поздравлении с Новым годом 
и еще раз благодарит «учителя»: «Петя 
приехал к нам на праздники, и какой 
молодец в юнкерском мундире – вырос, 
выше меня ростом, и его там порядком 
повыправили: учится он ежели не луч-
ше других, то и не хуже <> ежели он бу-
дет здоров, и также успешно пойдут его 
дела, то он должен быть выпущен через 

полтора года портупей юнкером и потом 
через год производится в офицеры». По-
сле окончания юнкерского училища Петр 
и Павел Кравцовы стали профессиональ-
ными военными. 

Общение с семьёй Г.П. Кравцова оста-
валось самым тесным и тёплым.  Чехов 
навестил Рагозину Балку в 1887 году: «О 
житье у Кравцова буду писать длинно. 
Живётся у него недурно: лес, степь в ши-
роких размерах, дудаки, дураки, кислое 
молоко и еда 8 раз в день. Живя у Крав-
цова, можно излечиться от 15 чахоток и 
22-х ревматизмов». Мих. П. Чехов вспо-
минал об особом расположении брата 
Антона к Пете: «…Антоша должен был 
репетировать этого Петю, близко сошел-
ся с ним и полюбил его. Когда наступало 
лето, то этот Петя приглашал его к себе 
на хутор, и А.П. впоследствии с востор-
гом рассказывал мне о своем пребыва-
нии в этой чисто американской перво-
бытной семье.<…>Там уже начиналась 
антрацитная и железнодорожная горяч-
ка, и уже слышались звуки сорвавшейся 
в шахте бадьи (“Вишневый сад”), строи-
лись железнодорожные насыпи (“Огни”) 
и катился сам собой оторвавшийся от 

поезда товарный вагон (“Страхи”)». 
Cудьба П.Г. Кравцова примечатель-

на и сравнима с трагическими судьбами 
героев «Тихого Дона». Кравцов стал ка-
дровым офицером, участвовал в Первой 
мировой войне, дослужился до чина ге-
нерал-майора Донской Армии. Гибель ге-
нерала П.Г. Кравцова описана маршалом 
С.М. Будённым: «Генерал Кравцов, распо-
лагавшийся со своим штабом в Дубовке, 
как только ему стало известно, что соз-
данная белыми оборона перед Дубовкой 
трещит, выступил на помощь с частями 
кавалерии и пехоты. <…> В бою между 
Пичугой и Дубовкой были разгромлены 
четыре кавалерийских и два пехотных 
полка противника и взяты большие тро-
феи, в частности, много лошадей. Белые 
потеряли сотни убитыми и раненными. 
Сам генерал Кравцов был зарублен на 
поле боя» 12 января 1919 года. Из книги 
Будённого совершенно определённо яв-
ствует, что смерь генерала Кравцова была 
геройской, у комдива не было оснований 
упрекнуть его в трусости, боевой казачий 
генерал остался верным присяге.

Ольга СПАЧИЛЬ, доцент Кубанского 
государственного университета 

Антона Чехова
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Гандболисты вырвали победу: 
4-0 в пользу Таганрога

В минувшие выходные, 19-20 января, гандбольный клуб «Таган-
рог – ЮФУ» провёл свои первые игры в новом 2019 году. Таган-
рожцы принимали гостей: ими стали самые принципиальные со-
перники – ростовские гандболисты.

В субботней встрече «ДГТУ-Лидер» 
уступил хозяевам лидерство; ре-
зультат –  убедительная победа «Та-

ганрога-ЮФУ» со счётом 28-20.
Матч-реванш ростовчане решили 

взять уже на следующий день. И уверен-
но шли к победе. Финал, однако, для них 
оказался неожиданным. Отстававшие в 
счёте на протяжении практически всей 
игры, таганрожцы, проявив характер, всё 
же вырвали победу – 29-28.

Свою важную роль в этих победах сы-
грали болельщики таганрогской команды, 
среди которых на воскресном поединке 
оказалась олимпийская чемпионка игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро, игрок ганд-
больного клуба «Ростов-Дон» Анна Сень. 
Вместе с 11-месячным сыном Марком 
Анна приехала в Таганрог, чтобы поддер-
жать мужа Дмитрия Петренко и всю «крас-
но-белую» дружину. К слову, Дмитрий стал 
самым результативным гандболистом в 
этом драматичном поединке.

Выходные 26-27 января таганрогские 

гандболисты провели в Белгороде, где 
встретились с местной командой «Техно-
лог-Спартак». 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ,  
фото Сергея ПЛИШЕНКО

Полное погружение
Таганрожцы – о крещенском купании
Этот праздник имеет сразу не-
сколько названий: Крещение 
Господне, Богоявление, день 
Просвещения и праздник Све-
тов, потому что Бог есть Свет, и 
явился просветить «сидящих во 
тьме и сени смертной».
В память о Крещении Господнем по 

всему миру в день Богоявления освяща-
ются водоёмы. В них, совершив крестное 
знамение, погружаются православные. 
«Новый таганрогский курьер» попросил 
таганрожцев рассказать об их отношении 
к этой традиции. 

Андрей Епифанов, спортсмен:
На Крещение купаюсь уже несколько 

лет. Собирался долго. Потом решился. 
Теперь стараюсь не пропускать. В этом 
году была информация, что возле «Альба-
троса» купели не будет, поэтому поехал 
в Андреево-Мелентьево: там купель при 
местной сельской церкви. Я верю, что ку-
пание на Крещение в иордани прибавляет 
здоровье. Я и чувствую это. И само обжи-
гающее тело – ощущение непередаваемое. 
И ждёшь, когда пройдет год, и снова при-
дёт Крещение, чтобы снова всё повто-
рить.

Елена Краснова, журналист:
Моё первое знакомство с крещенскими 

традициями состоялось в начале 2000-х. 
Попала на обряд крещенского купания по 
работе и поддалась всеобщему настро-
ению. Оно действительно возле проруби 
особенное. Окунаться, в общем-то, не со-
биралась, но решилась, и с тех пор каж-
дый год ждала этого замечательного дня. 
Купалась 10 лет. Правда, один год пропу-
стила, когда были очень суровые морозы, 
кажется в 2006-м. Перед погружением в 
прорубь специально к этому морально го-
товилась, ждала этот праздник. А вот 
потом «запал» прошёл. Очень уважаю лю-
дей, которые погружаются, но сама поче-
му-то последние года три этой традиции 
не следую, хотя считаю её замечательной. 
Думаю, что всё-таки лучше готовиться к 
этому целенаправленно, и людям с хрони-
ческими заболеваниями, людям в возрасте, 
не стоит без подготовки нырять в про-
рубь.

Алексей Бойко, программист:
Ныряние в проруби на Крещение – это 

обязательно! Это как перезагрузка всего 
организма. К середине зимы чувствуешь 
упадок сил, вялость, даже апатию каку-
ю-то.  Купание на Крещение заставляет 
проснуться. Это своего рода шок для ор-
ганизма, испытав который ты снова по-

лон сил и бодрости. Мы с друзьями каждый 
год купаемся в проруби.  Только не ночью! 
Черная ледяная вода... Бррр! Приезжаем 
днём, когда нет толпы, вода ещё святая 
и уже светло. Чтобы перезапустить свой 
организм ещё на один год. И это реально 
работает!
Наталья Николайчук, менеджер:

На Крещение езжу в Андреево-Мелен-
тьево. В первый раз окунулась лет семь 
назад. Благодаря компании «Лемакс», где 
работала до декретного отпуска. Там 
одна из традиций – купание на Крещение. 
Когда грудью кормила, год пропустила. 
Потом продолжила. В этом году ездила с 
дочерью, ей три года. Дала ей полотенце: 
«Стой! Смотри, как мама нырять будет!» 
Потом лицо ей водой обмыла. Ледяная вода 
сковывает всё тело. Зато, когда выходишь, 
холода совсем не чувствуешь. И ощущение  
удивительной  лёгкости, наполненности 
силами. Как будто крылья вырастают.

Нескончаемые потоки людей шли 
в этот день ко всем храмам Таганрога и 
пригородов: даже на Пасху и на «Яблоч-
ный Спас» народу там бывает, пожалуй, 
поменьше. Батюшки на крещенскую 
воду не скупились, окропляли щедро. 
И светлели человеческие лица, и озаря-
лись лучезарными улыбками. А потом 
православные возвращались домой с ба-
клажками освящённой крещенской воды 
– лучшего лекарства для тела и души, ко-
торого не найдёшь в аптеках.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, Лариса 
ЕСИНА, фото Александра СОЛОВЬЁВА

ФИЗКУЛЬТ-КУРЬЕР

Поворот к здоровью
Новогодние праздники закончились, начались тру-

довые будни. Но это, конечно, не повод, чтобы уделять 
меньше внимания своей физической форме. Более того, 
именно в рабочее время наш организм особенно нуждается в 
разминке. Вот одно из упражнений, которое можно выполнять 
и в офисе и дома. Оно будет полезно, во-первых тем, что то-
низирует мышцы спины, обеспечивающие хорошую осанку. 
Во-вторых, повороты тела полезны для улучшения пище-
варения. И в-третьих, такие движения заставляют рабо-
тать косые мышцы, которые формируют талию.

Итак, вы-
полняем 
упражне-
ние сидя 
на стуле 
или 
фитболе. 
Исходное 
положение: садимся на ягодицы, и 
выпрямляем спину, кисти рук уводим 
к ушам.
На выдохе выполняем разворот кор-
пуса и грудной клетки в сторону, без 
остановки переходим у другую сторону.
Чередуя сторону,  выполняйте упраж-
нение в течение одной минуты.
Важно: спину держим ровно, контро-
лируем пресс. Выполняем упражнение 
медленно, разворот корпуса не более 
45 градусов.

Ваш тренер и консультант  
по здоровому образу жизни  

Надежда СОКОЛОВА, 
Студия Aktiv.Pro
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Форум спасителей мира состоялся в Ростове
Под покровительством двух святых Иоаннов

В течение шести дней – с 16 по 21 января – в Ро-
стове-на-Дону в конгрессно-выставочном центре 
«ДонЭкспоцентр» проходила выставка, из года в 
год бьющая собственные рекорды посещаемо-
сти – «Дон Православный». На открытии IX рож-
дественской выставки-ярмарки, наряду с члена-
ми церковной иерархии, присутствовали многие 
представители различных ветвей государствен-
ной власти. 

Что же в нём было 
такого?..

Обращаясь к посетителям 
выставки, митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Мерку-
рий поздравил присутствующих 
с Рождеством Христовым и на-
помнил, что в этом году выстав-
ка посвящена 110-летию со дня 
кончины праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

Генеральный директор 
«ДонЭкспоцентра», депутат За-
конодательного Собрания Ро-
стовской области Сергей Шам-
шура в приветственном слове 
отметил важность подобных 
масштабных мероприятий для 
жителей всего региона.

Открытие выставки предва-
рила экскурсия по образователь-
ной интерактивной экспози-
ции «Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский: образ пастыря. 
110 лет со дня смерти и 190 лет 
со дня рождения», которую для 
главы Донской митрополии и 
почётных гостей провёл насто-

ятель ростовского прихода пра-
ведного Иоанна Кронштадтско-
го иерей Владислав Паланчев. 
Экспозиция была посвящена 
жизни Иоанна Кронштадтско-
го, прославлению и почитанию 
этого святого, а также двум его 
посещениям Ростова-на-Дону и 
Донского края, в том числе Та-
ганрога. 

Вспоминая о духовных под-
вигах этого святого и его роли 
в жизни простых людей, глава 
Донской митрополии, в частно-
сти, сказал: «У этого человека 
не было большого количества 
средств или физической мощи, 
не было даже иерархической 
власти. Что же такое было в нём, 
что меняло жизни людей? Это 
глубокая вера и Слово благове-
стия. Благовествовать означает 
возвещать людям истины веры 
Христовой и подлинных духов-
ных ценностей, которые, безус-
ловно, не могут не отозваться в 
каждом человеческом сердце…» 

Митрополит Меркурий также 
отметил, что выставка-ярмарка 
«Дон Православный» в этом году 
стала более целостной, укрепила 
ранее установленные просвети-
тельские и миссионерские фор-
мы, предоставила посетителям 
возможность составить пред-
ставление о подлинной христи-
анской культуре и церковном 
искусстве, о современных собы-

тиях в жизни церкви. 

Самый великий 
пророк и святой

Как рассказала «Курьеру» 
представитель «ДонЭкспоцен-
тра» Юлия Черкашина, вы-
ставки-ярмарки «Дон Право-
славный» в «ДонЭкспоцентре» 
проводятся дважды в год – в 
январе и весной, в пасхальный 
период. По словам Юлии, из года 
в год эти выставки становятся 
всё более интересными как для 
людей, уже воцерковлённых, так 
и для тех, кто просто стремится 
что-то узнать о православной 
культуре, о вере предков; и те, и 
другие могут здесь найти отве-
ты на свои вопросы. На этот раз 
выставку «Дон Православный» 
отличала особенно насыщен-
ная  культурная и образователь-
ная программа, включающая 
мастер-классы по различным 
видам декоративно-приклад-
ного искусства, концерты, с ко-
торыми на выставочной сцене 

выступали детские хоровые, 
вокальные и хореографические 
коллективы, а также профессио-
нальные православные артисты, 
творческие проекты, благотво-
рительные акции. В рамках вы-
ставки-ярмарки проводились 
тематические лекции, науч-
но-практическая конференция и 
круглый стол. Всякий желающий 
мог пообщаться по интересую-
щим его вопросам со священ-
ником, получить бесплатную 
консультацию у православного 
врача. Самое активное участие 
в работе выставки приняли Дон-
ская митрополия и, в частности, 
Донская духовная семинария.

Главную роль на всякой вы-
ставке «Дон Православный» иг- 
рает определённая святыня. На 
этот раз это была привезённая 
из Воскресенского мужского мо-
настыря города Тольятти икона 
с частицей мощей пророка Ио-
анна Крестителя, являющегося 
после Пресвятой Богородицы 
самым почитаемым христиана-
ми святым: здесь проводились 
молебны Иоанну Предтече; вся-
кий мог приложиться к святыне, 
мысленно обратиться к святому, 
что в праздничные дни Креще-
ния Господня было особенно 
уместно – очередь из паломни-
ков сохранялась в течение всех 
дней работы выставки. 

На выставке священством 

проводилось и освящение воды, 
так что многие посетители воз-
вращались отсюда домой ещё и 
с крещенской водой – лучшим 
лекарством от всей физических 
и духовных немощей.

Праздник общения
Среди участников состояв-

шейся выставки-ярмарки, ко-
торых оказалось более трёхсот, 
основную часть составляли мо-
настыри и храмы, которыми 
были представлены не только 
различные уголки России, но 
также и многие другие стра-
ны: Беларусь, Молдова, Сербия, 
Черногория, Грузия, Греция, 
Сирия, Палестина, а также, что 
особенно радовало, различные 
регионы братской Украины, 
в том числе соседний для нас 
Донбасс. Посетители получили 
возможность поклониться при-
везённым в Ростов святыням, 
заказать молебны и требы, при-
обрести освящённую церковную 
и обрядовую продукцию, иконы, 
православную литературу, а так-
же мёд, грибы, ягоды и другие 
натуральные продукты питания, 
разнообразные ювелирные, тек-
стильные и другие изделия, в 
том числе ручной работы. 

– Православные выставки 
проводятся по всей России, – де-
лится Тамара Степановна, пред-
ставляющая Ставропигиальный 
мужской монастырь преподоб-
ного Паисия Величковского, 
расположенный возле села Мо-
розовка на горе над Севастопо-
лем. – Я особенно люблю ездить 
по Сибири. В Перми, в Иркутске, 
в Красноярске выставка прово-
дится раз в году, люди ждут её 
целый год. Зато каждая выстав-
ка – настоящее «Торжество Пра-
вославия». А вот Москва выстав-
ками пресыщена, но мы туда 
ездим только на две лучшие из 

них, это «Рождественский дар» 
и «Вербная неделя», они прово-
дятся в Сокольниках.  Ростов-
ская выставка  огромная, больше 
московских, самая крупная в Ев-
ропейской части России, во всей 
стране больше неё только ир-
кутская. В Ростове и участников 
много, и посетителей. Наместник 
нашего монастыря архимандрит 
Гавриил (Анисимов) говорит: 
«Выставка – это не купи-продай. 
Выставка – это праздник. Празд-
ник общения.» И всякая ростов-
ская выставка – это действитель-
но радость, праздник, торжество. 
Паисий Величковский, в честь 
которого назван наш монастырь, 
лечил людей травами. Его запи-
си сохранились. И мы стараемся 
возродить народную медицину, 
применяющую лекарственные 
растения. Народную медици-
ну незаслуженно называют не-
традиционной, на самом деле 
именно она – традиционная. 
Например, Петров крест или 
царь-трава – уникальное, редкое 
растение, ведущее подземный 
образ жизни, поэтому найти его 
крайне тяжело. Но весной Петров 
крест выбрасывает из-под земли 
маленький цветок на стебле – на 
несколько дней. И наши монахи 
весной сторожат его, ставят воз-
ле цветов колышки, а потом, как 
старатели, добывают его из-под 
земли. Эти корни лечат болез-
ни, считающиеся неизлечимы-
ми, в том числе онкологические. 
Кроме лекарственных растений, 
мы возим икону Архангела Ми-
хаила, уцелевшую при пожаре 
в обители. Она была полностью 
закопчённая, чёрная. Но нам го-
ворили, что она постепенно про-
яснится. И так оно и происходит. 
Мы-то смотрим на неё каждый 
день, поэтому изменения не за-
мечаем. А наши постоянные по-
сетители, которые видят её раз в 

году, поражаются. Однажды один 
мужчина на выставке говорит 
мне: «Я в эти фокусы не верю!» 
А я ему: «Ну а вы попробуйте – 
приложитесь к ней: мы же за это 
деньги не берём.» Он приложил-
ся. На следующий день прибежал. 
Оказалось, его несколько лет не 
отпускали боли в пояснице. А тут 
– отпустили.

Помогая спасению 
мира

– Я представляю монастырь 
святой равноапостольной Фё-
клы, ученицы апостола Павла, – 
рассказывает сириец Самир Ва-
кин. – Её гробница – первый век, 
монастырь – четвёртый век. У 
нас единственное место в мире, 
где проходит служба на языке 
Христа – древнем арамейском 
языке. На нашей земле осталось 
восемь тысяч человек, которые 
говорят на этом языке. В Ростове 
знают нашу святую Фёклу, неко-
торые были у нас  до 2012 года, 
до войны. 

Несколько часов, прове-
дённых на выставке, оказались 
плотно заполненными обще-
нием и впечатлениями. В числе 
моих новых знакомых одним из 
последних в  хронологическом 
порядке становится гражданин 
Сербии Даян Аврамович, пред-
ставляющий монастырь Святой 
Троицы из города Любовья. 

– Какие у вас, Даян, впечат-
ления от России?

– У нас есть поговорка: «На 
небе – Бог, на земле – Россия».

– А не устали от выставок? 
Это же тяжело и морально, и фи-
зически…

– Согласен. Это, братушка, 
очень тяжело. Но нужно помочь 
монастырю. Сербия – бедная 
страна, которую душат каждый 
день и везде. И без России, без 
русского народа, мы бы не спра-
вились. 

– Вы, Даян, помогаете своему 
монастырю. А монастыри, мо-
нахи помогают всему миру: их 
молитвами мир ещё держится. 
Значит, и лично вы помогаете 
спасению мира. Спасибо вам за 
это!

Девятая рождественская 
выставка-ярмарка стала исто-
рией. А «ДонЭкспоцентр» и 
Донская митрополия Русской 
Православной Церкви уже на-
чали подготовку будущей 
специализированной междуна-
родной выставки «Дон Право-
славный-2019», которую плани-
руется провести через 4 месяца 
– с 22 по 27 мая.

Антон САХНОВСКИЙ.  
Фото автора.

Участник выставки «Дон Православный» – иконописное отделение Донской духовной семинарии.
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Между Чеховым и Толстым
– Владимир Иванович! В 2017 году 

была издана книга, посвящённая лич-
ной библиотеке Антона Павловича Че-
хова. Что вам дала работа над ней?

– Мне нравится мысль о том, что мы 
все состоим из встреч. Эта книга – часть 
встреч, из которых состоит Антон Павло-
вич. Меня всегда поражали его точные и 
меткие характеристики друзей. Они уди-
вительно точны, к тому же, как правило, 
приправлены светлым юмором и ирони-
ей. Многих интереснейших людей из его 
окружения я и не знал, они открылись 
мне при работе над этой книгой. Из поч-
ти тысячной чеховской библиотеки вы-
брано всего 80 книг. Первые религиозные 
книги – с записями его матери. К другим 
причастны самые известные люди: Лев 
Толстой, Шехтель, Горький, Рахманинов. 
Например, если разворот посвящён Льву 
Толстому, здесь фото книги с его автогра-
фом, подаренная Антону Чехову фото-
карточка, краткие сведения о дарителе и 
заметки Чехова об этом человеке.

Когда я переснимал толстовскую кни-
гу, я понимал, что прислана она самим 
Львом Николаевичем, что Чехов брал её в 
руки, и в этой череде, по сути, я – третий 
человек. Так что история с этими кни-
гами очень трепетная. Плюс, у нас там 
очень много находок. Я искал аналогич-
ные издания, их почти нет, а имеющие-
ся не решали всех задач, которые здесь 
возникали. Материала было много, и он 
упорно сопротивлялся, пока я не нашёл те 
интересные решения, которые расстави-
ли всё на свои места. Поэтому эта книга в 
какой-то степени уникальна. И я горжусь 
этим, понимаю, что моими находками 
теперь воспользуются и другие. И ещё 
мне нравится, что наша книга заканчива-
ется драматично неразрезанными ката-
логами садовых растений за 1904 год: это 
год смерти писателя. Антон Чехов очень 
любил цветы, и говорил, что, если бы не 
был писателем, стал бы садоводом…

Со Христом
– По мнению Чехова, между сло-

вами «Бога нет» и «Бог есть» – огром-
ное поле, которое человек проходит в 
течение своей земной жизни. Но сам 
Антон Павлович, по его же словам, 
пошёл в противоположном направ-
лении. Вырос в семье верующей, во-
церковленной, что подтверждается 
и представленными в вашей книге 
церковными книгами его матери. Но 
потом он отошёл от церкви. Что вы ду-
маете по этому поводу?..

– Ещё Тертуллиан писал, что каждая 
душа по природе своей – христианка. И, 
что бы ни говорил сам Чехов, поступал он 
как настоящий христианин. По плодам их 
узнаете их. В своём имении Мелихово Че-
хов бесплатно лечит больных и бесплат-
но снабжает их лекарствами. Вспомните 
слова Христа: «…больных исцеляйте, 
прокажённых очищайте …даром получи-
ли, даром давайте».

У меня была студия-подвальчик. Пом-
ню, поздно вернулся из Ростова и за ужи-
ном вдруг начал читать Нагорную пропо-
ведь Христа, меня поразила энергетика 
этих слов. Каждая фраза – целая глыба. 
Мне в начале третьего ночи перехотелось 
спать. Меня, что называется, пробило. Я 
всех своих друзей настраиваю на то, что 
Библия – это откровения Бога о себе, и 
читать её надо начинать с Нового Завета. 
Старцы говорили, что Новый Завет от-
стоит от Ветхого, как небо от земли: там 

– «око за око», здесь – молитесь за оби-
жающих вас. 

И ещё: относительно того, что касает-
ся конкретно Антона Павловича Чехова. 
Есть притча. Миряне жаловались батюш-
ке, что их деревенские мастера – кузнец 
и плотник – не ходят в храм на воскрес-
ные службы. На что батюшка ответил, что 
высокопрофессиональная работа – это 
лучшая молитва Богу. А Чехов, конечно, 
профессионал самого высокого класса, 
непревзойдённый мастер слова…

– Планируете ли работать над но-
выми книгами?

– Считаю, что по богатству, по силе 
исходного материала здесь, в Таганроге, 
превзойти эти издания тяжело. Хотя, если 
бы нашёлся достойный материал, я бы с 
радостью взялся за новую книгу. Потому 
что для дизайнера это высший пилотаж: 
нужно быть большим универсалом и вла-
деть одновременно множеством профес-
сий, чтобы сделать книгу одному.

Необрезанные крылья
– А как вы стали профессионалом 

такого уровня? Где учились после та-
ганрогской художественной школы?

– Собирался ехать в Ростов, поступать 
в Грековское училище. Но мама, ссылаясь 
на трудности, уговорила не уезжать из 
дома. Поступил в авиационный техникум 
на отделение самолётостроения. Учить-
ся там нравилось: играл в КВН, чертил 
дипломы старшекурсникам, мастерил 
учебные пособия в кабинеты… Потом, 
когда уже работал на авиазаводе имени 
Димитрова, дважды поступал в Киевский 
художественный институт. В первый раз 
оказался 16-м при 15 местах набора. А на 
следующий год и вовсе прошли только те, 
кто писал вступительные сочинения на 
украинском языке: кто писал на русском, 
получил «двойки и тройки». 

В армию уходил с завода, в 25 лет. 
Брать не имели права: мать одна, на 
группе, я – единственный кормилец. Всё 
же отслужил почти год, пока не разобра-
лись с документами. Служил в Урюпин-
ске, в комендантском взводе, художни-
ком-чертёжником.

А уже после армии встретил на за-
воде ребят-старшекурсников, которым 
когда-то чертил дипломы. Посоветовали 
мне перейти в отдел главного техноло-
га. Когда я по этому поводу обратился к 
начальнику цеха, он мне: «А рисовать 
умеешь?» И поручил выпустить огром-

ную стенгазету ко дню рождения завхоза 
цеха. Сидел над ней допоздна, на следу-
ющий день опоздал на работу. И тут мне 
навстречу начальник цеха. Ну, думаю, 
всё: конец котёнку! И ошибся. Не знаю, 
как завхоз, но я в этот день точно был 
именинником – весь цех ходил на меня 
посмотреть. После этого меня назначи-
ли на должность художника-оформителя, 
затем перешёл в отдел ОНТИПРИ (Отдел 
научно-технической информации) инже-
нером-художником, а потом предложили 
стать начальникам Бюро эстетики заво-
да. Когда я предупредил, что у меня нет 
высшего образования, меня успокоили: 
«Зато у тебя есть высшее соображение». 

Тогда редактором нашей многоти-
ражки «Заводская правда» был Анатолий 
Альбертович Малиновский. При нём для 
заводской газеты я разработал новый 
дизайн, с ним наша многотиражка была 
признана лучшей в городе. Впоследствии 
Малиновский стал главным редактором 
«Таганрогской правды», и для неё я раз-
работал новую заставку. Всем понрави-
лось. Все хвалили. Но похвалами дело и 
закончилось… С авиазавода меня потом 
переманили на комбайновый. А затем, это 
было 25 лет назад, я создал собственное

рекламно-дизайнерское предприятие – 
первое в Таганроге.

– Но, может, это и хорошо, что 
вы самородок, самоучка: институты 
всё-таки нередко «обрезают крылья»…

– Брюс Ли говорил: «Самообразова-
ние делает великих людей».

– Вы за это его изображение поме-
стили в своей экспозиции?

– Не только за это. Фильмы с его уча-
стием с восторгом смотрели, когда в 
Таганроге только появились видеомаг-
нитофоны. Под его влиянием пошёл на 
каратэ; однажды даже занял второе ме-
сто на городских соревнованиях. А этот 
рисунок – мой армейский плакат.

Крутой вираж
– Владимир Иванович! Вы, дизай-

нер, обладающий не только именем, 
талантом и опытом, но и громадным 
творческим потенциалом, представля-
ете эту свою выставку не как многото-
чие, а как финальную точку. Почему?

– Это, как в кино. Ты должен чувство-
вать, что кадр исчерпал себя и дальше 
уже начинает забирать время у зрителя. 
Лет в пятьдесят я понял, что всё, к чему 
меня тянет – графика, фотография, му-
зыка, драматургия, – всё есть в кино. Моё 

второе образование – режиссёрское: я 
окончил Петербургский институт кино 
и телевидения. Своим наставником счи-
таю Виктора Ивановича Мережко. Хотя 
он меня, в общем-то, ничему не учил. Он 
просто присылал мне свои сценарии, и 
мы их обсуждали. Читая их и разговари-
вая с ним, я учился у мастера тому, чему 
никто и нигде не научит. Так что, направ-
ление, куда я теперь иду, это  – кино. Сей-
час у меня пять проектов, над которыми 
я работаю: сериалы, полнометражные 
фильмы. 

Прочитав один мой сценарий, из Мо-
сквы позвонила продюсер, проговори-
ли полтора часа. Поняли, что мы – люди 
«одной крови», о кино можем говорить 
бесконечно. Она призналась, что давно 
не читала такого сценария, где можно и 
плакать, и смеяться. А сценарий этот о 
нашем земляке Сергее Бурлакове. Он в 
армии потерял все конечности. Его исто-
рия легла в основу сценария фильма. 
Там есть эпизод, когда мать спрашивает 
у врача, будет ли Сергей ходить на про-
тезах, и врач отвечает ей, что ходить на 
протезах – всё равно, что ходить на ходу-
лях: нужно найти свою формулу равнове-
сия. Фильм так и называется – «Формула 
равновесия». 

Другой мой проект – это история 
о судьбе, работе и жизни советского  
Микеланджело, легендарного скульптора 
Евгения Вучетича. История его большо-
го творческого пути, вершиной которого 
стали монументы «Воин-освободитель» и 
«Родина-мать». Он был не просто скуль-
птором, он был великим художником. 
Удивительный человек! Фильм, если он 
получится, будет называться «Волк, вгры-
зающийся в камень». Потому что на ста-
рословацком языке вычтч – волк. 

– Вы, автор сценариев, планируете 
стать и режиссёром?

– Режиссура – занятие хлопотное. Ког-
да написан сценарий, и фильм одобрен, 
начинается производственный про-
цесс. Это очень тяжёлое и трудное дело, 
как любое производство. Главная зада-
ча продюсера сейчас – найти сценарий. 
Когда найден сценарий, продюсер ищет 
режиссёра; режиссёр, как правило, при-
водит своего оператора, оператор – свою 
осветительную группу, и так далее. Весь 
этот кинематографический мир очень 
герметичный, попасть в него извне очень 
сложно… Сейчас у меня  этап сценарный, 
это самый интересный этап. Вообще, в 
кино есть два творческих процесса – на-
писание сценария и монтаж. Но до мон-
тажа нам ещё предстоит пройти очень 
долгий и тернистый путь…

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.  
На фото Виктор Мережко  

и Владимир Верготи

Владимир ВЕРГОТИ:

Впереди тернистый
долгий путь
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Материнский капитал  
«для лавочки»? 

В Таганроге можно 
встретить разнообраз-
ную наружную рекла-
му займов «под ма-
теринский капитал». 
«Новый таганрогский 
курьер» попытался 
разобраться, насколь-
ко законны подобные 
предложения и какие 
риски подстерегают 
желающих поско-
рее воспользоваться 
средствами материн-
ского капитала любой 
ценой. 

Анна БЕЛОВА

Вот, например, примеча-
тельная скамейка на ожив-
ленном перекрёстке. Спин-

ка-баннер предлагает заём не 
под честное слово, или паспорт 
– это, видимо, уже вчерашний 
день – а под материнский капи-
тал. Номер телефона большими 
цифрами, чтобы было видно 
даже людям со слабым зрением. 
Столь смелое рекламное пред-
ложение наводит на мысль, что 
рекламодателю – владельцу ла-
вочки по превращению мате-
ринского капитала в реальный 
– бояться нечего. Хотя, казалось 
бы, маткапитал, который на 
руки не выдаётся и может быть 
использован на чётко опреде-
лённые законом цели, заложить 
априори невозможно. Оказыва-
ется, не факт! 

Есть спрос, будет и предложе-
ние. Добрые предприимчивые 
люди ждать себя не заставили. 
В сети множество предложений 
займов под маткапитал. Конку-
ренция настолько высока, что 
некоторые игроки этого рынка 
вышли из тени виртуальной ре-
альности и стали работать в от-
крытую, громко заявляя о своих 
услугах с помощью наружной 
рекламы на баннерах и даже на 
спинках лавочек… 

Сесть, и не на несколько ми-
нут, а на несколько лет, и не на 
лавочку, а на нары, и не в центре 
города, а в местах не столь отда-
лённых, рискуют и те, кто пред-
лагает незаконный заём, и те, 
кто рискнёт им воспользоваться. 

Согласно действующему за-
конодательству, родители не 
могут получить материнский 
капитал наличными денежны-
ми средствами, – предупреж-
дает прокурор города, старший 
советник юстиции Константин 
Фролов. – Однако, как показы-
вает сложившаяся «негативная» 
практика, родители зачастую 
ищут способы получить мате-
ринский капитал в наличных 
денежных средствах, то есть 
обналичить его. Одновременно 
нечистые на руку сограждане 
предлагают массу мошенниче-
ских схем по обналичиванию 
средств, имеющих прямое целе-
вое назначение.

Как предупреждают в про-
куратуре, при этом обладатели 
сертификатов на материнский 
капитал даже не могут пред-
положить (а если могут, то за-
крывают на это глаза), что при 
использовании таких схем сами 
они фактически являются соу-
частниками преступлений, так 
как проводят действия, которые 
содержат признаки состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст.159 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество). Кроме того, 
обладатели сертификатов не 
задумываются, что обналичива-
ние материнского капитала мо-
жет привести к потере его части, 
а в некоторых случаях и всех де-
нежных средств.

Тем не менее, похоже, что 
«лавочки» по фактическому 
обналичиванию маткапитала в 
Таганроге действуют довольно 
активно. В качестве экспери-
мента набираю номер телефона, 
написанный на спинке уличной 
скамьи. По легенде, мне срочно 
нужны деньги на личные нуж-
ды, так как в улучшении жи-
лищных условий или приобре-
тении машины я не нуждаюсь. А 
обучение на сегодняшний день 
грудных детей в вузе – слиш-
ком отдалённая перспектива. 
До пенсии ныне вообще можно 
не дожить… В общем, хочется 
полагающихся от государства 
денег здесь и сейчас.

На звонок отвечает прият-
ный женский голос с характер-
ным южнорусским говором. 
Первое, в чём любезно заверяет 
собеседница: её контора-лавоч-
ка абсолютно легальна и зако-
нов не нарушает. Даже строго 
поправляет меня, что «обналич-
ка» маткапитала – деяние уго-
ловно наказуемое, так что не 
следует употреблять это слово 
в разговоре с законопослушной 
«лавочницей». 

Впрочем, следом мне тут же 
были поочерёдно предложены 
несколько вариантов чудесно-
го превращения материнского 
сертификата в купюры. Напри-
мер, выкупить долю домовла-
дения у своих же домочадцев и 
таким образом, с точки зрения 
законодательства, улучшить их 
жилищные условия… 

Наверное, бывают в жиз-
ни случаи, когда это на самом 
деле помогает многодетной 
маме приобрести часть дома у 
соседей, бывшего супруга, род-
ственников с целью расширить 
размеры занимаемой жилпло-
щади. Но у своих же детей на их 
же нужды, фактически ничего 
не меняя… 

Воспользовавшись затянув-
шейся паузой и, видимо, опа-
саясь потерять потенциального 
клиента, собеседница попыта-
лась предложить мне ещё не-
сколько вариантов на выбор, 
убеждая, что таковых на самом 
деле очень много. Однако по те-
лефону всего не расскажешь, так 
что добро пожаловать на личную 
встречу со всеми документами.

Спрашиваю: не проще ли 
купить какую-нибудь развалю-
ху в деревеньке, как это якобы 
сделали мои подруги. Отвечает 
– нет, не проще. Дескать, сейчас 
такие сделки Пенсионный Фонд 

«не пропускает», и в минувшем 
году есть несколько отказов на 
перечисление маткапитала в 
качестве оплаты за дом, совер-
шенно непригодный для прожи-
вания. Дом ныне должен быть с 
газовым отоплением, водопро-
водом и прочими удобствами, 
с плохо скрываемой досадой 
констатирует данный факт «ла-
вочница», но тут же успокаивает, 
что такие решения ПФР оспа-
риваются в судебном порядке и 
даже несколько процессов ею и 
её коллегами уже выиграны. 

Насколько эта информация 
соответствует действительно-
сти, рядовому гражданину с 
ходу проверить может быть не-
просто, а звучит убедительно.

Между тем, как отмечает 
прокурор Таганрога Константин 
Фролов, именно приобретение 
непригодного для проживания 
жилья по завышенной стоимо-
сти является одним из способов 
обналичивания средств мате-
ринского капитала. 

«По смыслу ст.15 Жилищного 
кодекса РФ жилым помещени-
ем признается изолированное 
помещение, которое являет-
ся недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и 
техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям за-
конодательства), – говорится 
в официальном комментарии 
прокуратуры Таганрога, предо-
ставленном «Новому таганрог-
скому курьеру». – В преамбуле к 
Федеральному закону «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей» в качестве основной 
цели установления этих мер со-
циальной поддержки указано, 
что они способствуют созданию 
детям условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь. Однако 
приобретение непригодного 
для проживания жилого поме-
щения (жилого дома) не соот-
ветствует целевому назначению 
средств материнского капитала 
и не способствует достижению 
провозглашенных целей. 

В соответствии с ч.1 ст.421 
Гражданского кодекса РФ 
граждане и юридические лица 
свободны в заключении дого-
вора. То есть граждане вправе 
приобрести на свои личные 
сбережения, к которым сред-
ства материнского капитала 
не относятся, любое недвижи-
мое имущество, в том числе и 

непригодное для проживания 
жилое помещение (жилой дом). 
Вместе с тем, согласно закону, 
средства материнского (семей-
ного) капитала могут быть на-
правлены исключительно на 
улучшение жилищных условий 
семьи, на образование ребенка 
и формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии ма-
тери.

Установление факта непри-
годности жилого помещения 
(жилого дома) для проживания 
является основанием для отка-
за в удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами ма-
теринского капитала».

Таким образом, хотя бы одна 
из существующих лазеек для 
незаконного получения средств 
маткапитала закрыта. Или поч-
ти закрыта. Но, судя по всему, 
открытых остаётся ещё немало. 
Кто только не обещает деньги 
«под маткапитал». Такое пред-
ложение некоторое время тому 
назад красовалось даже… над 
входом в букмекерскую конто-
ру. Материнский капитал в ка-
честве ставки для папы-игрока?

Вопрос, каким образом это 
происходит, конечно, в компе-
тенции правоохранительных 
органов. Но, как сообщили «Но-
вому курьеру» в таганрогской 
прокуратуре, пока уголовных 
дел, связанных с незаконным 
обналичиванием материнско-
го капитала, в Таганроге ещё не 
было. 

По информации пресс-служ-
бы прокуратуры Ростовской 
области, в прошлом году за мо-
шенничество с материнским 
капиталом на два года условно 
была осуждена жительница го-
рода Шахты. Женщину обви-
нили в похищении из бюджета 
ПФР более 450 тысяч рублей.

«Обязанность оформить пра-
во собственности на жилой дом 
и земельный участок в общую 
собственность детей, предусмо-
тренную правилами направ-
ления средств материнского 
капитала она не исполнила, жи-
лищные условия не улучшила. 
Возвращенными ей денежными 
средствами Пенсионного Фонда 
распорядилась по собственному 
усмотрению», – говорится в со-
общении ведомства.

Быть может, фигурантке это-
го дела тоже помогла какая-ни-
будь «лавочница», оставшаяся 
безнаказанной и продолжаю-
щая оказывать «финансовые ус-
луги» доверчивым мамашам.

Как будут 
назначаться 

пенсии  
в 2019 году
С 2019 года в России 
началось поэтапное 
повышение общеуста-
новленного возраста, 
дающего право на стра-
ховую пенсию по старо-
сти и пенсию по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению – пенсион-
ный возраст каждый год 
увеличивается на один 
год. При этом на перво-
начальном этапе –  
в 2019-2020 годах – повы-
шение составит полгода 
и коснется женщин 1964 
года рождения и муж-
чин 1959 года рождения: 
выходить на пенсию они 
начнут уже с середины 
2019 года.

Для некоторых категорий 
граждан возраст выхода на 
пенсию не меняется. В первую 
очередь это относится к лицам, 
имеющим право на досрочный 
выход на пенсию, например, 
шахтерам и горнякам, спасате-
лям, водителям общественного 
транспорта и другим работни-
кам, занятым в тяжелых, опас-
ных и вредных условиях труда, 
за которые работодатели упла-
чивают дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. 
Большинство таких работников, 
как и раньше, выходят на пен-
сию в 50 и 55 лет, в зависимости 
от пола.

Досрочный выход на пенсию 
также сохраняется у педагогов, 
врачей и представителей других 
профессий, которым выплаты 
назначаются после выработки 
необходимой выслуги лет. При 
этом повышение пенсионного 
возраста для лиц данной кате-
гории (с учетом переходного 
периода) начинается с момента 
приобретения необходимого 
льготного стажа по профессии. 
Например, школьный учитель, 
выработавший в апреле 2019 
года необходимый педагоги-
ческий стаж, сможет выйти на 
пенсию через шесть месяцев, в 
октябре 2019 года.

Как и раньше, для назначе-
ния пенсии в 2019 году необхо-
димо соблюдение минимальных 
требований по стажу и пенсион-
ным баллам. Право на пенсию 
в нынешнем году дают 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных балла. 
Следует также отметить, что 
повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Подробнее об изменениях 
в пенсионной системе можно 
прочитать на сайте ПФР «Что 
нужно знать об изменениях в 
пенсионной системе?»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ЭКОЛОГИЯ

Договор дороже мусора
Время, когда заключение договоров на обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО) стало для юридических лиц 
обязательным, наступило. Об этом региональный оператор ООО 
«Экотранс» напомнил 17 января на встрече с юридическими ли-
цами Таганрога, собранными в спешке в городском ДК под эги-
дой Фонда защиты предпринимательства. 

Представители городских предпри-
ятий выглядели взволнованными 
и «вывалили» на нового мусоропе-

ревозчика множество вопросов. Самыми 
главными стали заключение договоров 
и, собственно, вывоз мусора. Кстати, ста-
ла особенно ощутима мудрость тех, кто 
принял решение начать «мусорную ре-
форму» именно зимой. За длинные но-
вогодние праздники на предприятиях 
скопились горы отходов, которые все это 
время никто не вывозил. Оно и понятно: 
нет договора – нет оказания услуги. Тако-
вы правила для «коммерческого сектора». 
Населения это, безусловно, не касается. 

«Экотранс» 
предупреждал…

Примечательно, что вопросами но-
вой системы обращения с ТКО бизнес 
озадачился только сейчас, а не в про-
шлом году, когда, по словам начальни-
ка договорного отдела ООО «Экотранс» 
Елены Змушко, сотрудники компании 
сами обращались к предприятиям и 
предлагали заключить договор с реги-
ональным оператором. Но тогда на эти 
предложения смотрели, что называет-
ся, сквозь пальцы. Возможно, сказались 
и активное критическое обсуждение 
прихода кампании «Экотранс», развер-
нувшееся в публичном пространстве в 
прошлом году, и затянувшееся установ-
ление тарифа на обращение с ТКО.

Предприниматели, видимо, до по-
следнего надеялись, что останутся с 
прежним перевозчиком, тарифы кото-
рого были для них намного привлека-
тельнее. Некоторые даже согласились 
на уговоры предпринимателей, выво-
зивших отходы «до экотрансовой эры», 
и начали готовить паспорта отходов, 
желая доказать, что у них образуются 
иные виды мусора, не относящиеся к 
ТКО. Впрочем, потом такие руководите-
ли быстро сообразили, что в этом случае 
вместо экономии, они могут попасть в 
«договорную ловушку», и, в конечном 
счёте, им придется платить дважды: 
и региональному оператору за вывоз 
ТКО, и другому перевозчику за «иные 
виды отходов».

Смирившись с региональным опе-
ратором, как с неизбежностью, пода-
вляющее большинство таганрогских 
юридических лиц и предпринимателей 
практически одновременно подали за-
явления на заключение договора. Случи-
лось это буквально перед новым годом, 
создав таким образом цейтнот в договор-
ном отделе регионального оператора. 

Например, такие крупные пред-
приятия как «Тагмет», «Красный ко-
тельщик», НИИ Связи, торговый центр 
«Парус» и другие подали документы в 
конце ноября-декабря, и на данный мо-
мент не имеют заключенных договоров. 
Это привело к тому, что предприятия 
были буквально завалены мусором. 

Учитывая важность данных пред-
приятий для города, начальник дого-
ворного отдела регионального операто-
ра Елена Змушко пообещала «решить их 
вопрос» вне очереди. 

Соцсфера – в приоритете
По словам Елены Змушко, в настоя-

щее время в ее отделе в работе находится 
1,5 тысячи договоров юрлиц. Отработано 
и подписано уже около 350 договоров. 
Остальные – частично на согласовании, 
частично на подписи, а ещё часть – в 
очереди на обработку. В приоритете на 
заключение договора – муниципальные 
учреждения, соцсфера (детские сады, 
школы и другие), так как это организации 
«первой необходимости».

Елена Змушко объяснила, что законо-
дательство предоставляет право регио-
нальному оператору после получения за-
явки направить проект договора в адрес 
заявителя в течение 15 рабочих дней, 

а дальше скорость заключения догово-
ра зависит от другой стороны. При этом 
часто выясняется, что заявка не соответ-
ствует требованиям законодательства: 
подана без полного пакета документов, 
без указания периодичности вывоза и 
объема ТКО в надежде, что оператор сам 
об этом догадается. 

«Такого быть не должно, заявка долж-
на быть полной и только такая заявка 
принимается в работу», – предупреди-
ла Елена Змушко. Полученные заявки 
на заключение договора специалисты 
«Экотранс» обрабатывают, вносят в базу, 
формируют маршруты для вывоза ТКО и 
только после этого может начаться осу-
ществление вывоза мусора у предприя-
тия. 

Отходы любят счёт
Понять, сколько предприятию пред-

стоит платить «за мусор», можно без тру-
да, сделав предварительные расчёты са-
мостоятельно. 

Например, юрлицо заявляет, что ему к 
вывозу необходимо 2 контейнера по 0,75 
куб.м. Вывоз 2 раза в неделю. 

Соответственно, вывозимый объем 
ТКО в месяц составит 0,75 х 2 х 8 (количе-
ство вывозов в месяц) = 12 куб.м. 

Установленный тариф – 578,94 руб/за 
1 куб.м. 

Таким образом, цена за оказание ус-
луги по обращению с ТКО в месяц для 
такого предприятия составит 6947,28 руб-
лей. 

Контейнер на замке
Елена Змушко в очередной раз под-

черкнула, что в качестве расчетной еди-
ницы объема мусора могут быть приняты 
только контейнеры. Никакие «вёдра» в 
расчет не принимаются. 

Для расчета могут быть приня-
ты старые металлические контейнеры 
0,75куб.м или контейнеры с еврозахва-
том объемом 1,1 и 0,63 куб.м. 

Для евроконтейнеров не обязательно 
оборудовать специальную площадку. Их 
можно хранить в хозяйственной подсоб-

ке и выкатывать во время выгрузки ТКО. 
При отсутствии хозяйственного поме-
щения, такой контейнер может стоять 
на улице с закрытой на замок крышкой, 
чтобы посторонние лица не подбрасыва-
ли свои отходы, и открываться на время 
загрузки и выгрузки. 

Если контейнер отсутствует, то оплата 
происходит по нормативу, утвержденно-
му постановлением Правительства Ро-
стовской области № 2 от 8 февраля 2018 г. 
в соответствии с видом деятельности 
предприятия или предпринимателя. 

По закону каждый потребитель ком-
мунальной услуги по обращению с ТКО 
обязан иметь договор с региональным 
оператором. И это не вызывает уже ника-
ких вопросов у юридических лиц и бизне-
са, занимающих отдельные помещения. 
А вот как быть в отношении бизнес-цен-
тров и рынков, где в одном здании десят-
ки арендаторов? Нигде не сказано, с кем 
они должны заключить договор, чтобы 
их обязанность считалась выполненной, 

а мусор своевременно вывозился. Вы-
зывают вопросы у предпринимателей и 
организация сбора ТКО в таких центрах. 
Не ставить же, в самом деле, по нескольку 
контейнеров у каждого угла? По мнению 
регионального оператора, этот вопрос 
должен быть урегулирован договором 
между арендодателем и арендаторами. 

«Экотрансу» достаточно иметь дого-
вор с собственником помещения – арен-
додателем. Также возможны варианты, 
когда предприниматели объединяют 
свои ресурсы и совместно по взаимному 
соглашению приобретают и пользуют-
ся общим контейнером. В этом случае 
«Экотранс» готов заключить договор с 
каждым на его фактический объем и вы-
возить мусор от каждого предпринимате-
ля поочередно по разным дням. 

«Подбросов» не будет?
Возможны и совсем неожиданные и 

нестандартные варианты, когда пред-
приниматели заключат договор с управ-
ляющей организацией, обслуживающей 
контейнерную площадку ближайшего 
многоквартирного дома и будут скла-
дировать свои отходы на эту площадку, 
указав ее в договоре с региональным 
оператором. В общем, по мнению Елены 
Змушко, было бы желание, а проблему 
всегда можно решить в индивидуальном 
порядке.

Кстати, последний предложенный 
вариант оказался настолько соблазни-
тельным, что многие предприниматели 
и юридические лица буквально на дру-
гой день поспешили им воспользовать-
ся, и в адрес управляющих компаний 
посыпались обращения с требованием 
предоставить им возможность пользова-
ния мусорной площадкой жильцов мно-
гоквартирных домов. Это встревожило 
управляющие компании и вызвало у них 
небезосновательные опасения, которые 
они высказали руководителю «Экотран-
са» Валерию Завгороднему на совещании, 
проводившемся в администрации города. 

По мнению управленцев, бизнесме-
ны и юридические лица намеренно за-
нижают объем своих отходов, чтобы за-
ключить договор «по минимуму». А весь 
свой настоящий мусор будут подбрасы-
вать в контейнеры жильцов без оплаты, 
при этом переполняя их сверх нормы. 
Валерий Завгородний, как кажется, су-
мел рассеять эти опасения: никто не по-
кушается на места сбора ТКО жильцов, а 
использование таких площадок бизнесом 
и юридическими лицами должно осу-
ществляться только на основе и условиях 
договора с управляющими. Заключение 
такого договора – лишь добрая воля сто-
рон и результат желания взаимовыгод-
ного конструктивного сотрудничества. 
При этом Валерий Завгородний напом-
нил, что обустройство контейнерных 
площадок для жителей многоквартир-
ных домов, в том числе приобретение и 
установка контейнеров в соответствии с 
новыми нормативами ТКО, остается за-
ботой и обязанностью управляющей ор-
ганизации. 

По словам Валерия Завгороднего, на 
многих площадках контейнеров недо-
статочно, и именно по этой причине за-
частую существующая тара переполнена, 
а рядом образуются новые стихийные 
свалки. Безусловно, региональный опера-
тор с этим будет бороться, свалки выво-
зить. Но нужно, чтобы и предприятия не 
остались в стороне – установили допол-
нительные контейнеры и своевременно 
сигнализировали об образовании свалоч-
ных очагов.

Ирина ТРОФИМОВА, 
фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА

Как читатели «Таганрогского курьера» поросят искали
Итоги новогоднего «свинского» конкурса газеты «Курьер» подведены: мы нако-

нец-то получили первый правильный ответ на вопрос о том, сколько изображе-
ний поросят было напечатано в газете № 26 от 24 декабря 2018 г. 

Напомним, «Таганрогский курьер» предложил читателям сосчитать 
всех попросят, которые были размещены на газетных страницах подчас 
в самых неожиданных местах. Ответы повалили как снег в январе. 
Однако среди множества ответов, поступающих на редакционный 
телефон, не было ни одного верного. В новогодней газете были 
«спрятаны» восемь поросят. Большинство ответов содержали цифру 
семь. Остальные – и того меньше. Где-то скрывался самый незаметный 
свинтус, мешавший одержать победу. 

О том, что правильный ответ так и не получен, мы написали 
в первом номере 2019 года, который вышел 7 января, и уже не 
рассчитывали на то, что придётся вернуться к теме. Однако вскоре 
пришло сообщение с заветной цифрой «8». Как выяснилось, его автор 
– таганроженка Светлана Игоревна Голубенко. Газету с конкурсом она 

прочитала в Центре внешкольной работы, который является одним из 
корпоративных подписчиков «Нового курьера». 

«У меня сын занимается  в изостудии ЦВР, так что я часто бываю 
там и читаю газету, – рассказала Светлана Игоревна. – Раньше 
подписывалась на многие издания, но сейчас совсем не хватает 
времени, поэтому приходится пользоваться и такой возможностью. 
Когда считала поросят,  думала, что конечно кто-то уже меня опередил и 
отправил верный ответ.  Но тут пришел первый номер, где говорилось, 
что победитель ещё не определён, я пересчитала ещё раз, нашла ещё 
одну свинью и решилась ответить».

Светлану Голубенко ждёт приз – пригласительные билеты на каток, 
где она сможет побывать со своим сыном. 

На этом историю конкурса можно было бы считать закрытой, но тут 

пришло ещё одно сообщение: «здравствуйте, если ещё не закончился 
конкурс, то я насчитала 9 кабанчиков!».

Конкурс, конечно уже завершился и правильным ответом было 
число восемь, но нам было так интересно где читательница нашла 9-го 
поросёнка, что мы связались с запоздавшей участницей. 

«Меня зовут Ольга Владимировна, мне 51год. Зная, как я люблю 
читать, мне дочь принесла как раз вашу газету. Прочла, решила 
поучаствовать в конкурсе», – рассказала наша читательница.

 «Насчитали 8 сразу же, но показалось что очень это легко, а написано 
было, что ещё нет правильного ответа. Это и смутило, – пояснила Ольга 
Владимировна. – Начала искать ещё везде и всюду. И на восьмой 
странице нашла картинку – там лужа, с очертаниями поросенка. Я и 
подумала, а вдруг вы так замудрили? А оказалось, что это я намудрила».

За столь основательный подход к поиску попросят даже там, где 
их не было, редакция присудила Ольге Бердниковой специальный 
поощрительный приз за воображение. Это бесплатная подписка на 
газету «Новый таганрогский курьер» на 2019-й год, в течение которого 
мы предложим ещё немало интересных конкурсов.

К сожалению, установка новых мусорных контейнеров пока не слиш-
ком изменила привычные жителям города способы обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Р е п е р т у а р   ф е в р а л я
1 (пятница) Б.Шоу «ПИГМАЛИОН» (комедия в двух действиях) 18.00

2 (суббота) А.Эйкбурн
«ДВЕРЬ В СМЕЖНУЮ КОМНАТУ»
(комедийный триллер в двух действиях) 17.00

3 (воскресенье)
И.Карнаухова
Л.Браусевич «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (сказка для детей) 11.00

3 (воскресенье) М.Себастиан
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
комедия-мелодрама в двух действиях 17.00

6 (среда) Ж.Гальсеран «МЕТОД» (шоковое собеседование) 18.30
7 (четверг) Ж.Гальсеран «МЕТОД» (шоковое собеседование) 18.30
8 (пятница) Р.Куни «ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (комедия в двух действиях) 18.00
9 (суббота) Ж.Б.Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» (комедия в двух действиях) 17.00
10 (воскресенье) М.Бартенев «ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА» (сказка для детей) 11.00
10 (воскресенье) М.Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» (комедия в двух действиях) 17.00
14 (четверг) Р.Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА» (комедия в двух действиях) 18.00
15 (пятница) К.Людвиг «ПРИМАДОННЫ» (комедия в двух действиях) 18.30
16 (суббота) Б.Нушич «Д-Р» (комедия в двух действиях) 17.00
17 (воскресенье) И.Гошин «СКАЗКА СТАРОГО ЗАМКА» (сказка для детей) 11.00

17 (воскресенье) М.Камолетти
«ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ,  ИЛИ ГАРНИР ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (комедия в двух действиях) 17.00

21 (четверг) А.П.Чехов «ДУШЕЧКА» (театральное сочинение) 18.00
22 (пятница) У.Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия) 18.00
23 (суббота) Х.Бергер «ПЕРЕБОР» (комедия в двух действиях) 17.00
24 (воскресенье) Е.Шварц «ЗОЛУШКА» (сказка для детей) 11.00
24 (воскресенье) А.П.Чехов «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия в двух действиях) 17.00

Справки и заказ билетов  
по телефонам:  

+7 (8634) 383-493,  
+7 (8634) 383-573

Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS в Таганроге: ул. Фрунзе, 112, тел. 8 (928) 124-74-94Р
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Как научиться красиво и правиль-
но петь и раскрыть свой певче-
ский потенциал, какой спектакль 

по мотивам произведений 
Чарльза Буковски представит 
театральная студия «Следы», 
что покажут любителям жи-
вописи ученицы художе-
ственного училища имени 

Грекова и какие мероприятия посетить в честь дня 
рождения Антона Чехова, выяснила арт-обозрева-
тель «Таганрогского Курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ

«Готовим пиццу»  
в кафе «Oliva’s»

В следующий уик-энд в кафе 
«Oliva’s» пройдёт детский ма-
стер-класс по приготовлению 
пиццы. Приглашаются юные кули-
нары и их родители на незабывае-
мое кулинарное шоу. За отличное 
настроение отвечает студия дет-
ского праздника «Мульти-пуль-
ти» и гонщик из любимого муль-
тфильма «Щенячий патруль». 
Цена: 250 рублей. Необходима 
предварительная запись, количе-
ство мест ограничено.

3 февраля в 12.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Марме-
лад»,  3 этаж, тел.: 38-28-38, 8-928-75-669-75

«Небольшой сюжет для 
лицедеев»  

в библиотеке Чехова
В честь празднования 159-й 

годовщины со дня рождения Ан-
тона Чехова и года театра в Рос-
сии в библиотеке Чехова – лите-
ратурно-театральная гостиная 
«Небольшой сюжет для лицеде-
ев» по мотивам пьес Антона Че-
хова. Участвуют театральные и 
музыкальные коллективы города. 
Вход свободный.

29 января в 15.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96,  39-10-66, 340-321

Вокальный  
мастер-класс  

в библиотеке Чехова
Основатель вокальной школы 

«Серебряный микрофон» Марья 
Спичка ждет всех независимо 
от возраста на своем вокальном 
мастер-классе «Как научиться 
петь красиво «с нуля». На ма-
стер-классе представится воз-
можность узнать:

- как из бездарности превра-
титься в «звезду»;

- можно ли научиться петь как 
известные артисты;

- что такое опора и как рас-
крыть свой естественный голос.

Необходима предварительная 
запись по телефону.

2 февраля в 17.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96,  39-10-66, 340-321

КОНЦЕРТЫ
«Résonance» в концертном

зале «Олимп»
Для ценителей рок-музыки, на 

сцене концертного зала «Олимп»   
– камерная группа симфоническо-
го оркестра «Résonance». Зрите-

лей ждёт не только полюбившиеся 
песни таких групп, как Lеd Zeppelin, 
Rammstein, Prodigy, Marilyn Manson, 
AC\DC в свежем и живом звуча-
нии, но и авторский видеоряд на 
большом экране. Также коллектив 
представит новый студийный аль-
бом «Ультрафиолет».

7 февраля в 19.00, ул. Заводская, 20/3, 
тел. 39-20-20

Кубанский казачий хор 
в «Олимпе»

Кубанский казачий хор высту-
пит на сцене концертного зала 
«Олимп» с новой программой 
«Любо, братцы, любо». По твор-
ческому замыслу художествен-
ного руководителя и главного 
дирижёра коллектива – Виктора 
Гавриловича Захарченко – в неё 
войдут новые песни и хореогра-
фические номера. По традиции 
в концерте Кубанского казачьего 
хора будут исполнены всеми по-
любившиеся и известные шляге-
ры из векового репертуара.

8 февраля в 19.00 ул. Заводская, 20/3, 
тел. 39-20-20

ТЕАТР
«Самая красивая 

женщина на земле»
в пространстве «Fabrika»

Театральная мастерская 
«Следы» представляет моноспек-
такль «Самая красивая женщина 
на земле» по мотивам произведе-
ний и интервью Чарльза Буковски. 
Пронзительная история о любви к 
жизни, к себе, к алкоголю, к жен-

щинам в общем, и к самой кра-
сивой женщине в городе в част-
ности. Прикрываясь грубостью, 
грязью, цинизмом и агрессией, 
герой расскажет о попытке спасе-
ния не только живого существа в 
его жизни, но и его собственной, 
еще живой души. Цена билетов: 
по предзаказу – 300 руб., в день 
спектакля – 350 руб.

30 января в 20.00, ул. Александровская, 85-2

«Ромео и Джульетта»  
в «Олимпе»

Московский театр классиче-
ского балета «Moscow State Ballet» 
представляет постановку «Ромео 
и Джульетта» по одноименной 
трагедии Уильяма Шекспира. Всех 
желающих ожидает яркий и неза-
бываемый балет в двух действиях 
на музыку Сергея Прокофьева.
6 февраля в 19.00, ул. Заводская, 20/3, тел. 39-20-20

КИНО
«Стекло»  

в киносети «Чарли»
Американский фантастиче-

ский триллер режиссёра М. Най-
та Шьямалана. Третий фильм 
серии «Неуязвимый» и общий 
сиквел фильмов «Неуязвимый» 
и «Сплит». В ролях: Аня Тей-
лор-Джой, Джеймс МакЭвой, 
Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джек-
сон, Сара Полсон, Спенсер Трит 
Кларк, Люк Кирби.
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

«Две королевы»  
в киносети «Чарли»
Британская историческая дра-

ма от режиссера Джози Рурк по 
сценарию Бо Уиллимона. В осно-
ве сюжета лежит книга британ-
ского историка Джона Гая «Моя 
жизнь принадлежит мне: насто-
ящая история Марии – королевы 
Шотландии». В ролях: С. Ронан, 
М. Робби, Д. Теннант, Д. Чан, Д.Э-
лвин, Г. Пирс, И. Харт, Д. Лауден, 
Б. Койл.
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

ВЫСТАВКИ
«Мои милые 

любимцы» в музее 
«Градостроительство  

и быт Таганрога»
Музей «Градо-

строительство и быт 
Таганрога» пригла-
шает на выставку 
антикварных кукол 
«Мои милые лю-
бимцы» из личной 
коллекции Ирины 
Марковой и фон-
дов Таганрогского 
музея-заповедни-
ка. Цена билетов: 
100 рублей, фото 
60 рублей. Выстав-
ка продлится до 31 
марта.

ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33

«Лампанидус»  
в библиотеке Чехова

В библиотеке Чехова откры-
лась выставка будущих худож-
ников и фотографов – студентов 
Ростовского художественного учи-
лища им. Грекова «Лампанидус». 
Четыре обаятельные девушки – ро-
стовчанки Гладилова Ксения, Мо-
щенкова Мария, Сафонова Мария 
и таганроженка Шевченко Софья 
– представили свои живописные 
и фото-работы в разных стилях и 
жанрах: пейзаж, натюрморт, пор-
трет и бытовая живопись. Вход 
свободный. Выставка продлится до 
17 февраля.

ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96,  
39-10-66, 340-321

Чеховские дни 
в Таганрогском 

художественном музее

В художественном музее до 31 
января – комплекс мероприятий, 
посвященных Чеховским дням. 
«Грани чеховского мира» – вы-
ставка произведений живописи 
и скульптуры из собрания музея. 
«О чем нам расскажут картины в 
пенсне» – мобильная акция, зна-
комящая зрителей с картинами, 
связанными с именем Чехова (же-
лательно наличие смартфона).

29 января в 13.00 «Когда Че-
хов был маленьким» – мультиме-
дийная программа для детей.

31 января в 14.00 «Прогулка 
по старому кварталу» – пешеход-
ная экскурсия по чеховским ме-
стам.

ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

Выставка антикварных кукол, кубанский казачий хор, 
балет «Ромео и Джульетта» и День рождения Чехова


