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Мы на связи в соцсетях. Присоединяйтесь!Закажите цветы 
в службе ЦВЕТОФОР 

и получите в подарок 
«Новый курьер»!

Заказ по тел. 8(988)952-09-99

Инвест-
проекты
вопреки?
Депутаты городской 
думы Таганрога ини-
циировали внеоче-
редной созыв Сове-
та по инвестициям в 
феврале, и решили 
написать письмо ре-
сурсоснабжающим 
организациям о сро-
ках подключения 
объектов к газовым и 
электрическим сетям, 
а также возможно-
сти сокращения этих 
сроков. По едино-
душному мнению де-
путатов, это улучшит 
условия для реализа-
ции инвестиционных 
проектов на террито-
рии города.
Инвестиционная деятель-

ность на территории Таган-
рога стала предметом обсуж-
дения постоянной комиссии 
городской думы по бюджету, 
налогам и экономической по-
литике. Заседание комиссии 
было выездным – депутаты 
побывали в цехах ООО «По-
лимерпром». Действующее 
производство, располагаю-
щееся в нескольких цехах на 
общей площади свыше пяти 
тысяч квадратных метров, 
произвело на гостей пред-
приятия большое впечатле-
ние.

«У нас появилась допол-
нительная новая интересная 
номенклатура выпускаемой 
продукции, современный 
станочный парк, сейчас у 
предприятия более 50 за-
казчиков по всей стране и 
за рубежом. Имеются 12 па-
тентов на полезные модели 
и изобретения, – рассказал 
генеральный директор пред-
приятия, депутат Геннадий 
Бородин. – Это всё сделано 
силами предприятия, его кол-
лектива, который создавался 
не за один день, а в течение 
длительного времени».

Окончание на стр. 2.

СТОП-КАДР

Кому ямы по колено
Как видно на этом снимке, сделанном 9 февраля в переулке Гоголев-
ском, некоторые жители Таганрога, уже не надеясь на реальный ре-
монт дорог, обзаводятся транспортом более подходящим для местного 
ландшафта. Правда, обзорчик из такой машины, ну, прямо скажем – не 
очень: на перекрёстках приходится выглядывать в люк. Зато ямы не так 
страшны.
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Чем объясняют пугающее состояние дорог в городе представители 
муниципалитета – читайте на стр. 4.

Какие таганрогские 
управляющие компании 
накопили рекордные 
долги за тепловую 
энергию

Юные иконописцы учатся 
в Одигитриевском храме

Стр. 7
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Ирина Сальникова: 
«Ни одно живое  существо 
не хочет умирать. Ради 
отростка в шесть  
сантиметров, который  
чувствует вкус и  
именуется «язык»,  
я не готова согласиться  
со смертью животных,  
у которых тоже есть  
душа и эмоции».
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ДЕПУТАТСКАЯ 
ПРАВДА
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Инвестпроекты вопреки?
Окончание. Начало на стр.1.

Однако Геннадий Боро-
дин рассказал коллегам 
не только о достижениях, 

но и тех трудностях, с которы-
ми приходится сталкиваться не 
только ему, но и другим пред-
принимателям, развивающим 
производство. По словам Генна-
дия Бородина, это прежде всего 
обеспечение ресурсами.

«Проше всего взаимодей-
ствовать с «Водоканалом», во-
просы решаются быстро, без 
бюрократических барьеров, 
– оценил Геннадий Бородин 
работу муниципального пред-
приятия. – Что касается элек-
троэнергии и газа, то всё го-
раздо сложнее и медленнее. На 
сегодняшний день мы пока не 
подключены к газу и скоро будет 
год, как мы начали переписку с 
«Газпромом» по этому поводу. 
Я задавал вопрос руководству 
ОАО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» на встрече за 
«круглым столом», но вразуми-
тельного ответа не получил. Что 
ещё мы можем сделать в этом 
направлении? Если «газовики» 
ссылаются на постановление 
правительства, значит нужно 
добиваться изменений в этом 
постановлении, наверное, по-
тому что такие сроки подклю-
чения могут погубить любой 
проект. Если бы не было «ТЭК» 
(местное теплоснабжающее 
предприятие. Прим.ред.) , мы не 
смогли бы отапливаться. Либо 
были бы вынуждены использо-
вать тепловые пушки, что при-
вело бы к большим финансовым 
потерям, либо не могли бы рабо-
тать вовсе. Где-то заложена си-
стемная ошибка в самой проце-
дуре и механизме оформления 
документов и экспертиз. Никто 
не спорит, что экспертизы не-
обходимы, и газовое оборудова-
ние – это объекты повышенной 
опасности. Но необходимо со-
кращать сроки. Ведь сейчас на 
одну экспертизу может тратить-
ся по два-три месяца, а их – не-
сколько.

Что касается электроэнер-
гии, то переписка с энергети-
ками продолжалась около года, 
пока напрямую не обратились к 
министерству промышленности 
Ростовской области. Тогда что-
то начало сдвигаться с мертвой 
точки».

Геннадий Бородин уверен, 
что эти вопросы не должны ре-
шаться «по звонку». «Иначе это 
тормозит тех, кто желает инве-
стировать в наш город, – говорит 
депутат. – Когда инвестор стал-
кивается с такими проблема-
ми – это фактически остановка 
проекта».

«Вопрос о сокращениях 
сроков нет смысла поднимать, 
– скептически рассуждал при-
глашенный на заседание комис-
сии замначальника Управле-
ния экономического развития 
администрации города Андрей 
Калашников. – Насколько мне 
известно, к примеру, по элек-
тричеству, есть постановления 
правительства, есть сроки на об-
работку заявления – всего семь 
дней, и на заключение договора 
– месяц. А вот что касается со-
блюдения этих сроков – вопрос 
другой. Опять же – подготовка 
пакетов документов, в которых, 
как правило, можно найти не-
доработки. Отказать – проще, 
нежели чем-то заниматься, а 

найти повод отказать можно 
всегда», – раскрыл секретный 
принцип корпоративной бюро-
кратии Калашников.

«Для того, чтобы решать этот 
вопрос, нужна фактура, – вклю-
чилась в обсуждение Инна Ти-
таренко. – Необходимо собирать 
и систематизировать те пробле-
мы, которые имеются. С факта-
ми, именами и датами – обра-
тились тогда-то, получили такой 
ответ, обратились повторно – 
прошёл ещё месяц. Только имея 
такие факты, можно предметно 
говорить с руководством энер-
госнабжающих структур».

Напомнив о встрече с Влади-
миром Ревенко, состоявшейся в 
Таганроге в январе, Инна Тита-
ренко предложила письменно 
просить «газовиков» выполнить 
то, что было публично обеща-
но за круглым столом – допол-
нительными соглашениями с 
предпринимателями предусма-
тривать более реальные сроки 
подключения.

К энергетикам из «ТНС-энер-
го», которых на «круглый стол» 
в Таганрог пока не приглашали, 
было решено общаться отдельно.

«Пока выходит так, что пред-
приниматели развивают свои 
инвестиционные проекты не 

при содействии, а вопреки су-
ществующим условиям», – ре-
зюмировала Инна Титаренко. 
По ее мнению, при подготовке 
инвестплощадок, самая главная 
проблема для города – это про-
блема инженерной инфраструк-
туры.

Таким образом, от обсужде-
ния взаимоотношений с моно-
полистами-поставщиками энер-
горесурсов, депутаты перешли к 
вопросам: что и как предлагает-
ся потенциальным инвесторам. 
Выяснить это уже не первый раз 

попыталась председатель по-
стоянной комиссии по бюджету, 
налогам и экономической поли-
тике Елена Сирота.

На сомнения в эффектив-
ности работы по привлечению 
инвесторов чиновники реагиро-
вали, как кажется, устало и даже 
с некоторым раздражением. За-
меститель главы администра-
ции по вопросам экономики 
Роман Корякин заверил, что всё 
возможное делается. А Андрей 
Калашников предупредил, что 
участие в специализированных 
экономических форумах стоит 
недешево. Однако, по мнению 
депутатов, это не должно стано-
виться препятствием.

Представителям муниципа-
литета было поручено подго-
товить предложения – на каких 
площадках нужно представлять 
город, чтобы это принесло свои 
плоды в виде прихода инвесто-
ров, и какие затраты на это тре-
буются, чтобы затем изыскать 
необходимые средства, «зало-
жив» их в бюджет или обратив-
шись за поддержкой к бизнесу.

«Хотя бы два раза в год нужно 
выезжать с презентацией наших 
возможностей для инвесторов!», 
– призвала Елена Сирота.

В то же время, как выясни-
лось, не всегда инвестор, уже 
проявивший к Таганрогу свой 
интерес, может получить то, что 
ему нужно.

«Есть предложение от 
«Агрокомплекса» – нужен зе-
мельный участок в 45 гектаров 
для строительства молокопера-
батывающего комплекса и про-
изводства сыров. Предприятие 
рассчитывает перерабатывать 
600 тонн молока в сутки», – по-
делился информацией Андрей 
Калашников. – Но у нас нет 
пока такой подходящей терри-
тории».

Как оказалось, получить 
землю «по частям» инвестор не 
согласен – проект предусматри-
вает закрытое производство в 
едином комплексе, а «целого» 
участка найти не удаётся.

«А на северном поле за до-
мами – там наша городская зем-
ля?», – поинтересовалась Елена 
Сирота.

«Да это наше большое поле. 
И там идет большая газовая тру-
ба», – уточнил Калашников.

В районе Мариупольского 
шоссе земля оказалась тоже не-
подходящей по причине газо-
провода высокого давления с 
охранной зоной. Ещё один уча-
сток, подходящий по размерам, 
неприемлем в связи с ЛЭП.

«А может быть нужно разго-
варивать по поводу территории 
бывшего автозавода?» – не теря-
ла надежды на приход крупного 
инвестора Елена Сирота. – Не 
хотелось бы упустить...»

«Нет. Никакая пищевая про-
мышленность там работать не 
может, – погасил луч надежды 
Калашников. – Рядом аэродром 
ТАНТК – предприятия, которое 
меняет класс опасности на пя-
тый, так что ни о какой пищевом 
производстве там нет и речи».

Впрочем, кроме таких гиган-
тов как «Агрокомплекс», есть и 
другие, не столь масштабные 
инвесторы. О том, что на работу 
с ними администрации нужно 
обращать особое внимание, де-
путаты говорили неоднократно.

«Знаю таганрогских пред-
принимателей, которые реали-
зуют проекты где угодно, но не в 
Таганроге, – сетовала Елена Си-
рота и обратила внимание на не-
достаточную активность Совета 
по инвестициям. «Совет должен 
быть рабочий, проводить засе-
дания как минимум раз в квар-
тал. – уверена Сирота. – Вопро-
сов для обсуждения наберется 
достаточно, и инвесторы заин-
тересуются».

«Необходимо собираться, 
обмениваться мнениями, чтобы 
выслушать каждого члена Сове-
та, – поддержал коллегу Генна-
дий Бородин. – Идеи есть. Нужно 
добиваться их воплощения».

Андрей Калашников тут же 
выразил готовность собрать за-
седание Совета уже в феврале, 
а заодно и дать предложения о 
стоимости участия Таганрога в 
представительных бизнес-фо-
румах.

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото автора

Геннадий БОРОДИН: Никто не оставляет администра-
цию города один на один с проблемой привлечения инве-
стиций. И депутаты, и бизнес-сообщество готовы вклю-
чаться и активно участвовать в решении этой задачи.

«Отказать – проще, не-
жели чем-то заниматься, 
а найти повод отказать 
можно всегда», – рас-
крыл Андрей КАЛАШНИ-
КОВ секрет бюрократов.

Гордума 
правила  
бюджет 

девять раз
Глава Таганрога Инна 
Титаренко публично 
рассказала о рабо-
те представительной 
власти. Подобный от-
чет председателя гор-
думы – главы города 
перед населением 
состоялся впервые, и 
был посвящен испол-
нению полномочий, 
закрепленных Уставом 
города, организации 
работы думы и выпол-
нении ее поручений.
Как сообщила Титаренко, 

бюджет города сохранил соци-
альную направленность. Немало 
важных строк в бюджете появи-
лось или сохранилось по предло-
жениям депутатов. 

Особое внимание при рассмо-
трении бюджета уделялось во-
просам увеличения его доходной 
части и эффективного расходо-
вания средств. Как подчеркнула 
Титаренко, в течение года бюд-
жет девять раз корректировался 
городской Думой. «Это позволило 
сбалансировать его доходную и 
расходную части, уменьшить де-
фицит бюджета более чем на 80 
млн рублей – практически в два 
раза, направить дополнительные 
средства на финансирование 
наиболее актуальных проблем – 
ремонт дорог, благоустройство 
города и другие важнейшие нуж-
ды», – пояснила Инна Титаренко.

По мнению председателя 
думы, одним из ключевых реше-
ний стало принятие новой редак-
ции Правил благоустройства тер-
ритории Таганрога. 

Проблема повышения уровня 
благоустройства Таганрога оста-
ется одной из наиболее значимых 
для горожан и депутатов. Без ее 
решения сложно развивать ту-
ризм, и тем самым привлекать в 
Таганрог дополнительные сред-
ства. Городская Дума создала ра-
бочую группу по повышению ту-
ристической привлекательности 
исторической части Таганрога, в 
которую вошли депутаты, пред-
ставители администрации города, 
муниципальных предприятий и 
общественных организаций, экс-
перты по вопросам архитектуры, 
туристического бизнеса, краеве-
ды.

Подводя итог более чем трех-
часовой работы с залом, Инна 
Титаренко с удовлетворением от-
метила отсутствие жалоб от жите-
лей на невозможность встретить-
ся и пообщаться с депутатами.

«Судя по всему, вы хорошо 
знаете своих избранников не 
только по фамилии и имени, но 
и тесно с ними общаетесь, под-
нимая и решая проблемы. Это не 
может меня не радовать как пред-
седателя Думы», – резюмировала 
Инна Титаренко.

КСТАТИ

125 решений в 2017 году 
приняла городская 

Дума.

48% принятых решений ка-
сались вопросов местного 

самоуправления, 

21% – бюджетной и экономи-
ческой политики, 

19% – градостроительства и 
муниципальной собствен-

ности.
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Читайте в следующем номере «Нового таганрогского курьера» 

ДЕЛОВОЙ 
КУРЬЕР

Константин 
Аршба: 

не нужно 
бояться 

госзакупок
Директор специ-
а л и з и р о в а н н о й 
организации «Тен-
дер-Дон» Констан-
тин Аршба призвал 
таганрогских пред-
принимателей ак-
тивнее участвовать 
в конкурсах госза-
купок. 
Тематическая встреча с 

представителями бизнес-со-
общества прошла в фор-
мате «делового завтрака», 
организованного депутатом 
гордумы, руководителем 
консалтинговой группы «Со-
ветник» Еленой Сиротой.

Константин Аршба – уч-
редитель журнала ПРОГОС-
ЗАКАЗ.РФ – был приглашён 
в качестве эксперта, и поста-
рался развеять мифы о том, 
что участие в процедурах 
госзакупок сулит предпри-
нимателям больше хлопот, 
чем выгоды.

«Бояться госзакупок не 
стоит, участвовать в них  
нужно обязательно. Участ-
ником закупки может любое 
юридическое лицо, незави-
симо от его организацион-
но-правовой формы, места 
нахождения или любое 
физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального 
предпринимателя», – на-
помнил Константин Аршба.

По его словам, ничего 
сложного в этой работе нет, 
и существует достаточное 
количество ресурсов, позво-
ляющих включиться в систе-
му госзакупок без лишних 
трат. За завтраком предпри-
ниматели узнали об измене-
ниях в законе о госзакупках, 
различных видах торгов и 
возможностях заработать в 
этой сфере.

«Существует миф о том, 
что госзакупки невыгод-
ны для поставщика. Я вам 
скажу совершенно точно, 
что это на руку и некоторым 
чиновникам, и участникам 
торгов, стремящимся умень-
шить конкуренцию на этом 
рынке», – заявил Константин 
Аршба.

Как пояснила модератор 
делового завтрака Елена Си-
рота, тема госзакупок была 
выбрана для обсуждения 
после встречи министра эко-
номики Ростовской области 
с таганрогским бизнес-сооб-
ществом. Чиновник обратил 
внимание предпринимате-
лей, что существуют не толь-
ко федеральные порталы 
государственных закупок, но 
и региональные, на кото-
рых собраны заявки наших 
местных заказчиков, причём 
суммы заказов достаточно 
крупные.
Евгений ЩЕРБИНА

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Изобретатель не сдаётся
Разработки таганрогского изобретателя Леонида Чернышенко, о котором «Новый 
курьер» писал в декабре, привлекли внимание чиновников и депутатов. Напомним, 
Леонид Чернышенко предложил модель гравитационного двигателя, создание кото-
рого может иметь большое значение для развития промышленности и экономики. 

Лев ГОРЯЧЕВ, фото автора
Свыше десяти лет таганрожец 

пытается заинтересовать своим 
открытием представителей вла-
сти и бизнеса. Министр образо-
вания и науки Российской Феде-
рации, как считает Чернышенко, 
«отделывается отписками». Рос-
сийская Академия Наук, в кото-
рую за консультацией с офици-
альным письменным запросом 
обращался Роспатент, пока мол-
чит. Неужто теоретические во-
просы, поставленные таганрог-
ским инженером, оказались не по 
зубам московским академикам?

В поисках поддержки изо-
бретатель побывал на приёме 
депутата Госдумы Юрия Кобзева. 
Леонид Чернышенко со своими 
единомышленниками, в число 
которых входит кандидат физи-
ко-математических наук Влади-
мир Переверзев, высказывающий 
аналогичные мнения, также по-
встречался с министром эконо-
мического развития Ростовской 
области Максимом Папушенко, 
когда тот проводил в Таганроге 
приём граждан. 

«Молодой министр проя-
вил искренний интерес к моим 
разработкам и обещал оказать 
содействие, – рассказал «Ново-
му Курьеру» Леонид Чернышен-
ко. – На приёме присутствовал 
также Андрей Калашников из 
управления экономического 
развития Таганрога, который 
тоже пообещал содействие со 
своей стороны».

Тем временем откликнулось и 
управление образования г.Таган-
рога. Его начальник, Ольга Моро-
зова, в своём письме Чернышен-
ко сообщает:  «ваша теория может 
быть рассмотрена как гипотеза 
в рамках внеурочных занятий, и 
вполне вероятно, именно там мо-
гут быть обнаружены факты, ее 
подтверждающие». 

Как полагает Морозова, «вне-
дрение проекта в рамки допол-
нительного образования» мож-
но ускорить, если автор создаст 
методическое руководство в 
помощь учителям физики, и из-
ложит свое виденье языком, до-
ступным для понимания школь-
ников. Леонид Чернышенко к 
этому готов, и уже приступил к 
работе. Может быть, материал, 
изложенный «языком, доступ-
ным школьникам», окажется бо-
лее понятен и представителям 
столичных ведомств?

Наноучёные
9 февраля в лицее №28 состоялся праздник, посвя-
щенный Дню Российской науки. Лицеисты проде-
монстрировали результаты своей исследователь-
ской деятельности в самых различных областях. И, 
как убедился «Новый курьер», маленькие учёные 
готовятся совершить большой прорыв в науке.

Фоторепортаж  
Александра СОЛОВЬЁВА

На праздник собрались вы-
пускники лицея разных 
лет, продолжающие науч-

но-исследовательскую деятель-
ность в ведущих ВУЗах страны, 
так что у нынешних школьни-
ков есть хорошие примеры для 
подражания. Гостям праздника 
показывали работы победителей 
регионального фестиваля-кон-
курса «Учитель профильной 
школы» в номинации «Лучший 
образовательный продукт», соз-
данные благодаря совместной 
работе учителей и лицеистов. А 
на стендах были представлены 
различные устройства, предна-
значенные для постановки фи-
зических опытов. Интересны ли 
они современным школьникам? 
Не кажутся ли в эпоху виртуаль-
ной реальности каким-то музей-
ным анахронизмом?

«У нас в лицее есть совре-
менная лабораторная база, и 
мы можем изучать предметы не 
только на словах, но и на деле, – 
рассудительно отвечает один из 
девятиклассников. – Это позво-
ляет нам вживую увидеть в ходе 
эксперимента, как происходят 
различные процессы, описан-

ные в учебниках. Конечно, такие 
современные технологии, как 
виртуальная и дополненная ре-
альность – это здорово, но ничто 
не заменит собственного опыта».

Опыт научной деятельности 
здесь приобретают на практике. 
Учащиеся показывали возмож-
ности современных исследова-
тельских комплексов, приёмы 
программирования учебных ро-
ботов, делились планами на бу-
дущее. Примечательно, что эти 
планы включают в себя и такие 
сугубо практические аспекты, 
как исследование воды в таган-
рогском водопроводе на соот-

ветствие санитарным нормам. 
Какова роль учителя в современ-
ном процессе познания, который 
становится всё стремительнее?

«В наше время, когда инфор-
мационные технологии зани-
мают все больше мест в нашей 
жизни, а объем информации по-
стоянно увеличивается, возрас-
тает и роль учителя, – считает ди-
ректор лицея Татьяна Терновая. 
–  Именно педагог должен напра-
вить школьника в нужное русло, 
которое соответствует его инте-
ресам и талантам. В нашем учеб-
ном заведении мы стараемся с 
самого начала заметить способ-
ность ученика к тому или иному 
предмету, чтобы в дальнейшем 
разработать план индивидуаль-

ных и групповых занятий».
У ребят постарше появляется 

возможность реализовать свои 
идеи уже на взрослом уровне. 
Например, старшеклассники, 
работающие на базе НОЦ «На-
нотехнологии» Института нано-
технологий, электроники и при-
боростроения и студенческого 
конструкторского бюро «КИТ» 
Института Компьютерной тех-
ники и информационной безо-
пасности Южного федерального 
университета, в рамках сотруд-
ничества с лицеем разработали 
медицинского робота-помощ-
ника, высокочувствительный 
газовый сенсор, установку для 
криогенных измерений  и другие 
изобретения.  

Таганрогский лицей № 28 уже много лет является 
федеральной инновационной площадкой Школьной Лиги 
РОСНАНО. Основы нанотехнологий ребята познают не 
только на уроках, но и во внеурочной деятельности. 

Читайте  
в следующем 

номереКак казаки 
администрацию 
охраняют

РЕЗОНАНС

Леонид Чернышенко разработал и издал за свой счёт брошюру под 
названием «Уточнение формулировок закона сохранения энергии и 
пределов его применимости». Автор уверен, что этот его двенадца-
тистраничный труд имеет такое же значение для мировой науки, как 
и книга Исаака Ньютона «Математические начала натуральной фило-
софии». «Просто нужно время, чтобы это все поняли и осознали», – 
считает Чернышенко, и рассылает  своё издание во все региональные 
министерства и департаменты образования и науки от Калининграда 
до Владивостока. «В Таганроге брошюра поступит во все школы го-
рода», – обещает Леонид Чернышенко, и приглашает к обсуждению 
преподавателей физики, инженеров, учёных и студентов. 

Виктор 
Макаренко: 
я конечно 

вернусь
В ближайшее время 
ожидается решение ра-
бочей группы, созданной 
областными чиновника-
ми в связи с конфликт-
ной ситуацией вокруг 
увольнения замдиректо-
ра таганрогского метал-
лургического техникума. 
Увольнению предшествовало 

обращения трудового коллекти-
ва учебного завдения к предсе-
дателю правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведеву. 
По официальной информации, 
три основных вопроса, рассма-
триваемых рабочей группой, 
таковы: законность увольнения 
В.Б.Макаренко с должности за-
местителя директора ГБПОУ РО 
«Таганрогский металлургиче-
ский техникум», конфликт ди-
ректора учебного заведения с 
коллективом и нарушение тру-
дового законодательства РФ в 
части оплаты труда.

Члены рабочей группы уже 
побывали в Таганроге. Как рас-
сказал «Новому курьеру» Виктор 
Макаренко, встреча с первым 
заместителем губернатора Иго-
рем Гуськовым стала для него 
неожиданной. «Меня никто не 
предупреждал, – вспоминает 
Виктор Макаренко. –  В этот день 
я давал комментарии журнали-
стам телеканалов, мы вошли в 
техникум и тут стало известно о 
прибытии Гуськова». 

Как поясняет сам Гуськов, 5 
февраля было инициировано об-
ращение в трудовую инспекцию 
об оценке законности увольне-
ния Макаренко. В свою очередь, 
Виктор Макаренко в интервью 
«Таганрогскому курьеру» зая-
вил, что намерен в любом случае 
вернуться в техникум «хоть в до-
судебном порядке в результате 
общественного резонанса, хоть 
по решению суда неизвестной 
пока инстанции».
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Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.
Тел. 8 (928) 198-04-10.

МНЕНИЕ

Половинчатый 
законопроект
В Министерство ЖКХ Ростов-
ской области для обсуждения 
поступил законопроект, разра-
ботанный депутатами Госду-
мы. Законопроектом пред-
лагается возложить на 
управляющие компании и ТСЖ 
ответственность за содержа-
ние и техобслуживание домо-
вого и квартирного газового 
оборудования в многоквар-
тирном доме. 

Цель благая – обеспечить 100% кон-
троля за техническим обслуживанием 
квартирного газового оборудования и 

повысить таким образом безопасность жи-
телей от взрывов газа в домах.  Прежде чем 
высказать свое компетентное мнение, об-
ластные чиновники решили посоветовать-
ся с общественностью, и дали проект на 
обсуждение членам Общественного совета 
при Министерстве ЖКХ РО, в том числе и 
мне.

Ознакомившись с законопроектом, 
убедилась, что когда что-либо здравое 
и правильное делается наполовину, то в 
итоге хорошие задумки оборачиваются 
плохими последствиями. На мой взгляд, 
законопроект не укладывается в рамки 
существующих отношений в сфере ЖКХ. 
Согласно постановлению Правительства 
РФ № 410 граждане обязаны заключать 
договора со специализированными орга-
низациями на обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования. Этим 
занимаются газовики. Они же и несут от-
ветственность в случае, если произойдет 
авария или взрыв газа при надлежащем 
техобслуживании оборудования. Есть у 
газовиков и метод воздействия на жиль-
цов, уклоняющихся от техобслуживания 
–  отключение газа. 

В настоящее время уже заключены ин-
дивидуальные договора газовиков с граж-
данами. Если обязать еще и управляющую 
компанию заключить договор с газовика-
ми, получится, что на техобслуживание 
внутриквартирного газового оборудования 
будет два договора на одну и ту же услугу. 
Что недопустимо. 

Я против принятия данного законопро-
екта до тех пор, пока не будут созданы ус-
ловия для его реализации: внесены соот-
ветствующие изменения в постановление 
Правительства РФ № 410, расторгнуты 
с гражданами уже заключенные газови-
ками индивидуальные договора, введена 
несудебная ответственность для соб-
ственников за недопуск в помещение для 
техобслуживания квартирного газового 
оборудования (например, право управляю-
щей компании и ТСЖ отключать газ). 

Эту позицию я сформулировала в пись-
ме в Общественный совет при областном 
министерстве ЖКХ, и уверена, коллеги и 
многие общественники меня поддержат. 

Кстати, управляющим компаниям и 
сегодня, без всякого законопроекта, ничто 
не мешает осуществлять контроль за над-
лежащим техобслуживанием внутриквар-
тирного газового оборудования. Так, 
управляющая компания РЭП «Професси-
онал» в связи со взрывом газа, произо-
шедшем 9 апреля 2017 г. на ул. Шаумяна 
в Таганроге решила провести тотальный 
обход квартир и помещений с газовым 
оборудованием на предмет выявления 
нарушений требований действующего 
законодательства. О том, как происходи-
ла проверка, и что из этого получилось 
– читайте в следующем номере «Нового 
курьера».

Ирина ТРОФИМОВА,  
член Общественного совета при Ми-

нистерстве ЖКХ Ростовской области.

Плати! Не хочу...
Управляющие компании нашли новую причину,  

чтобы вовремя не заплатить «ресурсникам» за тепло 
Проблема погашения долгов управляющих компаний перед «ре-
сурсниками» за потребленное многоквартирными домами тепло 
с регулярной периодичностью сотрясает Таганрог. Неслучайно 
этот вопрос стал предметом рассмотрения и городских депутатов 
на первом в этом году заседании Комиссии по ЖКХ и транспорту, 
где побывал обозреватель «Нового курьера».

Долговая яма не за горами
Согласно представленной депутатам 

информации УЖКХ Таганрога, на 1 ян-
варя 2018 года общая сумма задолженно-
стей управляющих компаний, по данным 
теплоснабженцев уже перевалила за 100 
млн. рублей и грозит потянуть за собой 
в долговую яму всю городскую систему 
теплоснабжения. Наибольшие долги на-
копили управляющие компании «Мой 
дом», «Мой дом сервис», «Стройцентр», АО 
«ЖКХ г. Таганрога», «Сервис-Юг», «ЖКУ», 
РЭП «Профессионал». Немало долгов име-
ется и у других коммунальщиков. 

Начальник УЖКХ Таганрога Валерий 
Каргаев чуть ли не каждый день вынуж-
ден встречаться с должниками и контро-
лировать каждую платежку, фактически 
выполняя роль коллекторов в пользу те-
плоснабжающих организаций. Особую 
озабоченность чиновников вызывает си-
туация с платежами управленцев новому 
муниципальному предприятию «Город-
ское хозяйство», которое рискует повто-
рить судьбу предшественников – других 
муниципальных предприятий ЖКХ Та-
ганрога, ставших, как известно, банкро-
тами – МУП «ЖЭУ», МУП «Таганрогэнер-
го», МУП «Тепловые сети». 

Как выяснилось при проведении све-
рок начислений и платежей, невозможно 
с достоверностью сказать, какова настоя-
щая сумма задолженностей управляющих 
компаний, так как их данные и данные 
теплоснабжающих организаций очень 
сильно расходятся. Основными причина-
ми являются несогласие по начисленным 
объемам потребленного тепла. 

Нет тарифа – нет оплаты
В этом отопительном сезоне добави-

лась новая причина для управляющих 
компаний, чтобы вовремя не заплатить 
«ресурснику» за тепло – отсутствие тари-
фа у муниципального предприятия «Го-
родское хозяйство» в октябре и ноябре 
прошлого года. Практически все управ-
ленцы бойкотировали платежи за этот 
период, и ждут решения суда. Первый суд 
по иску «Городского хозяйства» пройдет 
22 февраля в отношении Таганрогской 
строительной компании, затем на очере-
ди суд по долгам других компаний.

Основная часть долгов управляющих 
компаний перед другими «ресурсниками» 
находится на рассмотрении в суде, а так-
же у судебных приставов на исполнении. 

Некоторые приставы настолько рьяно взя-
лись исполнять судебные предписания, 
что для уплаты долгов арестовывают все 
счета управляющих компаний-должни-
ков, независимо от их назначения.

Так у «Тагансервиса» судебные при-
ставы арестовали даже счет, открытый 
для получения государственной целевой 

субсидии на оплату работ по «комфорт-
ной среде». Если этот вопрос с приста-
вами не удастся уладить, то Таганрогу 
опять грозит статус первого города, где 
государственная целевая субсидия по 
национальному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» не была 
израсходована по целевому назначению. 
А вместе с Таганрогом «прославится» и 
вся Ростовская область.

Однако не все компании-должники 
доводят ситуацию с погашением долгов 
до такого запущенного состояния. На се-
годняшний день большинство управляю-
щих компаний заключили с тепловиками 
соглашения, согласовали графики пога-
шения задолженностей, и постепенно эти 
суммы выплачивают. 

Свои люди – сочтёмся?
Небольшую путаницу в акты сверок 

вносит разный способ оплаты за отопле-
ние: часть жителей многоквартирных до-
мов оплачивают тепловикам напрямую, а 
часть оплачивают на счета управляющих 
компаний. Так, уже более 50% домов, по-
лучающих тепло от МУП «Городское хо-
зяйство», перешли на прямые платежи. 
Полученные напрямую от жителей сум-
мы «ресурсник» не всегда учитывает при 
расчетах с управляющими компаниями. 

Причины могут быть разные. Основ-
ная из них – на некоторое время завис-
шие и нераспределенные в расчетных 
центрах деньги жильцов. По мнению 
начальника УЖКХ Таганрога Валерия 
Каргаева это проблема управляющих 
компаний, так как именно они являясь 
исполнителями коммунальных услуг 
несут ответственность не только перед 
жителями, но и перед ресурсниками за 
то, чтобы все деньги жителей доходили 
до последних. Он посоветовал управлен-
цам самим идти в расчетные центры и 
следить за своевременным зачислением 
денег на счета тепловиков, чтобы те сни-
зили им задолженность. 

Со стороны УЖКХ Таганрога также 
ведется контроль за погашением задол-
женностей управляющими компаниями. 
Валерий Каргаев лично пообщался с рас-
четными центрами. и проверил как пере-
числяются денежные средства жителей за 
тепло. Расчетные центры подтвердили, 
что собранные управляющими компани-
ями деньги за отопление за бестарифный 
период МУП «Городское хозяйство» оста-
ются у них нераспределенными. Никто 
эти деньги не взял, и на сторону не потра-
тил. В целом, согласно данным, озвучен-
ным на последнем совещании «по зиме», 
платежи уже пошли. и задолженности 
управляющих компаний стали снижать-
ся. Это позволило «Городскому хозяй-
ству» рассчитаться по налогам, оплатить 
долги за газ и электроэнергию. Как уве-
ряли на последнем совещании в админи-
страции города управляющие компании, 
они планируют погасить текущие долги 
уже к концу недели.

По мнению начальника УЖКХ Таган-
рога Валерия Каргаева, решить извечную 
проблему долгов управляющих организа-
ций перед «ресурсниками» может только 
полный переход на прямые платежи жи-
телей, население нужно ориентировать 
именно на этот способ расчетов за тепло.

Ирина ТРОФИМОВА.

Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер» 

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

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

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Вместо асфальта – «асфальтогранулят»
Таганрогские власти отреагировали на жалобы жителей города. в связи с резким ухудшением со-
стояния городских дорог. По официальной информации, ремонт аварийно-опасных участков дорог 
начался на прошлой неделе. 
На борьбу с провалами в асфальте вышли несколько комби-

нированных дорожных машин с «асфальтогранулятом». Этой 
субстанцией заполняют вмятины и ямы по адресам, указанным 
активными жителями в соцсетях. «Также отрабатываются заяв-
ки от ГИБДД на выезд к наиболее аварийным участкам», – гово-
рится в сообщении муниципалитета. 

Как утверждают чиновники, сотрудники МКУ «Благоустрой-
ство» выполняют и так называемый «карто-ямочный» ремонт 
асфальта литой смесью, объем таких работ составит 1,5 тысячи 
квадратных метров.

Директор МКУ «Благоустройство» Александр Куранов зая-
вил, что причина разрушения асфальта кроется в частых пере-
падах температуры от плюса к минусу. Как считает коммуналь-
щик, из-за этого асфальт рушится, сыпется, образуются ямы.

По словам Куранова, литой асфальт предназначен для экс-
тренного выполнения работ по устранению аварийно-опасных 
участков. «В середине марта, когда заводы по изготовлению 
асфальта начнут работать после зимнего перерыва, мы присту-
пим к устранению выявленных ям обычным способом», – поо-
бещал он.

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

Приветствуется малая цена. 
Тел. 8 (950) 84-14-500. 
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Надёжный транспорт в аэропорт
* Отправление из Таганрога с площади Нового вокзала
* Отправление из аэропорта Платов с центральной парковки

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

Цены ниже предлагаемых известными сервисами!
platov-express.ru

Реклама и объявления 

ОТ ДУШИ

Доброта со вкусом 
мармелада

Таганрог присоединится к проведению всемирного 
Дня доброты, который отмечается по инициативе 
международных организаций 17 февраля. В этот 
день в ТРЦ «Мармелад» пройдёт игровая програм-
ма, на которую приглашены воспитанники детских 
домов города. Их ждут не только яркие впечатления, 
но и вкусные подарки – разноцветный мармелад.
«Мы направили приглашения всем, 

– рассказала «Новому курьеру» замести-
тель управляющего ТРЦ «Мармелад» Еле-
на Исакова. – Стараемся организовывать 
интересные события для детей каждый 
месяц. Надеемся, что ребятам понравит-
ся наша новая интерактивная анимаци-
онная программа с участием вокальных 
и танцевальных коллективов, сказочных 
героев и шоу гигантских мыльных пузы-
рей». 

В самом большом из них, по сценарию 
игры, окажутся маленькие зрители. Захва-
тывающее представление могут посетить 
все желающие. Оно состоится на третьем 
этаже «Мармелада», и начнётся в 17.00.

Еда как лекарство
В Таганроге открылось первое в городе вегетарианское кафе «Ямуна». Его хо-
зяйка Ирина Сальникова рассказала, как разнообразить свой зимний рацион 
блюдами индийской кухни, чем вегетарианцы отличаются от веганов, и на-
сколько благотворно влияет на человека вегетарианский рацион.
– Ирина, вегетарианское 

кафе «Ямуна» – первое в Та-
ганроге. Как появилась идея 
создания?

– Идея появилась у меня 
очень давно, но воплотилась 
только в начале января это-
го года. Вы знаете, в Таганроге 
очень много людей, которые 
ведут здоровый образ жизни, и 
следят за своим питанием. Сре-
ди них и вегетарианцы, и вега-
ны, и сыроеды.

Несколько лет назад мы от-
крыли магазин здорового пита-
ния «Вкус жизни», и наши по-
купатели натолкнули меня на 
мысль создать такое место, та-
кое кафе, где можно было бы не 
только покушать здоровую еду, 
но и пообщаться. Я считаю, что 
открытие вегетарианского кафе 
– это очень нужное дело.

– Что означает название 
«Ямуна»?

– Ямуна – это река в Индии, 
самый длинный приток Ганга. 
Это священное место для па-
ломничества людей со всего 
мира. Совершая омовение в во-
дах Ямуны, люди избавляются от 
греховной деятельности и от её 
последствий, а также получают 
материальные и духовные блага.

– Какая кухня представле-
на в меню, кроме вегетариан-
ской?

– Сейчас у нас широко пред-
ставлена вегетарианская кухня, 
где отсутствует мясо, рыба, яйца 
и грибы. Есть блюда для веганов, 
в которых, кроме мяса и рыбы, 
отсутствуют еще и молочные 
продукты. Также в нашем кафе 
есть блюда для сыроедов, для 
тех, кто не ест термически обра-
ботанные продукты. Для них в 
ассортименте салаты и сыроед-
ческие пирожные. К сожалению, 
для сыроедов пока выбор неве-
лик, потому что зимой мало све-
жих овощей и фруктов хорошего 

качества. Но, по возможности, 
мы будем расширять своё меню, 
и стараться удовлетворить лю-
бые потребности.

– По каким рецептам гото-
вятся блюда? Это индийская 
кухня?

– Набор продуктов, которые 
мы используем, практически 
ничем не отличается от евро-
пейских. Все дело в специях.  
Именно специи придают еде 
своеобразный оттенок. Мы ис-
пользуем в основном индийские 
специи, и наше меню составлено 
согласно аюрведическим зако-
нам питания. Вообще, в Индии 
еда считается лекарством. Есть 
такая пословица: «Если чело-
век не ест еду как лекарство, то 
он потом лекарство будет есть, 
как еду». Мы используем такие 
специи, которые улучшают пи-
щеварение, благотворно вли-

яют на гормональный фон чело-
века, а также дают человеку силу 
и насыщение.

– Ирина, скажите, почему 
вы открыли именно вегетари-
анское кафе?

– Вегетарианство – это круто! 
Вегетарианство – это здоровье и 
гармония в душе! В последнее 
время многие врачи приходят к 
такому мнению, что мясо плохо 
влияет на наш организм, обра-
зуется много токсинов, в итоге 
здоровье ухудшается. Вегетари-
анство полезно не только с точ-
ки зрения здоровья, но с точки 
зрения эмоционального фона, 
потому что в вегетарианской 
пищи нет энергии насилия. Че-
ловек, который приходит к ве-
гетарианству, становится более 
радостным и гармоничным, 
более открытым и терпимым, 
и, как следствие, притягивает к 

себе минимум негативных собы-
тий. В жизни человека, который 
живет по принципу «ахимса» 
(ненасилие), становится больше 
осознанности, позитивных эмо-
ций, счастья и умиротворения.

– Расскажите подробнее об 
этом принципе.

– Принцип «ахимса» состо-
ит в непричинении вреда все-
му живому (людям, животным, 
растениям) никогда и никаким 
образом – ни мыслью, ни сло-
вом, ни делом. Для того, чтобы 
духовно расти, развиваться и 
расширять свою жизнь, «ахим-
са» – это первое требование. Че-
ловек, который кушает мясо и не 
соблюдает посты, не совершает 
такого плана аскезы, не спосо-
бен совершенствоваться, у него 
закрыта возможность духовного 
и социального роста. Соблюде-
ние этого принципа продвига-

Кафе «Ямуна» работает без выходных с 10:00 до 21:00 по адресу: 
г.Таганрог, переулок Мечниковский, 2, тел.+7-918-597-31-88
Вконтакте https://vk.com/yamunacafe 
инстаграм https://www.instagram.com/yamunacafe/

Ирина САЛЬНИКОВА:
«Хочу пожелать всем 
осознанно подходить  
к жизни, оценивать 
каждое своё действие, 
не делать ничего авто-
матически, хорошенько 
подумать перед тем, 
как что-то совершить». 
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ет человека на всех уровнях, во 
всех средах – и в материальной, 
и в социальной, и в ментальной. 
Что касается лично меня, то мне 
просто жаль животных. Ни одно 
животное не хочет умирать. 
Ради отростка в шесть сантиме-
тров, который чувствует вкус и 
именуется «язык», я не готова 
согласиться со смертью живот-
ных, у которых тоже есть душа и 
эмоции.

– Какие посетители к вам 
приходят?

– Наши постоянные посе-
тители – это те, кого мы знаем, 
наши друзья, знакомые, поку-
патели нашего магазина «Вкус 
жизни». В нашем кафе собира-
ется, так сказать, своя «тусовка». 
Люди приходят вкусно покушать 
и пообщаться. Бывают и случай-
ные люди – закоренелые мя-
соеды. Они, конечно, довольно 
скептически относятся к нашей 
кухне, пробуют, но не все воз-
вращаются, потому что привык-
ли к другому образу питания. Я 
думаю, что в период великого 
поста мы заинтересуем многих 
людей, и будем стараться удов-
летворить их интересы. Хочу 
пожелать всем осознанно подхо-
дить к жизни, оценивать каждое 
своё действие, не делать ниче-
го автоматически, хорошенько 
подумать перед тем, как что-то 
совершить. Всем духовного раз-
вития, любви, счастья и, конечно 
же, приятного аппетита!
Беседовала Наталья ЖАРКОВА,  
фото Анастасии НЕВЕРОВСКОЙ.

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



6 № 3 (148) 
12 - 25 февраля 2018 г. КРУПНЫЙ ПЛАН

Исследования проводятся на томографе 
экспертного класса.
Приём ведёт врач-рентгенолог высшей 
категории Геннадий Георгиевич Берзой.
Проводятся консультации рентгенолога 
по исследованиям МРТ и КТ,  
пройденным в других медцентрах.
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МРТ-диагностика
в медицинском центре «МРТ-ЮГ»

ул. Восточная, 6, территория «Доктор+»
тел. 8 (8634) 47-70-90, 8 (951) 533-44-88

Скидка на комплексную 
МРТ-диагностику  
всего организма35%
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Где амуры 
зимуют?

14 февраля в ТРЦ «Мармелад» 
можно встретить свою любовь

– Человеку нужен человек, при-
чем горячо любимый, – рассказыва-
ет организатор мероприятий Елена 
Исакова. — Экспресс-знакомства – 
уникальная возможность побывать 
на нескольких свиданиях за один 
вечер. Встретить, увидеть и, мо-
жет быть, полюбить на всю жизнь! 
Сейчас молодежь большую часть 
времени «проживает» в сети. Люди 
знакомятся в онлайне, поддержи-
вают длительные виртуальные от-
ношения. Мы хотим оторвать их от 
гаджетов, компьютеров и вернуть в 
реальный мир, предлагаем посмо-
треть собеседнику в глаза, услышать 
его живой голос. В ТРЦ «Мармелад» 
такие встречи проводятся во второй 
раз. В прошлом году мы увидели 
большой интерес к мероприятию, и 
в дальнейшем с удовольствием узна-
ли, что некоторые участники нашли 

в тот день свою половинку.
– Как оказаться в числе участ-

ников экспресс-свиданий «Я 
встретил Вас», и как всё будет про-
исходить?

– Очень просто! Желающие мо-
гут отправить свою анкету на сайте 
ТРЦ «Мармелад», либо зарегистри-
роваться по телефону 8 (8634) 351-
511. Заявки будут приниматься до 12 
февраля. Главное, не испугаться «жи-
вой» встречи и не «забыть» прийти 
14 февраля в 19 часов в «Мармелад». 
«Механика» экспресс-свиданий тоже 
проста. Пары несколько минут об-
щаются за отдельными столиками и 
далее, услышав звуковой сигнал, мо-
лодые люди переходят к следующей 
участнице. Если симпатии окажутся 
взаимными, организаторы предо-
ставят контакты совпавшим парам. 
Но, как правило, любовь с первого 

взгляда не ждёт нашей помощи: по-
нравившиеся друг другу люди обме-
ниваются контактами самостоятель-
но.

– А что ждёт зрителей и участ-
ников «Амур-Шоу»?

– Это программа для влюбленных 
пар. Они также размещают заявки на 
сайте «Мармелада». На сегодняшний 
день подано 12 парных заявок. Им 
будет предложена интересная кон-
курсная программа, по результатам 
которой определится пара-победи-
тель. Её ждет приз от генерального 
спонсора туристической компании 
«Едем и везем» – романтическое пу-
тешествие на двоих в прекрасную 
горную Адыгею.

Беседовала Надежда СОКОЛОВА, 
фото предоставлены  

ТРЦ «Мармелад»

14 февраля в ТРЦ «Мармелад» мож-
но встретить своё счастье. В этот день 
«Мармелад» наполнится атмосферой 
любви и надежды. Второй этаж центра 
станет местом экспресс-свиданий для 
участников мероприятия «Я встретил 
Вас», а на третьем влюбленные пары 
ожидает романтическое «Амур-шоу»  
со множеством конкурсов и призов от 
щедрых спонсоров. 
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Юные таганрожцы пишут иконы
«Новый курьер» побывал 
в иконописной школе, 
которая работает  
в Таганроге  
в Одигитриевском храме. 
Он был возведён по 
канонам древнерусского 
церковного зодчества, 
и освящён в честь 
Иерусалимской иконы 
Божией Матери 
«Одигитрии» – 
Путеводительницы. 

«Первое богослужение в нашем хра-
ме состоялось в 2004 году, 25 октября – в 
праздник Иерусалимской иконы Божией 
Матери «Одигитрии», это престольный 
праздник храма, – рассказывает священ-
ник, иерей Сергий Кудрич, курирующий в 
приходе работу с детьми. – Первоначаль-
но он был расписан ростовскими худож-
никами. Но такая роспись в живописном 
стиле не соответствует архитектуре. По-
этому наш владыка Меркурий, митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский, при-
нял решение об изменении внутреннего 
убранства. Теперь храм расписывается в 
иконописном стиле, новая роспись по-
степенно сменяет прежнюю. Эту работу 
выполняет художник Владимир Анато-
льевич Барановский. А другой таганрог-
ский художник, Владимир Николаевич 
Баранников, учит детей иконописи.

У Владимира Баранникова дар худож-
ника  от отца. Тот, в своё время, по моло-
дости нарисовал портрет Ленина, и сразу 
был принят в художественную школу. Во 
время войны попал в концлагерь. Узники 
умирали от голода, но Баранникова спас 
талант. Он вырезал деревянные фигурки, 
отдавал их немецким солдатам в обмен 
на паёк, которым делился с двумя друзья-
ми. Для них он стал настоящим чудотвор-
цем: выжили все трое. 

– Помню, к нам приехал мужчина на 
мотоцикле, – делится воспоминаниями 
детства Владимир Николаевич. – И бро-
сился в ноги к отцу: «Брат Николай! Тебе 
вся моя семья благодарна за то, что ты 
меня спас!» Представьте: на мальчишку – 
такое впечатление!

Владимир, в отличие от отца, художе-
ственное училище окончил. Ростовское, 
имени Грекова. Театральное отделение. 
Но ещё до этого поступил на работу в лю-
бительский театр в ДК им.Ленина – заве-
дующим постановочной частью.

– На мне была техническая часть по-
становок, – вспоминает художник. – Де-
корации, бутафория, реквизит, частично 
даже костюмы. И после поступления в 
училище ещё год продолжал работу – по 
вечерам, возвращаясь из Ростова.

Окончив художественное училище, 
по распределению приехал художником- 
оформителем в Неклиновский район. А 
потом уехал во Львов, работал сценогра-
фом в молодёжных театрах, рос профес-
сионально. Позднее вернулся на малую 

родину, стал художником в театре имени 
Чехова. 

Заработать своим творчеством сейчас 
у художника шансов немного. Поэтому 
Владимиру Николаевичу, по мере увели-
чения его семьи (ныне он – отец четве-
рых детей, трое из которых теперь – его 
ученики) пришлось оставить любимую 
профессию. А шесть лет назад у него по-
явилась «отдушина»: по выходным стал  
преподавать в иконописной школе. 

В храме он человек неслучайный. 
Вырос в православной семье. Родители 
венчались после войны; не оставляли 
Церковь даже в хрущёвские годы. Три его 
ученицы, окончив иконописную школу, 
продолжили своё образование в этом на-
правлении. В 2016 году иконописное от-
деление открылось в Донской духовной 
семинарии. Анна Возарик оказалась уже 
в первом наборе. Теперь среди её препо-
давателей оказались и те, кто учил ещё 
её учителя, Владимира Баранникова. В 
Одигитриевском храме есть икона, на-
писанная Анной; Владимир Николаевич 
лишь подправлял её. Это  святой Георгий 
Победоносец. Некоторые другие иконы, 
созданные в местной иконописной шко-
ле, находятся в трапезной. 

Но писать иконы даже не всякий про-
фессиональный художник сможет. Поэ-
тому многие ребята из числа учеников 
Баранникова, особенно те, кто помлад-
ше, наблюдают со стороны, как рожда-

ются иконы, а сами делают различные 
поделки.

Дети быстро утомляются, им нужно 
переключение с одного занятия на дру-
гое. Особенно – конкретно здешние дети, 
среди которых  немало инвалидов из об-
щественной организации «Луч надежды». 

Эти особенные дети непосредственны, 
искренни, открыты миру, что так важно и 
в искусстве, и в пути к Богу. Но у них при 
этом особые потребности и возможности. 
Поэтому через год после открытия ико-
нописной школы, Владимир Баранников 
создал при храме ещё и драмкружок. 

Поначалу ставил с ребятами сценки 
на библейские сюжеты. Потом и неболь-
шие спектакли. Декорации юные артисты 
делают сами. Зрительным залом со сце-
ной для юных артистов, и выставочным 
залом для иконописцев и мастеров де-
коративно-прикладного искусства вре-
менами становится трапезная. Впрочем, 
свои постановки ребята представляют и 
на других сценических площадках Таган-
рога, в том числе – в городском ДК. 

Нелёгкая жизнь у Владимира Баран-
никова. Однако он за всё благодарит и 
Господа Бога, и Пресвятую Богородицу. 
И просит, чтоб и в полюбившемся ему 
Львове, и на Украине в целом люди жили 
в мире и любви. А ещё надеется, что Оди-
гитрия-Путеводительница поможет ему 
побывать во Львове с его учениками. 

Антон САХНОВСКИЙ, фото автора.

Владимир Баранников среди святых ликов и своих воспитанников с их 
работами.

Владимир Баранников перед 
иконой святого Георгия Победо-
носца, написанной Анной Воза-
рик.
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Программа «Ваша здоровая спина» 
 регулярные тренировки в спортзале в центре города

 возможность индивидуальных занятий 
 видеоуроки и онлайн-консультации

Запись в группу по тел. 8 (905) 425-35-77
Без возрастных ограничений!
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Дней Александровых 
прекрасное начало

В минувшем году широко праздновали юбилей Ро-
стовской области. К сожалению, уже не первый раз 
незамеченным и забытым на этом фоне остался 
юбилей Таганрогского градоначальства, которому 
в 2017 году исполнилось 215 лет. Восполнить этот 
пробел «Таганрогскому курьеру» помогла старший 
научный сотрудник Таганрогского литературного 
и историко-архитектурного музея–заповедника  
Алла Цымбал.

Создание градоначальства 
в Таганроге стало результатом 
предшествующего историче-
ского развития города. Один из 
старейших российских городов 
Приазовья – Таганрог – сыграл 
значительную роль в освоении и 
развитии южнорусских земель. 
Главные вехи его истории свя-
заны с борьбой России за выход 
к южным морским рубежам и 
утверждением здесь российской 
государственности.

Основанный Петром Вели-
ким на заре его реформаторской 
деятельности, восстановленный 
Екатериной II, как один из фор-
постов российского государства 
в борьбе с Турцией, в правление 
Александра I, город поистине 
был обласкан вниманием цен-
тральной власти, и стал круп-
нейшим административным, 
экономическим и культурным 
центром региона. Таганрогское 
градоначальство было создано 
в начале эпохи реформ, кото-
рую характеризовали как «дней 
Александровых прекрасное на-
чало».

8 октября 1802 года импе-
ратор Александр I издал указ о 
реформировании администра-
тивной   системы   южно-русских   
областей Российской империи. 
Новороссийская губерния была 
разделена   на  Николаевскую,   
Екатеринославскую  и  Таври-
ческую, при этом сохранялась 
должность новороссийского ге-
нерал-губернатора, которому 
теперь подчинялись три вновь 
назначенных губернатора но-
вых административных образо-
ваний. Таганрог вошел в состав 
Екатеринославской губернии, 
но получил особый статус –  гра-
доначальства. Этим же указом 
создавались градоначальства в 
Одессе (1803), Феодосии (1804). 

Некоторое время спустя 
градоначальства были учреж-
дены в Керчь-Еникале (1821), 
Измаиле (1830), Кяхте (1851), 
Дербенте (1860), Петербурге 
(1873), Севастополе (1873) и др. 
Это были особые администра-
тивно-территориальные едини-
цы, включавшие в себя город с 
прилегающими территориями, 
выделенными из губернии в 
подчинение Министерства вну-
тренних дел и управлявшиеся 
градоначальниками на правах 
губернатора «по особому учреж-
дению». Они создавались в горо-
дах, имевших особое значение 
для развития России, часто – в 
портах, а также в стратегически 
важных городах на окраинах 
империи.

Указом императора от 27 
октября 1803 года были утверж-
дены обязанности градоначаль-
ника в портовых городах. Он 
мог назначаться и увольняться с 
должности только императором 
по представлению министра 
внутренних дел. В его обязанно-
сти входило заведование всеми 
правительственными админи-
стративными учреждениями 
в градоначальстве: полицией, 
почтой, арестантской ротой и 
тюрьмой, а также работа с ино-
странными консулами, выдача 

паспортов, надзор за каранти-
ном, портом и общественными 
зданиями, выдача разрешений 
на открытие частных заведений 
и надзор за ними, попечение о 
торговле и купеческом морепла-
вании, поощрение судострое-
ния. Все находящиеся в пределах 
градоначальства военные, мор-
ские и сухопутные начальники 
подчинены градоначальнику 
непосредственно во всем, «что 
до управления городом и вве-
ренным ему частям касается». 

Под контролем градоначаль-
ника находилась и работа всех 
городских сословно-представи-
тельных учреждений и комис-
сий, а также вновь создаваемых 
государственных учреждений. 
При градоначальнике состояли 
помощник, чиновник особых 
поручений, начальник канце-
лярии, секретарь; позднее были 
введены должности городового, 
врача, инженера и архивариуса. 

Самостоятельность таган-
рогского градоначальника в ре-
шении местных вопросов была 
подтверждена указом Алексан-
дра I от 12 июня 1808 года, по 
которому он был освобожден от 
подчинения административным 
органам Новороссийского края 
и подчинен непосредственно 
центральным правительствен-
ным учреждениям.

Несколько ранее, 31 октября 
1807 года, указом императора к 
Таганрогскому градоначальству 
были присоединены Ростов, На-
хичевань, Мариуполь. Только в 
1834 году Ростов был изъят из 
подчинения таганрогского гра-
доначальника и стал уездным 
городом. Нахичевань и Мариу-
поль вышли из состава градо-
начальства гораздо позднее, в 
1859 году. Кстати, это был един-
ственный случай, когда градона-
чальство объединяло несколько 
крупных торговых городов.

Создание института градо-
начальства призвано было дать 
большую свободу для развития 
южно-русской торговли, и на-

дежды правительства оправда-
лись. Торговые обороты порта 
росли год от года и достигли 
рекордных показателей к 1825 
году. Правда, у Таганрога был 
мощный конкурент – Одесса. 
Одесские власти неоднократно 
пытались закрыть таганрогский 
порт. Но присутствие градона-
чальника, имевшего широкие 
полномочия, было одной из при-
чин, помешавших сделать это. 

Особое внимание уделялось 
таганрогскому градоначальству 
в начале XIX века. Император 
Александр I не только назначил 
своими указами первых градо-
начальников, но и вел с ними 
переписку, определяя круг их 
полномочий, вникая в мельчай-
шие подробности дел в таган-
рогском градоначальстве. В од-
ном из писем к градоначальнику 
А.А. Дашкову потребовал: «...до-
ставлять мне каждые две неде-
ли обстоятельные рапорты как 

о случившихся происшествиях, 
так и о других обстоятелствах, 
кои по разным частям вашему 
ведению вверены, до сведения 
моего нужным или полезным 
довести вы признаете...».

На градоначальника было 
возложено и решение всех во-
просов, связанных с развитием 
хозяйства Таганрога. Под его 
контролем проводились все ра-
боты по благоустройству, на ко-

торые выделялось 10% таможен-
ного сбора, работал мостовой 
комитет.

Можно сказать, что градо-
начальник был главным пред-
ставителем царской власти в 
данном регионе, и ему были по-
дотчетны все городские учреж-
дения. Со временем полномочия 
градоначальника сокращались, 
все больше распоряжений и ука-
зов таганрогские власти стали 
получать через Екатеринослав-
ские губернские органы, а не не-
посредственно из Министерства 
внутренних дел или лично от 
императора.

После отмены крепостно-
го права, в системе городского 
управления произошли корен-
ные изменения. По городской 
реформе 1870 года главным ор-

ганом городского общественно-
го управления стала городская 
Дума, избираемая горожанами, 
облеченными избирательным 
правом. 

Градоначальник, утратив-
ший значительную часть своих 
полномочий, продолжал оста-
ваться главной администра-
тивной инстанцией в городе, 
на него был возложен надзор 
за законностью деятельности 
органов управления. В преде-
лах своих полномочий город-
ское управление действовало 
самостоятельно. Распоряжать-
ся в круге действий городского 
управления градоначальнику 
разрешалось только в случае не-
исполнения обязательных для 
города повинностей.

Упразднение в 1887 году Та-
ганрогского градоначальства 
уже не могло значительно по-
влиять на структуру городского 
управления, так как градона-

чальник утратил в нем решаю-
щую роль и превратился в «ан-
глийскую королеву» – фигуру 
номинальную. Градоначальство, 
сыграв свою роль в развитии 
края, сошло с исторической аре-
ны. Создать альтернативную ему 
административную единицу, со-
ответствовавшую требованиям 
нового времени – Азовскую гу-
бернию, с центром в Таганроге, 
не удалось. Этот проект не нашёл 

поддержки у высших властей. 
Присоединение Таганрога к 

Области Войска Донского нанес-
ло значительный удар по авто-
номии города. Из Таганрогского 
градоначальства был образован 
Таганрогский округ. Все права и 
обязанности, лежащие по закону 
на таганрогском градоначаль-
нике, присваива лсь войсковому 
наказному атаману Войска Дон-
ского. С переменой своего ста-
туса, Таганрог утратил ряд льгот 
и самостоятельность в решении 
многих вопросов. Зато войско-
вая администрация получила 
возможность по полнить свою 
казну и решить многие финан-
совые про блемы за счет богатых 
городов – Ростова и Таганрога, 
вновь вошедших в состав Обла-
сти Войска Донского.

На градоначальника было возложено и решение всех 
вопросов, связанных с развитием городского хозяйства 
Таганрога. Под его контролем проводились все работы 
по благоустройству, на которые выделялось 10% тамо-
женного сбора.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

...И бал 
блестит во 
всей красе
В Таганроге волна ба-
лов – рождественский, 
карнавальный, литера-
турный… Но, пожалуй, 
самым впечатляющим, 
венчающим уходящую 
зиму, стал Пушкинский 
бал, посвященный дню 
памяти поэта.
На этот раз сценарий празд-

ника был написан председате-
лем Пушкинского клуба Ольгой  
Зуевой по мотивам пьесы М.Бул-
гакова «Последние дни. Пуш-
кин». На вопрос: почему Булга-
ков, Ольга Николаевна ответила 
лаконично:  «Созрели. И с точки 
зрения понимания, и с точки 
зрения  исполнения». 

Зрители и участники ока-
зались на последнем балу 
Пушкина, и стали свидетеля-
ми разыгравшихся событий, 
предшествовавших его  гибели. 
Бальные сцены захватили и за-
ворожили собравшихся дра-
матизмом. В танцах блистали 
будущие офицеры, курсанты 
Неклиновской летной школы с 
воспитанницами таганрогского 
техникума сервиса и ЖКХ. 

По мнению хореографа-по-
становщика Алены Моисеенко, 
каждая встреча в Пушкинском 
клубе – это особое событие, каж-
дый год, каждый праздник рас-
крывает новые стороны творче-
ства поэта, или его жизни. 

Во время бала Ольга Зуева 
представила свою новую книгу 
«Гений неги» («Роман А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин» в свете 
утаенной любови поэта к импе-
ратрице Елизавете Алексеевне, 
супруге императора Алексан-
дра I»). 

Завершающим аккордом 
праздника стало традиционное 
возложение памятной гирлян-
ды из живых роз, собранной на 
балу накануне, к памятнику по-
эта на Пушкинской набережной 
в день его гибели – 10 февраля в 
10 часов утра. Этому красивому 
ритуалу в Таганроге уже один-
надцать лет.

А сам клуб был создан 31 год 
назад, и с тех пор объединил се-
мьи, сообщества, огромное ко-
личество людей. Сейчас члены 
клуба разлетелись по всей стра-
не, но продолжают поддержи-
вать связь с Таганрогом. Кроме 
того, собирают вокруг себя лю-
бителей, почитателей поэта в 
Москве, Петербурге, Саратове, 
Севастополе, Ростове, и сейчас 
уже обсуждаются перспективы 
преобразования клуба в Пуш-
кинское общество. 

Надежда СОКОЛОВА,  
фото автора
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Лейтенант, который раскрыл банду
В прошлом номере «Новый курьер» начал публи-
кацию очерка о полковнике Леониде Тришкине. 
Сейчас Леонид Николаевич возглавляет представи-
тельство МВД России в Армении по вопросам ми-
грации, а службу начинал в Таганроге. В 1980 году 
Тришкин был назначен помощником дежурного 
ОВД Орджоникидзевского райисполкома г.Таган-
рога. А в 90-х годах ему удалось раскрыть первую 
банду, орудовавшую на Дону. 

В конце 80-х в Таганроге и 
Неклиновском районе поя-
вилась банда, которая дер-

жала людей в страхе. Это была 
первая устойчивая преступная 
группировка. Возглавлявший 
тогда следственное управле-
ние УВД г.Таганрога полковник 
юстиции Сергей Чубенко дока-
зал и настоял на том, что данная 
преступная группировка явля-
ется «устойчивой, сплоченной, 
вооруженной бандой, созданной 
для нападения на граждан с це-
лью завладения их личным иму-
ществом». 

Первым страшным престу-
плением бандитов стало убий-
ство в Приморке. Как-то в элек-
тричке случайный попутчик 
рассказал некоему Владимиру 
Савченко, что у них в селе жи-
вет бывший бригадир рыбаков, 
торгует вкусной рыбой и хранит 
деньги в обычных стеклянных 
банках. У Савченко, выпускни-
ка Таганрогского авиационного 
техникума, сменившего 10 мест 
работы, денег не было. С кол-
хозного рынка, где он числился 
продавцом-заготовителем, не-
радивого работника уволили. 
Жена решила сама воспитывать 
их двоих детей и развелась с гу-
лящим, пьющим бездельником. 
В 30 лет работать он не любил, а 
жить красиво, широко хотелось. 
И не только ему. Быстро собрал 
вокруг себя подобных. Приобре-
ли малокалиберный револьвер 
кустарного производства, па-
троны к нему и нунчаки. Прику-
пили шапки, в которых сделали 
прорези для глаз, бельевые ве-
ревки, перчатки… 

В ночь на 25 октября 1989 
года впятером приехали к ры-
баку. Издевались над ним и его 
сожительницей долго и жестоко. 
Виктора Шияна убили, а женщи-
на скончалась через несколько 
дней. Так были «заработаны» 
первые деньги банды. Огром-
ный куш по тем временам – 
25600 рублей поделили между 
собой. 

В этом разбойном нападении 
давний кореш Савченко Виктор 
Забашный по кличке Шмак не 
участвовал, так как находился в 
Закарпатье, но в дальнейшем он 
был не только активным участ-
ником, но и вдохновителем, 
притянув в банду своего даль-
него родственника Юрия Рыбку. 
Только за два месяца – с 25 ок-
тября по 22 декабря 1989 года 
– было совершено пять бандит-
ских нападений и три квартир-
ные кражи. 

Второе нападение они со-
вершили на семью Гаджиева, 
которая снимала флигелек в Та-
ганроге. Рыбка одел на голову 
подшлемник с металлургиче-
ского завода, Забашный натя-
нул на лицо шарф, прихватили 
револьвер, бельевые веревки, а 
вся выручка составила около 100 
рублей, которые они тут же про-
пили.

На майские праздники 1989 
года в селе Покровском Савчен-
ко с дружком оказались в гостях 
у гостеприимного грузина, рабо-
тавшего бригадиром обувного 
цеха Неклиновского быткомби-
ната. Уже тогда, увидев импорт-
ную видеоаппаратуру и другие 
ценные вещи, гости решили еще 
раз побывать по этому адре-

су. В ночь на 6 декабря, воору-
жившись пистолетом, обрезом, 
монтировкой и двумя ножами 
бандиты явились за добычей. 
Угрожали застрелить и зарезать 
хозяина, его жену и двухлетне-
го ребенка. Хотели угнать «Мо-
сквич», но не смогли завести. 

Заставили это сделать хозяина, 
развязали руки, и тому каким-то 
чудом удалось сбежать. 

Банда Савченко вошла в раж. 
Никто из ее членов никогда се-
рьезно не работал. Если бы в то 
время им не грозил срок за ту-
неядство, то не порхали бы они с 
одного места на другое. Здесь же 
они стали передовиками, только 
не социалистического, а крими-
нального производства. 

Через две недели после напа-
дения на семью «цеховика» ре-
шили наведаться в дом кладов-
щика станции техобслуживания. 
Средь бела дня, в 11 часов, подъ-
ехали к таганрогскому дому по 
переулку 13-й, Новый. Заранее 
знали, что там лишь двое детей, 
но прихватили обрез охотни-
чьего оружия, нож. Напуганных 
ребятишек поставили лицом к 
стене, приказали молчать и, ос-
мотрев дом, взяли с собой «маг-
нитофон иностранного произ-
водства «Голдханд», кассеты, 
прихватили даже духи с пудрой 
на общую сумму 1780 руб. 

В тот же день «передови-
ки производства» отправились 
еще на одно дело, в квартиру 
многоэтажного дома по ул.Ка-
линина. Там жила обеспеченная 
семья Давыдовских, которая 
после случившегося эмигри-
ровала за границу. Обманным 
путем они убедили женщину от-
крыть им двери. Рыбка, первым 
ворвавшись в квартиру, свалил 
ее на пол, связал руки, набро-

сил одеяло и приказал молчать. 
Несчастная онемела от ужаса 
не за себя, а за 8-летнего сына, 
спрятавшегося под кроватью. 
В этот раз бандиты сваливали в 
кучу не только деньги, аппара-
туру, драгоценности, парфюме-
рию, но даже детские игрушки и 
вещи. В кармане пальто один из 
бандитов позднее обнаружил в 
целлофановом пакетике кольцо, 
сережки с бриллиантами и не 
обрезанной биркой-ценником. 
От сотоварищей тогда утаил эту 
находку. Общий ущерб семье со-
ставил 12133 рубля.

Помимо разбойных нападе-
ний, этой банде инкриминиро-
вались кражи из квартир, неза-
конное приобретение, ношение 

и хранение огнестрельного ору-
жия. Уже в г. Дружковском до-
нецкая милиция возбудила два 
уголовных дела в отношении 
Ю.В. Рыбки за незаконное при-
обретение и хранение наркоти-
ческих средств, а так же их пе-
ревозку. При задержании у него 
были изъяты 24 грамма гашиша 
(анаши) и 137 граммов марихуа-
ны (каннабиса). На суде ему так 
же пришлось отвечать за причи-
нение телесных повреждений 
Ю.Н. Глазырину. На следующий 
день после двух разбойных на-
падений, 23 декабря 1989 г., пья-
ный Рыбка увидел на ул.Чехова 
мужчину и открыл прицельную 
стрельбу. Попал в живот и пра-
вую ногу. После бандиты, как 
крысы, разбежались в разные 
стороны. 

Оставшиеся в живых жерт-
вы давали разноречивые по-
казания, но при этом велась 
большая оперативно-розыскная 
работа, и появились сведения, 
что разыскиваемый преступник 
Забашный находится в городе 
Шахты. Туда был откомандиро-
ван оперуполномоченный ОМ-3 
г.Таганрога лейтенант милиции 
Леонид Тришкин. 

Где затаился преступник, 
никто точно не знал. Вроде, в 
посёлке Артем у сожительницы, 
мальчик которой учится в на-
чальных классах. Среди много-
численных вещдоков проходил 
японский магнитофон «Гол-
дханд». По тем временам вещь 

престижная, дорогая и редкая.
Тришкин приехал в школу и 

долго убеждал директора помочь 
ему установить место прожива-
ния опасного рецидивиста, же-
стокого, циничного. Все учителя 
начальных классов согласились 
помочь и провели урок музыки, 
дав детям задание нарисовать, 
какие у них дома есть музыкаль-
ные инструменты, магнитофоны, 
телевизоры, радиоприемники. В 
одном из классов второклашка 
старательно изобразил разыски-
ваемый магнитофон, на котором 
как раз не хватало двух кнопок. 
Так был установлен адрес про-
живания Забашного. 

При задержании двухметро-
вый душегуб от страха за свою-то 

бесценную жизнь наложил в шта-
ны. Ночью подозреваемого Лео-
нид Тришкин вместе с местным 
оперуполномоченным Николаем 
Сопелкиным доставили в Совет-
ский райотдел города Шахты. 

Об успешном выполнении 
опасного задания сразу же, но-
чью доложил начальнику УВД 
г.Таганрога И.К. Бондаренко.

– Молодец! – скупо похвалил 
Иван Клавдиевич. – Сам приве-
зешь или посылать конвойную 
машину? – скорее из вежливо-
сти спросил начальник, наперед 
зная ответ.

В 5 утра оперуполномочен-
ный Леонид Тришкин сам до-
ставил Забашного в Орджони-
кидзевский РОВД. По дороге от 
Шахт до Таганрога задержанный 
бахвалился своими «подвига-
ми», в красках описывая и сма-
куя страхи жертв, их мольбы о 
пощаде, их слезы. При этом ни-
чтожество чувствовало себя вер-
шителем чужих судеб, их пала-
чом. Когда недалеко от Ростова 
поломалась машина, и водитель 
Григорий Вовк стал чинить ее, 
Тришкин вывел из машины За-
башного и спросил:

– Может, побежишь?
Испугавшись тихого шепота, 

преступник понял мысли опера 
и больше не проронил ни слова.

Вскоре поступила информа-
ция, что подельник Забашного 
находится в соседней республи-
ке. Никто не знал: Рыбка – это 
фамилия или кличка. Вместе с 

двумя внештатниками Леонид 
Тришкин ночью выехал в Донец-
кую область. Украинский колле-
га, дежурный оперуполномо-
ченный Игорь Нижников помог 
встретиться с самыми дорогими 
проститутками города, которые 
не сразу пошли на контакт с опе-
ративными сотрудниками. Но 
после того, как Тришкин пока-
зал фотографии с мест убийств 
и зачитал выдержки из показа-
ний потерпевших, одна из жриц 
любви прошептала:

– Ленку, подругу мою, вот так 
же мучили, а потом убили. 

Установить место нахожде-
ния преступника уже было де-
лом техники. Проанализировав 
полученную информацию, уста-
новили, где бывает, с кем обща-
ется, как выглядит, в чем ходит, 
и примерный микрорайон его 
проживания.

Приближалось Рождество. 
Взяв участкового, стали обхо-
дить дома и квартиры, сдавае-
мые в наем, якобы разыскивая 
незаконно срубленные голубые 
ели. Минут через 40 минут при-
бежала встревоженная женщина 
и стала кричать:

– Не елочку вы ищите, а мое-
го квартиранта! 

И волнуясь, взахлеб начала 
рассказывать, что, убираясь, в 
цветочных горшках она обна-
ружила золото, а под матрасом 
нашла наркотики. Бахвалясь, 
постоялец показывал пистолет 
и представлялся сотрудником 
милиции, но она поняла, что 
бандит он, да боялась пойти в 
райотдел.

– Устали бояться – помоги-
те нам задержать преступни-
ка, чтобы избежать стрельбы в 
доме, – сказал Тришкин, и дал 
четкий инструктаж, как вести 
себя, что сделать. 

6 января 1990 года задержа-
ние прошло по плану. Сидящий 
в углу на корточках преступник 
бешено вращал зрачками, а опер 
с внештатниками, которые вы-
дали себя за знакомых хозяйки, 
спокойно пили крепкий чай с 
домашними булочками. И толь-
ко узнав, что сотрудники мили-
ции из Таганрога, преступник 
обмяк и сказал:

– Ну, вот и все. 
В отличие от Забашного, он 

не бравировал совершенными 
страшными преступлениями, а 
долго, анализируя каждое сло-
во, стал медленно рассказывать 
о том, что успел натворить за 
свои 26 лет жизни, только сейчас 
вспомнив о жене, с которой уже 
не жил, и малолетнем сыне.

На допросах, очных ставках 
каждый из бандитов пытал-
ся выгородить себя, сваливая 
вину друг на друга. Кропотли-
вая работа оперов, экспертов, 
следователей и судей позволила 
полностью восстановить карти-
ну преступлений. Все эпизоды 
были доказаны – каждый полу-
чил по заслугам. Главарь банды 
В.А. Савченко был приговорен 
«к 14 годам лишения свободы 
с конфискацией имущества, 
с отбыванием в исправитель-
но-трудовой колонии усилен-
ного режима». Другим членам 
банды дали чуть меньшие сроки.  
Ю.В. Рыбка – 12 лет, также с кон-
фискацией имущества, с отбы-
ванием в ИТК усиленного режи-
ма. Забашный до суда не дожил. 
Оставшись без наркотиков, во 
время очередной ломки скон-
чался в изоляторе. 

Ольга КАКУТКИНА,  
подполковник милиции  

в отставке, руководитель  
первичной организации 

«Силовые структуры Дона» 
ростовского регионального 
Союза журналистов России.

Оставшиеся в живых жертвы давали разноречивые показания, но при этом велась 

большая оперативно-розыскная работа, и появились сведения, что разыскиваемый пре-

ступник Забашный находится в городе Шахты. Туда был откомандирован оперуполномо-

ченный ОМ-3 г. Таганрога лейтенант милиции Леонид Тришкин. 
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Чтобы регулярно получать «Новый курьер» с доставкой 
на дом, подпишитесь на газету в ближайшем почтовом 
отделении! Подписной индекс : 42006. 
Кстати, подписчики могут бесплатно публиковать в газете «Новый 
таганрогский курьер» объявления, в том числе коммерческого характера.

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

 вместе с новым номером  
«Нового курьера»!

8 (950) 84-011-83
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КОНКУРСЫ

Таганрогский 
детектив 
оценили  
в Европе

Таганроженка Лариса Есина стала 
лауреатом конкурса имени Джорджа 
Гордона Байрона. Он проходит в рамках 
Русско-Британской литературной пре-
мии.  По решению оргкомитета, ряд пи-
сателей каждый квартал года выдвига-
ется на отдельную номинацию конкурса 
в честь великого английского поэта. Его 
организаторами являются Литературная 
лига Евразии, Британское издательство 
«Success», Интернациональный Союз 
писателей. Первым номинантом в 2018 
году стала жительница Донского края, 
а номинированные работы имеют непо-
средственное отношение к Таганрогу.

Как отмечают организаторы Рус-
ско-Британской литературной премии, 
конкурс имени Джорджа Гордона Байрона 
предназначен для того, чтобы выделить из 
приславших заявки лучших, отметить их 
талант. Данная номинация премии  имеет 
регалии – нагрудный знак и диплом. Про-
изведения лауреата публикуются на пре-
стижном портале «Субкультура», а одно 
из конкурсных  произведений Интернацио-
нальный союз писателей распространит по 
издательствам Европы и США. Таким об-
разом, работы Есиной могут быть опубли-
кованы за рубежом.

– Я прнимала участие в конкурсе сра-
зу в нескольких номинациях – «Поэзия», 
«Эссеистика», «Малая проза»  и «Большая 
проза», – рассказала «Новому курьеру» 
Лариса Анатольевна. – Направила свои 
стихотворения, очерк «Урок женственно-
сти» о концерте Эдиты Пьехи в Таганроге, 
рассказ «Террорист», фельетон «Шило в 
мешке», а также исторический детектив 
«Градоначальник: выстрел в спину».

Этот социально-политический детектив 
основан на реальных исторических собы-
тиях, происходивших в Таганроге в девят-
надцатом веке и в начале двухтысячных. О 
событиях двухвековой давности повеству-
ет «Памятная книжка Таганрогского градо-
начальства». Упоминает о них и местный 
историк-краевед Павел Филевский. Чита-
теля ждёт встреча как с малоизвестными 
политическими деятелями прошлого, так и 
с членами царской семьи, судьбы которых 
неразрывно связаны с Таганрогом.

– Думаю, что многие таганрожцы без 
труда узнают прототипов героев современ-
ной части ретроспективы, – считает Лариса 
Есина. – Трагические события первых четы-
рёх лет третьего тысячелетия не стёрлись 
из памяти горожан, и до сих пор являются 
предметом споров, предположений, версий.

Из одного времени в другое читателя 
переносят «вечные», «говорящие» пред-
меты окружающего мира: циферблат ча-
сов, старинный портрет, панорама старого 
города, морской пейзаж, ночное или пред-
рассветное небо. Приём ретроспективы 
помогает автору  сопоставить их, прове-
сти между ними параллель, так как между 
ними на самом деле немало общего – ког-
да на кону большие, очень большие деньги, 
соображения личной выгоды и обогащения 
оказываются доминирующими. С годами 
ставки многократно возросли, а жизнь че-
ловека – обесценилась.

Эта книга не детектив-расследование, 
автор которого предлагает читателю отга-
дать, кто же преступник. Скорее, это детек-
тив как повод к размышлению, и призван 
ответить на вопрос не о том «кто убил», а о 
том что убивает.

Виталий СОМОВ

Окончание. Начало в «Новом курьере» № 2.
Старший механик слетел с мостика в 

машину, не помнит как, ну очень быстро, 
учитывая все трапы, двери, переходы. По-
везло – на вахте в машине был опытный 
второй механик, он сделал все возмож-
ное, чтобы остановку главного двигателя 
никто не заметил. Минуты не прошло, 
как привычная легкая вибрация разлива-
лась по корпусу, элементам набора судна, 
мебели, приборам, вселяя в экипаж спо-
койствие и уверенность. 

Стармех вытер пот со лба. Нет, это не 
была испарина волнения или страха, это 
была реакция на внутреннее напряже-
ние, на готовность действовать четко и 
без ошибок. 

Человеку, отягощенному знаниями 
всегда и везде  сложнее:  что на берегу, 
что в море, что в небе... Хорошо быть пас-
сажиром в самолете или  солдатом  в об-
щем строю – командир за все в ответе; он 
знает, он подумает, и, наверное, примет 
верное решение. А если нет?.. 

Вот так и на судне. Есть кому поду-
мать о правильном размещении запасов, 
топлива в танках, балласта в цистернах, 
груза в трюмах и на палубе... Позаботить-
ся об исправности машин, механизмов и 
систем. Нанести верный курс на карту, и 
провести этим курсом судно. 

Бывали случаи, когда кончалось то-
пливо на промысле, а танкер запаздывал, 
и пароход, как пустая консервная банка, 
порой имея груз рыбной муки на палубе, 
что делало его еще менее остойчивым*, 
бродил по океану в ожидании, стараясь 
не закладывать крутых виражей, и не по-
ворачиваться к волне лагом, то есть бор-
том. 

О проблемах на судне обычно знает 
очень ограниченный круг лиц. Кому нуж-
на паника? Вот и спит спокойно матрос, и 
не волнуют его никакие проблемы, толь-
ко вот восстановить бы силы, работа во-
семь через восемь (часов) изматывает... 

Человек ко всему в конце концов при-
выкает, вот и штормовая качка через 
день-два становится вполне терпимой, 
физически. А вот моральное и психологи-
ческое напряжение снять невозможно... 
Хорошо тем, кто занят:  это мостик  – ма-
шина, вахтенные... Остальные же – чело-
век пятьдесят (добыча, рыбообработка) 
– совершенно свободны,  и дня через три 
такая маета начинает отражаться на на-
строении. 

Повара на камбузе, проявляя чудеса 
эквилибристики, как-то умудряются го-
товить обеды и ужины, наливая в кастрю-
ли треть положенного, но этого хватает, 
желающих немного. В столовой команды 
и в кают-компании на столах расстелены 
мокрые полотенца, чтобы не ловить та-
релки при каждом крене. Однако, несмо-
тря на все меры предосторожности, без 
потерь, без битой посуды не проходил ни 
один шторм. 

Моряки, и тем более рыбаки – народ 
изобретательный, и если погода позволя-
ла, перед очередным приемом пищи ста-
вили трал... Пароход с вытравленными 
ваерами более устойчив, и можно было 
пообедать относительно спокойно, ну а 
если нет – обедаем, как получится... 

Любой шторм когда-нибудь заканчи-
вается или хотя бы стихает, здесь говорят 
«убивается», а жизнь на судне возвраща-
ется к обычному распорядку. Хотя, шторм 
в океане – тоже самое обычное дело... На 
палубе рыболовного траулера много чего 
находится, всевозможные концы, шкен-
теля, блоки, гаки, запасные мешки для 
трала, бухты с ваером, бочки с маслом или 

чем-то ещё, и т.д. В случае погоды, или 
вернее сказать непогоды (моряки гово-
рят «погода прихватила»), все это крепит-
ся по-штормовому. Ну а после «погоды» 
можно проверить – что было закреплено 
неправильно. Это тот самый экзамен, ко-
торый океан устраивает ежедневно, и к 
которому нужно быть готовым в любой 
момент... Все просто:  что было закрепле-
но нештатно, или с нарушением писаных 
и неписаных правил, оказывается за бор-
том... И сетовать здесь не на кого... 

Старший тралмастер производит об-
ход-осмотр траловой палубы, и учиняет 
разнос сменным тралмастерам, причина 
после шторма всегда найдётся. Боцман, 
как правило, человек опытный, поэтому 
в его хозяйстве больших потерь не слу-
чалось. Хотя, помню и грузовые стрелы 
с креплений срывало и вьюшки со швар-
товными концами по палубе прыгали, но 
здесь как на боксерском ринге:  расква-
сили нос – не плачь, утерся и снова в бой. 

Не знаю, много ли это  – шесть ме-
сяцев? Уходя в море, на меньшее мы не 

рассчитывали, и если случалось, что рейс 
сокращали, то это было как нечаянная 
радость. Скорее бывало наоборот  – шесть 
месяцев могли превратиться в семь или 
восемь. В каком районе мирового океа-
на работать – тропиках, где температура 
воды за бортом превышала 30 градусов, 
или ниже сороковых широт, на крайнем 
юге или севере – значение конечно име-
ло, но второстепенное... Легких рейсов не 
бывает, океан есть океан... 

В мае стало совсем невмоготу. Лед 
подходил, вернее образовывался на гла-
зах... Вначале это были мелкие чешуйки, 
которые заполняли огромное простран-
ство, насколько видел взгляд. Затем че-
шуйки склеиваясь, смерзаясь между со-
бой, превращались в небольшие льдины, 
способные даже выдержать одного или 
нескольких пингвинов. Эти птички стоя-
ли на льдинах, проплывающих за бортом, 
словно пограничники на катерах, гото-
вые высадиться для досмотра нарушите-
лей границ своего холодного царства-го-
сударства. Дошло до того, что, начиная 
утреннюю рыбалку, приходилось делать 
циркуляцию, т.е. описывать корпусом 
судна большой круг, разбивая лёд перед  
постановкой трала. Уходить не хотелось, 
промысловая обстановка хорошая. В рай-
оне работало четыре траулера, два «на-
учника» из керченской «Югрыбпромраз-
ведки», и два чистых промысловика. 

Работа у «научников» не пыльная, за-
дачи несложные, главное – правильно со-
считать «мальчиков» и «девочек» в косяке 
(рыбном), измерить рост, вес и другие па-
раметры... Объемы добычи и «морозки» 
(рыбы)  для них не лимитированы. Пой-
мали что-нибудь – хорошо, заморозили – 
ещё лучше. Эдакие свободные художники 
в океане. Для них работа  – это сделать 
правильный прогноз по рыбалке на дол-
гие годы вперёд, а прогнозы, как мы зна-
ем, не всегда бывают точными, тем более 
на долгие годы... 

Тем временем ледовая обстановка 
усложнялась... Первыми рванули на вы-
ход «научники». Да и можно их понять, 
мировой океан большой, найдётся ещё и 
не один район, в котором нужно чего-ни-
будь спрогнозировать, рисковать им не 
с руки. А что делать нам? Без приказа с 
берега покидать район промысла запре-
щено... Утром на промысловом совете 
напряжённо слушаем эфир. Из динами-
ка звучит встревоженный доклад «науч-
ников»: «Встретили ледовую перемычку, 
прорубаемся... толщина... ширина...».  

Капитан нахмурился, и велел вахтен-
ному помощнику пригласить к нему в ка-
юту судовой совет, был такой орган при-
нятия решений, в соответствии с Уставом 
службы на судах флота рыбной промыш-
ленности СССР. Орган конечно совеща-
тельный, на флоте единоначалие, и ре-
шение принимать, равно как и отвечать 
за принятое, капитан-директору. Именно 
так на рыболовных траулерах называют 
капитана. Совещание было недолгим...
Дальше оставаться в районе промысла 
означало рисковать кораблем и экипа-
жем. По единодушному решению судово-
го совета и согласованию с берегом, судно 
покинуло неспокойный район промысла. 
Но еще несколько суток по правому или 
по левому борту виднелись плавучие 
острова-айсберги, словно эскорт-сопро-
вождение, не желающее расставаться с 
подопечным...

Геннадий БОРОДИН

СУДОВОЙ ЖУРНАЛ

Море Содружества

В мае стало совсем невмоготу. 
Лед подходил, вернее образовы-
вался на глазах... Вначале это 
были мелкие чешуйки, которые 
заполняли огромное простран-
ство, насколько видел взгляд. За-
тем чешуйки склеиваясь, смерза-
ясь между собой, превращались 
в небольшие льдины, способные 
даже выдержать одного или не-
скольких пингвинов. 

* Осто́йчивость – способность плавучего средства противостоять внешним силам, вызывающим его крен или дифферент,  
и возвращаться в состояние равновесия по окончании возмущающего воздействия.
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СКАНВОРД ОТ МИХАИЛА МЕТЛИНА

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

Таганрог минус боулинг
В редакции «Нового курьера» есть давняя традиция –  в ново-

годние каникулы играть в боулинг, совмещая приятное с полез-
ным: обсуждение творческих планов и активный отдых. Однако 
в этом году нас поджидал неприятный сюрприз: боулинг в ТЦ 
«Лето», где мы неплохо поиграли в прошлом сезоне, закрылся.

Выбирать оставалось между 
боулингом в «Арбузе» и «боу-
лингом-ветераном» на Дзер-
жинского, с которым у многих 
связаны добрые воспоминания.  
И мы отправились туда. Увы, всё 
что было много лет назад при 
открытии, поизносилось. До-
рожки, кажется, стали кривее, 
шары грязнее и щербатее, а обо-
рудование «глючнее».

Боулинг начинается  
с лестницы

Отдельно стоит остановить-
ся на лестнице, ведущей наверх, 
и когда-то представлявшейся 
посетителям чудом дизайнер-
ской мысли. Теперь она может 
поспорить с тамбуром поезда 
дальнего следования по степени 
прокуренности, и производит 
впечатление места, где давно 
не ступала нога владельцев за-
ведения, по идее заботящихся 
о репутации своего досугового 
объекта.

Атака колобков
Ну, не станем придирать-

ся, решили мы, собираясь тут 
же забыть первые впечатления, 
отдавшись игре. Однако не вы-
шло: из первого часа игры около 
половины времени мы просто 
ждали, пока сотрудники пере-
загрузят постоянно зависающее 
оборудование дорожки, почи-
нят механизм возврата шаров 
и восстановят подсчет очков. В 

общем, обсуждению редакцион-
ных планов игра не мешала.

Остальное время, когда боу-
линг таки работал, можно было 
наблюдать как шары, подпры-
гивая и виляя, катались колоб-
ками, преодолевая побитый 
жизнью ландшафт доставшейся 
нам дорожки. А может быть и в 
самом деле, кривизна поверх-
ности, по которой катится шар, 
нужна для придания чужестран-
ной игре подлинно российского 
колорита?

Спасибо, до свидания?
Продолжать такую игру, не-

смотря на планы провести в 
боулинге куда больше одного 
часа, желания не возникло. При-
мечательно, что никто из обслу-
живающего персонала даже не 
намекнул, что коль скоро име-
ли место такие проблемы по 
вине заведения, то время можно 
«продлить».

Так что, к сожалению, мы не 
можем порекомендовать посе-
щение этого заведения для по-
лучения удовольствия от игры в 
боулинг. Единственной альтер-
нативой в Таганроге остались 
дорожки в «Арбузе», куда мы и 
намерены отправиться в бли-
жайшее время. Там и выяснится, 
остались ли шансы для поклон-
ников этой игры в Таганроге, 
или играть придётся в Росто-
ве-на-Дону или Краснодаре.

Александр СОЛОВЬЁВ

«Клубная» жизнь пчёл

В отличие от других насекомых, например ос, пчёлы не 
впадают в зимнее оцепенение. Пчелиная семья научилась 
выживать в суровых условиях зимы благодаря способно-
сти собираться в «клуб».

В 2017 году «Новый курьер» начал цикл пу-
бликаций Михаила Андроника о пчёлах и 
пчеловодах. Как оказалось, зима – не повод 
для каникул этой рубрики. Как выживают 
пчёлы в холодное время года, и чему можно 
поучиться у этих мудрых живых существ?

Михаил Андроник

Для пчелиной семьи зима 
делится на три периода: 
первый – подготовка, вто-

рой – короткий отдых и третий, 
предвесенний – развитие.  Ещё 
осенью, с последними увядши-
ми цветами, пчёлы замедляют 
обмен веществ и «закрываются» 
в своём домике. С наступлением 
устойчивого холода (ниже 8°С) 
вся семья собирается в «клуб» 
вокруг матки.

Первый период зимовки на-
ступает осенью, когда природа 
тихо засыпает. Увядают послед-
ние цветы. Пчёлам больше негде 
брать нектар. Семья начинает 
готовиться к холодам. 

Рабочие пчёлы, используя 
собранный прополис, сужают 
леток – вход в домик – и заде-
лывают все щели в улье, обеспе-
чивая подлинное энергосбере-
жение и теплоэффективность, 
чему нам ещё только предстоит 
научиться. 

В это время пчёлы мало ак-
тивны. Леток уже никто не ох-
раняет. При беспокойстве пчелы 
не жалят, а лишь издают жалоб-
ный пищащий звук.

Второй период зимовки: се-
мья на выбранных сотах уже 
сформировала «клуб», и в спо-
койствии и размеренности пе-
режидает некомфортную погоду 
– холод, сырость, студёный ветер.

Пчела не способна самостоя-
тельно поддерживать необходи-
мую для её жизни температуру 
тела. Когда окружающая тем-
пература становится ниже 6°С, 
пчела «застывает». Она не может 
двигаться, питаться и медлен-
но умирает. Однако, собравшись 
многими тысячами в шарооб-
разную массу, коллектив пчёл 
способен «вырабатывая – под-
держивать» в центре своего «клу-
ба» постоянную положительную 
температуру. Для этого они, 
медленно передвигаясь, шевелят 
крылышками и ножками. 

Если приложить зимой ухо к 
стенке домика, можно услышать 
«гул» пчёл, создающих тепло. 
Инструментальные замеры по-
казывают, что в этот период в 
центре «клуба» температура не 
падает ниже 14°С. 

В начале зимовки «клуб» рас-
полагается вблизи летка. В сол-
нечный денёк  пчёлы смогут со-
вершить «очистительный облёт», 
попросту – сходить в туалет.

Пчелиный «клуб» – структу-
ра не постоянная. «Клуб» может 
увеличиваться и уменьшаться 
в размерах, в зависимости от 
влажности и температуры окру-
жающего воздуха. Центр «клуба» 
всегда «рыхлый» и самый тё-
плый. Чем дальше от центра, тем 
прохладнее температура «клу-
ба», и тем плотнее прижимаются 
пчёлы друг к другу. 

Внешняя «корка» «клуба»  
очень плотная, и слабо пропу-
скает тепло во внешнюю среду. 
Но жертв нет: замёрзшие пчёл-
ки внешней «корки клуба» про-
тискиваются в тёплую середину, 
а согревшиеся занимают их ме-
сто. «Клуб» подвижен: по мере 
поедания мёда, он передвига-
ется по медовым сотам вдоль и 
вверх.  В этот период, в среднем, 
семья пчёл поедает 20 граммов 
мёда в день.

Третий период зимовки са-
мый сложный и самый ответ-
ственный. 

В феврале в центре «клуба» 
температура повышается до 
35°С, и матка начинает «сеять» 
– откладывать в ячейки яйца. В 
этот период средняя семья пчёл 
увеличивает потребление мёда 
до 50 граммов в день. 

Ну а потом происходит по-
явление расплода в центре, что 
ведёт к расширению и дальней-
шему распаду «клуба». Наступа-
ет новый этап пчелиной жизни.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

АФИША

СОБЫТИЯ
День всех влюблённых 

в ресторане 
«Альбатрос»

Ресторан «Альбатрос» при-
глашает всех влюблённых на ро-
мантический вечер. В программе: 
живая музыка (скрипка, саксо-
фон), неповторимая романтичная 
атмосфера ресторана, и еще мно-
го интересного и увлекательного. 
Первой влюбленной паре, посе-
тившей вечеринку – бокал шам-
панского в подарок.

14 февраля в 18-00, Пушкинская набереж-
ная, 1, тел.: 8-918-522-97-12, 8-863-431-75-96

День Святого 
Валентина в кафе 
«Мадам Ку-Ку»

Кафе-кондитерская «Ма-
дам Ку-Ку» приглашает отме-
тить вместе самый романтич-
ный праздник. В программе 
вечера: изысканные блюда и 
вина, тёплая романтическая 
атмосфера и выступление Та-
тьяны  Терещенко. Необходима 
предварительная бронь столов. 
Цена: 500 руб. 

14 Февраля в 19:00, ул. Петров-
ская, 51, тел. 8-918-561-75-55

День Святого Валентина
в клубе «Stage»

Купидон уже заряжает свои 
стрелы любви, и приглашает всех 
влюблённых отметить самый 
романтичный праздник в клубе 
«STAGE». Всех желающих ждет 
романтическое настроение, луч-
ший ведущий, развлекательная 
программа, призы, конкурсы и за-
бавные мимы. 

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

Вечеринка  
для влюбленных  
в «Пушкин баре»

«Пушкин бар» приглашает 
всех на модную вечеринку, посвя-
щённую Дню всех влюблённых. В 
этот вечер диджеи бара обещают 
взорвать танцпол зажигательной 
музыкой, ведущий – обеспечить 
романтические конкурсы, а бар-
мены – воссоединить одинокие 
сердца. Необходима предвари-
тельная бронь столов. 

16 февраля в 21.00, ул. Дзержинского, 
161, тел. 8-928-606-33-03

Дискотека  
для школьников  

в ТРЦ «Арбуз»
В День святого Валентина все 

школьники приглашаются на ани-
мационную дискотеку в ТРЦ «Ар-
буз». В программе: танцевальное 
караоке, конкурсы, розыгрыш 
призов от ТРЦ «Арбуз» и «Golden 
park», фоторепортаж от профес-
сионального фотографа Светла-
ны Корчагиной, отличная музыка 
и, конечно, веселые танцы. Цена: 
300 руб. 

14 февраля в 12.00 и 17.00, ул. Бакин-
ская, 65, тел.  34-07-07

Масленица в СКЦ 
«Приморский»

СКЦ «Приморский» приглаша-
ет всех желающих на праздничное 
мероприятие «Собирайся народ, 
Масленица идет!» Вас ждут на-
стоящие народные гулянья с ши-
роким размахом: русские забавы, 
жаркие танцы, аппетитные блин-
чики, и самое главное – проводы 
Зимы. Праздничная программа 
пройдёт на площади перед СКЦ 
«Приморский».

18 февраля в 12:00,ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

Масленица  
в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает всех 
на празднование Масленицы. В 
программе: народные гуляния, 
блинные угощения, забавы и кон-
курсы, сжигание чучела, подарки 
и призы. Вход свободный.

17 февраля в 14:00, ул. Бакинская, 65, 
тел. 34-07-07

«Папа может, сын
поможет» в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает при-
нять участие в мужских сорев-
нованиях в настоящий мужской 

день! Вас ждут веселые эстафе-
ты, шуточные бои, мастер-клас-
сы по фехтованию и борьбе от 
профессиональных тренеров, 
конкурсы и розыгрыши призов, 
специальный приз для групп под-
держки, отличные фотографии. В 
соревновании могут принять уча-
стие команды, состоящие из 2-х 
человек: ребенок от 4 до 10 лет 
+ папа или другой родственник 
старше 16 лет. Регистрация по 
ссылке: http://arbuz-161.ru/Event/
Papa или по телефону.

23 февраля в 13:00, ул. Бакинская, 65, 
2-й этаж, тел.  34-07-07

«Большая дискотека»  
в ТРЦ «Арбуз»

Не знаете, как весело отме-
тить праздник 23 февраля шко-
лой или классом? ТРЦ «Арбуз» 
приглашает на дискотеку для 
школьников «School party». В 
программе: танцевальное ка-
раоке, конкурсы с розыгрышем 
призов и карта с бонусами для 
игр на аттракционах «Golden 
park» каждому участнику. Цена 
билета: 300 руб. 

21 и 22 февраля в 12.00 и 17.00, ул. Ба-
кинская, 65, тел.  34-07-07

Открытие студии 
танца «Tres Fit»

В ближайший уик-энд состо-
ится открытие танцевальной сту-
дии, которая специализируется 
на направлениях танцевальной 
фитнес-программы ZUMBA. Ли-
цензированный инструктор Анна 
Мартынова на открытых уроках 
расскажет о трёх направлениях 
зумбы (Kids, Fitness и Gold), на 
которых специализируется студия 
и покажет основные движения 
и принципы зумбы.  Зумба – это 
отличное средство для тех, кто 
предпочитает привести себя в 
форму без использования клас-
сических штанг, гантелей и тре-
нажеров, это очень хорошее 
лекарство от стресса, так как 
занятия проводятся в группах, 
что сразу создает позитивную 
атмосферу. 

Запись на открытые уроки 
обязательна, количество мест 
ограничено. 

17 февраля в 13.00, 14.30 и 16.00, ул. Боль-
шая Бульварная, 12/2, 3 этаж, тел. 8-900-
13-999-64

КОНЦЕРТЫ
«Henry Ford»  

в «Heart’s Pub»
Таганрогская кавер-группа 

«Henry Ford» в праздничный 
день исполнит для всех слуша-
телей стопроцентно узнаваемые 
зарубежные поп и рок-хиты 80-90-х 
годов. Состав: Дмитрий Таранов 
– клавишные, вокал, Данил Тол-
качёв – бас, бэк-вокал, Дмитрий 
Черчесов – ударные, Иван Копы-
лов – гитара. Цена: 250 руб.

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

Вечер русского 
романса  

в Литературном музее
Литературный музей имени 

Чехова приглашает на вечер рус-
ского романса «Мы только зна-

Ближайшие две недели пестрят праздниками и культурны-
ми событиями, так что в последний дождливый зимний 

месяц скучать не придется. Где поесть аппетитных блин-
чиков на Масленицу, о чем споёт Ульяна Карда на ве-
чере русского романса, куда пойти в День всех влю-
блённых, и какое самое лучшее лекарство от стресса, 
выяснила арт-обозреватель «Таганрогского Курьера» 
Наталья Жаркова.

Дискотека для школьников, вечер 
русского романса, Масленица

и День всех влюблённых

Р
ек

ла
м

а.

комы...» В исполнении Ульяны 
Карда прозвучат романсы Бориса 
Прозоровского, Бориса Фомина, 
Бориса Тимофеева и многих дру-
гих. Партия фортепиано – Илья 
Пико. Ведущая – Галина Герт. В 
актовом зале музея будет также 
представлена выставка редких 
фондовых материалов, расска-
зывающая о музыкальной жизни 
дореволюционного Таганрога. Би-

леты в кассе музея.
14 февраля в 18-30, ул. Октябрьская, 
9, тел. 61-14 -66

«The Black Dogs»  
в «Heart’s Pub»

«Heart’s Pub» приглашает всех 
любителей творчества группы Led 
Zeppelin на концерт tribute south 
band из Ростова-на-Дону «The 
Black dogs». В программе всем 
известные и любимые хиты ле-
гендарной группы. Цена: 300 руб.

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

ТЕАТР
«Гамлет»  

в Конгресс-холле ДГТУ 

Московский театр имени Ер-
моловой гастролирует в Росто-
ве-на-Дону и покажет спектакль 
«Гамлет» по трагедии Уильяма 
Шекспира с Александром Петро-
вым в главной роли. В спектакле 
заняты: Кристина Асмус, Борис 
Миронов, Агриппина Стеклова, 
Сергей Бадичкин, Сергей Кемпо, 
Евгений Шляпин, Андрей Попов, 
Павел Галич, Александр Лобанов, 
Антон Колесников, Егор Харла-
мов и другие. Режиссёр – Вале-
рий Саркисов. Духовой оркестр 
Олега Меньшикова. Дирижёр – 
Денис Виноградов. Художествен-

ный руководитель театра – Олег 
Меньшиков.

20 февраля в 19.00, г. Ростов–на-Дону, 
пл. Гагарина, 1

«Наводнение»  
в Студенческом клубе 

ЮФУ
Студия пластического движе-

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

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

КИНО
«Матерь человеческая» 

в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки пригла-

шает на встречу из цикла «Сю-
жеты давних кинолент». К 110-ле-
тию донского писателя Виталия 
Закруткина просмотр и обсуж-
дение художественного фильма 
«Матерь человеческая» (1975 г.), 
по одноименной повести писате-
ля. Режиссер Леонид Головня, мо-
нофильм Тамары Семиной. Вход 
свободный.

20 февраля в 15.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

«Благодарность,  
не знающая границ»  
в библиотеке Чехова

Библиотека имени Чехова 
приглашает на презентацию до-
кументального фильма Юрия 
Лаптева «Благодарность, не зна-
ющая границ», посвященного 
Степану Щеколдину, спасшему в 

годы войны Воронцовский дво-
рец в Крыму. Вход свободный.

13 февраля в 16.30, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

ВЫСТАВКИ
«Невыученные уроки»  

в Молодежном 
центре

Молодежный центр пригла-
шает на открытие выставки 
«Невыученные уроки» Анаста-
сии Турановой. Вход свобод-
ный. Выставка продлится до 1 
марта.

12 февраля в 17.00, ул. Петровская, 89, 
тел. 39-20-27

Выставка карикатур  
в зале Союза художников

13 февраля в выставочном 
зале таганрогского отделения 
Союза художников России откры-
вается галерея карикатур Вик-
тора Гальперина «Экс позиция. 
Выставка иллюстраций к реаль-
ности». Среди нескольких десят-
ков представленных графических 
работ – уже публиковавшиеся в 
СМИ, а также новые рисунки «на 
злобу дня». Вход свободный. 

13 февраля в 18.00, ул. Греческая, 48.

Р
ек

ла
м

а.

Р
ек

ла
м

а.


