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Закажите цветы 
в службе ЦВЕТОФОР 

и получите в подарок 
«Новый курьер»!

Заказ по тел. 8(988)952-09-99

Мотокросс –  
в любую  
погоду

Выпускница авиационного 
техникума Диана Ларина 
не стала строить самолёты. 
Но зато сейчас в её руках 
обретают крылья куклы.  
А самое главное –  
она окрыляет  
окружающих её людей.

В начале марта студия восточного танца 
«Джаным» представила новую программу «Сиянье 

колдовского леса» . В зрительном зале СКЦ 
«Приморский» было холодно. Но на сцене бушевал 

неукротимый огонь эмоций и страсти.
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Огонь с востока
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В механическом  
колледже прошёл  
региональный этап  
чемпионата «Молодые  
профессионалы» 

Таганрог  
отчитался  
за «комфортную среду»  
и выбирает  
новых  
победителей

vk.com/ntk61 twitter.com/61Ntk facebook.com/61Ntk/ ok.ru/ntk61

Мы на связи в соцсетях. Присоединяйтесь!
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Замечательные женщины 
Таганрога

Среди женщин Таганрога есть немало таких, ко-
торые оставили свой след в истории не толь-
ко нашего города, но и всей страны. Некоторые 
из них – Фаина Раневская, Серафима Блонская 
– известны большинству таганрожцев. Одна-
ко история хранит немало удивительных судеб 
и малоизвестных имён. О трёх таких женщинах 
«Таганрогскому курьеру» поведала старший на-
учный сотрудник Таганрогского музея-заповед-
ника Валентина Ратник. 

Анисья Лядова
Благодаря фестивалю «Обо-

рона Таганрога 1855 года» мно-
гие больше узнали об этой ге-
роической странице в истории 
города, о том, как наши предки 
с честью отстояли Таганрог от 
нападения англо-французской 
эскадры. Знаменитая фраза 
«Русские города не сдают» была 
сказана здесь в ответ на ульти-
матум о сдаче города, в кото-
ром говорилось: «весьма жаль 
было бы истреблять такой пре-
красный город». И женщины 
присоединились к защитникам 
города. 

22 мая 1855 года в 9 часов 
утра с неприятельской эска-
дры по Таганрогу был открыт 
ураганный огонь. Семь боль-
ших пароходов и 50 различных, 
вооружённых пушками, судов 
открыли жестокую канонаду, 
длившуюся весь день. Стены 
многих домов были разруше-
ны, в некоторых местах вспых-
нули пожары. Под прикрытием 
этого огня 300 человек десанта 
англо-французов сошло на бе-
рег. Десант был отброшен. 

Мирное население стара-
лось покинуть город. Но из-
вестен следующий случай, 
произошедший в день бом-
бардировки Таганрога; он был 
отмечен самим императором 
Александром II. Жена цер-
ковного служителя дворцовой 
церкви Анисья Гавриловна Ля-
дова во время бомбардировки, 
находясь под неприятельскими 
выстрелами, носила воинам 

воду. И заметила около горев-
ших домов по улице Греческой 
девочку, которой было около 
двух лет. Несмотря на опас-
ность, грозившую ей самой, 
она схватила ребёнка и вынес-
ла в безопасное место. За свой 
подвиг Анисья Лядова была на-
граждена серебряной медалью 
«За усердие»; кроме того, сам 
император пожаловал Анисье 
Гавриловне 25 рублей за хра-
брость. 

Леонила Грановская
Биография Леонилы Фё-

доровны Грановской занима-
ет один тетрадный лист. Она 
была племянницей Серафимы 
Блонской. В 20-30-е годы ХХ 
века Леонила играла в театре, 
снялась в нескольких, тогда 
ещё немых, фильмах. И пи-
сала стихи. Её стихи никогда 
не издавались, и знали о них, 
слышали их только близкие 
знакомые и друзья. И только 
благодаря тому, что её архив 
был передан в музей, мы мо-
жем сегодня познакомиться со 
стихотворением Леонилы Гра-
новской, написанном в 1912 
году.

«ВЕСНА»
Как хорошо! Как дышится привольно!
Весна пришла! Всё блещет, всё поёт,
Весна пришла! На солнышке довольный
Сидит и жмурится наш старый 

рыжий кот.
И, отражаясь в лужах на бульваре,
Качаются деревья, облака
А с крыш домов и мокрых тротуаров
Пар поднимается от талого снежка.

Как хорошо! Как солнце нежно греет!
А даль прозрачная воздушна и светла.
И, кажется, – вот-вот зазеленеет
Подле ворот стоящая метла!

Надежда Петрова
Надежда Дмитриевна Пе-

трова. Ей было всего 15 лет, ког-
да фашисты ступили на улицы 
родного Таганрога. Время мно-
гое стирает в памяти, но только 
не это. 

Шёл 1942 год. Мать пришла 
поздно вечером и с тревогой 
сказала: «Немцы молодёжь 
в Германию угоняют. Ты бы 
спряталась, дочка. Боюсь я за 
тебя». Гитлеровцы не щадили 
ни старых, ни малых. Среди та-
ганрожцев, которых угнали на 
каторжные работы в Германию, 
оказалась и Надя Петрова. 

Германия. Выгрузили из 
эшелона, рассортировали. Надя 
попала на стекольный завод. 
Работать приходилось по 12-14 
часов в сутки. Перерыв  пол-
часа. Надсмотрщики жестоко 
избивали тех, кто хоть на ми-
нуту отходил от станка. К кон-
цу смены ныли руки и всё тело. 
В бараке, где жили девушки, 
располагалось 250 человек. И 
так прошли три года мучений, 
издевательств и ожидания 
свободы. Иногда, собравшись 
в тесном углу барака, девчата 
просили: «Спой, Надя». И зву-
чали песни: русские, народные. 
В мирные времена песня стро-
ить и жить помогала. В Герма-
нии песня помогала выжить.

Май 1945 года. Эхом про-
нёсся салют Победы. Надежда 
Дмитриевна вернулась в Та-
ганрог под новый 1946 год. 
Очень хотелось работать. И 
ещё хотелось петь, приносить 
людям радость. Надя связала 
свою жизнь с городской само-
деятельностью, а затем с на-
родным оперным театром ДК 
комбайностроителей. 

В самодеятельности Клуба 
кожевников Надежда Дмитри-

евна пела русские народные 
песни и популярные произве-
дения советских композито-
ров. Но однажды ей сказали: 
«У вас хороший голос. Вам бы в 
опере петь». 

В послевоенные годы в Та-
ганроге жил Иван Фёдорович 
Чангли-Чайкин. Вся его жизнь 
была связана с музыкой. В 
молодые годы он выступал в 
Большом театре. В Таганроге 
он мечтал поставить «Евгения 
Онегина» Чайковского. Зна-
комство с Иваном Фёдорови-
чем помогло Надежде Дми-
триевне найти своё призвание. 
Мечта Чангли-Чайкина осуще-
ствилась, но после его смерти. 
Опера «Евгений Онегин» была 
первой серьёзной постановкой 
народного театра оперы ком-
байностроителей. А Надежда 
Петрова к тому же работала на 
этом заводе контролёром од-
ного из цехов. 

За десять лет в народном те-
атре она пела в опере «Орлеан-
ская дева», «Царская невеста», 
«Самсон и Далила». Но люби-
мой ролью была партия Амне-
рис из оперы «Аида» Верди. 

Петь в опере – это не про-
сто увлечение. Это огромный 
труд. Надежда Петрова пела в 
восьми спектаклях народного 
театра оперы и балета на сце-
не Дворца культуры комбай-
ностроителей. У неё был силь-
ный, богатый по тембру голос, 
меццо-сопрано. Когда театра 
не стало, Надежда Дмитриевна 
перешла в творческое объеди-
нение «Камертон», где свыше 
15 лет была солисткой. Её твор-
ческие вечера проходили в би-
блиотеке имени Чехова, в акто-
вом зале Чеховской гимназии. 
Были аплодисменты, цветы, 
поздравления. 

После каждого выступления 
у неё на глазах были слёзы. Как 
и тогда, при возвращении на 
Родину. Это были слёзы счастья 
и радости.

Антон СЛОВАКОВ

ПОЗДРАВЛЯЮТ  
ДЕПУТАТЫ

Владимир 
КАРАГОДИН

Дорогие жен-
щины! Желаю 
вам, конечно 

же, любви: ис-
кренней, чистой, 

сердечной и безу-
держной; родительской, 

детской, мужской и дружеской... 
Чаще улыбаться вам, и испытывать 

нередкие минуты счастья. Муж-
чинам хочу напомнить, что в этот 
день женщин необходимо носить 
на руках, ведь праздник 8 марта 

случается не так уж и часто, все-
го-то 365 раз в году. Не забывайте! 
Хотя, уверен, настоящие мужчины 

всегда помнят это.

Валерий СЕЛИВАНОВ
Я хочу поздра-

вить всех женщин 
с Международ-

ным женским 
днем. Роль 

женщины для 
человечества 
вообще – это 

всегда мир, спокой-
ствие, надежда и гармония в доме 

– такие ассоциации возникают у 
большинства мужчин.

С большой радостью хочу от-
метить, что в Таганроге живут са-
мые красивые женщины, мы име-
ем счастливую возможность это 
наблюдать, замечать каждый день. 
Поздравляю всех наших женщин, 
желаю улыбок, восторженных глаз, 
которые смотрят на них, душевного 
спокойствия.

Юрий ИВАНОВ
Дорогие женщи-
ны! Сердечно 
поздравляю вас 
с замечатель-
ным празд-
ником весны, 
любви и красоты 
– Международным 
женским днем 8 Марта!

Женщина – хранительница 
семьи и духовных ценностей, во-
площение доброго и прекрасного. 
Желаю вам счастья, крепкого здо-
ровья, любви и радости, удачи во 
всех ваших делах и начинаниях.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Бизнес мелочей
Тема очередного «делового завтрака», организованного 
гендиректором Таганрогского агентства развития пред-
принимательства, депутатом гордумы Еленой Сиротой, 
оказалась максимально близка к формату встречи. За 
завтраком в отеле «Темиринда»  обсуждали специфи-
ку общепита. В роли эксперта выступил совладелец и 
управляющий партнер ростовской группы компаний 
«Хорошие рестораны» Роман Панченко.
«Съесть всё и сразу в рестора-

не невозможно, поэтому, только 
развивая своего клиента, мы 
сможем продать ему наши услу-
ги в очередной раз», – раскрыл 
секрет успеха Роман Панченко. 
По его мнению, хороший способ 

получить лояльных потребите-
лей состоит в том, чтобы нау-
чить их чему-то новому.

«Люди любят учиться. Кро-
ме того, все, что касается еды и 
пития – это действительно ин-
тересно, – говорит Панченко. 
– В последнее время в стране 
появилось более тысячи кули-
нарных школ! Вы думаете, ни-
кто до этого готовить не умел? 
Конечно, умели. Но появился 
дополнительный запрос от лю-
дей – они хотят развиваться, а в 
кулинарной школе можно полу-
чить дополнительные знания». 

Средства массовой информа-
ции постоянно говорят о здоро-
вом образе жизни, и вот уже  ко-
личество клиентов, считающих 
калории, и знающих о пользе 
или вреде тех или других ингре-
диентов существенно возросло. 

Рассказывая о том, что тре-
бования клиентов к заведениям 
общественного питания посто-
янно меняются, Роман Панченко 
отметил актуальную тенденцию: 
люди все чаще стремятся прове-
сти время с семьей, друзьями в 

домашней обстановке. Поэтому 
потребители приветствуют та-
кой сервис, как блюда на вынос 
и доставку еды на дом.

«Считаю, что правильнее в 
нашем бизнесе подстраивать-
ся под потребителя, – говорит 
Панченко. – Нужно сперва опре-
делить своего клиента, а уж по-
том открывать свой бизнес. К 
сожалению, среднего класса в 
Ростове, а тем более в Таганроге 
нет. Я считаю, что средний класс 
есть только в таких мегаполисах 
как Москва и Санкт-Петербург. 
Именно поэтому сейчас активно 
развиваются заведения общепи-
та в недорогом сегменте».

А ещё Роман Панченко 
предупредил местных рестора-
торов, что больше всего в этом 
бизнесе обижает клиента рав-
нодушие. Кафе и рестораны не-
спроста отнесены в статисти-

ческой отчетности к разделу 
развлечения. Наш образ жизни  
не публичный, так что для боль-
шинства людей выход в театр, 
кино, ресторан не является по-
вседневным. Отсюда завышен-
ные ожидания от таких походов 
– посещение ресторана должно 
вызывать яркие положительные 
эмоции. 

«Мы не умеем себя развле-
кать, и ждем этого от персонала 
кафе и ресторанов. И когда мы 
сталкиваемся с непрофессио-
нализмом сотрудников в таких 
заведениях, то не получаем впе-
чатлений, на которые рассчиты-
вали. Наш бизнес – это бизнес 
мелочей. Мы должны постоянно 
предвосхищать желания клиен-
тов», – призвал Роман Панченко. 

Евгений ЩЕРБИНА. 
Фото Сергея ПЛИШЕНКО

ИНИЦИАТИВЫ
Светлана 
Федянина 
возглавит 

женский союз
В Таганроге состоялось 
учредительное собра-
ние общественной орга-
низации «Союз женщин 
Таганрога». Она войдёт 
в состав ростовского ре-
гионального отделения 
Союза женщин России. 
Среди известных жительниц 

города, принимающих активное 
участие в общественной жиз-
ни, и вошедших в женский союз, 
директор Таганрогского госу-
дарственного литературного и 
историко-архитектурного музея- 
заповедника Елизавета Липовен-
ко, руководитель таганрогско-
го филиала фонда социального 
страхования Надежда Редькина, 
директор Центральной библио-
течной системы города Татьяна 
Михеева, директор спортшколы 
олипийского резерва, депутат 
гордумы Ольга Тищенко и другие 
руководители учреждений здра-
воохранения, образования, куль-
туры Таганрога. Председателем 
новой общественной организации 
избрана директор МБУК «Дворец 
молодёжи» Светлана Федянина.



3№ 5 (150) 
7 - 18 марта 2018 г.ДЕЛОВОЙ КУРЬЕР

Таганрожец Андрей Ткач 
– лучший юный сварщик
Обучающийся Таганрогского механического кол-
леджа Андрей Ткач стал одним из победителей 
олимпиады мастеров. Именно так называют чем-
пионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia), региональный этап которого проходил с 26 
февраля по 2 марта по 15-и компетенциям на ре-
сурсных площадках образовательных учреждений 
городов Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог 
и посёлка Качкан. Таганрог, как и в прошлом году, 
принял у себя сварщиков.

Юлия ИВАНОВА, ученица лицея № 28
Региональным координационным центром WorldSkills Russia Ро-

стовской области является ГБПОУ РО «Таганрогский механический 
колледж», на базе которого расположен Региональный ресурсный 
центр «Сварщик». Здесь проходят соревнования по компетенции 
«Сварочные технологии». Это – крупнейший ресурсный центр в ре-
гионе, укомплектованный новейшим сварочным оборудованием и 
всем необходимым для реализации образовательного процесса. 

Ежегодно, благодаря ресурсному центру, колледж выпускает 
свыше 50 квалифицированных специалистов сварочного дела; ещё 
более 100 человек проходит обучение на курсах «Сварщик» в целях 
повышения квалификации или получения новой профессии. 

Три года подряд студенты Таганрогского механического коллед-
жа, обучающиеся по профессии «Сварщик», побеждают в чемпиона-
тах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской обла-
сти, после чего соревнуются на чемпионатах ЮФО и в отборочных 
турах на Всероссийский Чемпионат. 

В этом году в мастерстве сварщиков состязались 10 конкурсан-
тов. Среди них, впервые в региональном чемпионате, участвова-
ла девушка – обучающаяся ГБПОУ РО ПУ № 64 имени Л.Б. Ермина  
г. Зверево Нина Омельченко.

Три дня продолжался профессиональный марафон. Все три дня 
ребята работали основательно: в каждом движении – точность и 
строгий расчет, ошибиться нельзя, важен каждый миллиметр!

После подведения итогов на первое место вышел обучающий-
ся Таганрогского механического колледжа Андрей Ткач – он был 
удостоен золотой медали. Разделив второе место, серебряными 
призёрами стали сразу два участника, и оба из Волгодонска: из тех-
никума металлообработки и машиностроения – Иван Кузнецов, а из 
техникума энергетики и транспорта – Вадим Лисин. Третье место и 
бронзовую медаль в этом году никто не завоевал.

В нынешнем году на базе Таганрогского механического коллед-
жа также проходила соревновательная демонстрационная компе-
тенция «Предпринимательство». Эта  компетенция была впервые 
заявлена в соревновательной программе Worldskills в Ростовской 
области. Участие в ней приняли три команды, представляющие Дон-
ской банковский колледж, Таганрогский механический колледж и 
Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ака-
демика Степанова П.И. Победила дружба: команды набрали одина-
ковое количество балов и получили дипломы 1-й степени, а каждый 
участник – сертификат.

Комфортная среда 
расширяется

Итоги «комфортной сре-
ды-2017» в Ростовской об-
ласти обсудили на заседании 
областной межведомствен-
ной комиссии 22 февраля. 
Таганрог, один из шести го-
родов «пилотного» года ре-
ализации проекта в Ростов-
ской области, не подвёл и 
полностью отчитался за все 
выполненные работы и полученные бюджетные 
средства. 

Ирина ТРОФИМОВА, руководитель  
Клуба председателей советов многоквартирных домов

Бюджетные деньги 
любят отчет

Напомним, в 2017 году бла-
гоустроились 20 таганрогских 
дворов многоквартирных до-
мов. Финансирование этих ра-
бот осуществлялось из четырех 
источников – федеральных и 
областных субсидий, средств 
муниципального бюджета и со-
финансирования собственников 
помещений многоквартирных 
домов, во дворах которых про-
водились работы. 

Учитывая очень сжатые сро-
ки, трудно было ожидать, что-
бы все прошло идеально и без 
каких-либо накладок. И они, 
конечно, были. Были и в части 
выполнения работ, и в части 
окончательных расчетов. В ко-
нечном итоге работы по бла-
гоустройству дворов 2017 года 
практически завершены. Акты 
приемки работ подписаны, 
деньги перечислены, хоть и с не-
большими накладками. 

Как уже сообщал «Новый ку-
рьер», в одной из управляющих 
таганрогских компаний приста-
вы за долги арестовали спецсчет 
с бюджетной субсидией на опла-
ту работ по «комфортной среде». 
Эта ситуация грозила Таганрогу 
«прославиться» во всероссий-
ском масштабе. По счастью, это-
го не произошло. Стараниями 
таганрогской администрации, 
конфликт удалось разрешить, и 
все деньги ушли по своему целе-
вому назначению. 

Ещё одной проблемой, пре-
пятствовавшей отчетности Та-
ганрога, явилось включение в 
договоры с подрядчиками усло-
вий о рассрочке уплаты доли со-
финансирования собственников 
за работы по «комфортной сре-
де». Такие условия соглашений в 
вышестоящих инстанциях были 
признаны нарушением, и управ-
ляющие компании были вынуж-
дены срочно погасить все долги 
жителей перед подрядчиком. 

Все платежи управляющие 
компании подтвердили банков-
скими платежками. Так что для 
Таганрога и здесь все благопо-
лучно завершилось. Осталась 
только небольшая формальность 

– представить в областное ми-
нистерство ЖКХ комиссионные 
акты окончательной приемки 
работ, где, помимо подрядчика 
и управляющей компании, при-
нимали участие представители 
собственников и муниципаль-
ные контролеры. 

Заместитель губернатора об-
ласти Сергей Сидаш обратил на 
это особое внимание главы ад-
министрации города, указав на 
недопустимость приемки работ 
без жителей, для которых этот 
двор благоустраивался. Для та-
ганрогских чиновников особых 
проблем с подписанием оконча-
тельных актов быть не должно, 
так как все представленные ра-
нее акты приемки работ (форма 
КС-2) по благоустройству дворов 
также подписывались комисси-
онно, с участием представите-
лей собственников домов. 

Возможно,  
еще шесть дворов 

станут комфортнее
Одновременно с подведе-

нием итогов благоустройства в 
2017 году, администрация го-
рода вела работу и по отбору 
дворовых территорий на обу-
стройство в наступившем 2018 
году. Участникам конкурса был 
предоставлен дополнительный 
месяц сверх установленного 
графика для лучшей подготовки 
документов. В итоге из 64 посту-
пивших в общественную комис-
сию заявок сдали документы (в 
том числе дизайн-проекты) 46 
многоквартирных домов. 

Все дизайн-проекты прошли 
экспертизу Центра компетенций 
и, по словам советника губер-
натора Светланы Мананкиной, 
были признаны качественными 
и соответствующими норма-
тивным требованиям. Муници-
пальная общественная комиссия 
рассмотрела дизайн-проекты 
участников конкурса и опреде-
лила лидеров. Ими оказались 
шесть домов: ул. Транспортная, 
121, ул. Свободы, 32/3, пер. 1-й 
Новый, 37, ул. Чехова, 267/2, ул.
Чехова, 339/6 и ул. Азовская, 3. 
Но этот список не окончатель-
ный, и все еще может изменить-

ся. В настоящее время комиссия 
продолжает работу по подсчету 
баллов, набранных многоквар-
тирными домами, согласно уста-
новленным критериям.  Плани-
руется, что уже на следующей 
неделе эта работа завершится и 
будет установлена очередность 
финансирования домов – участ-
ников конкурса 2018 года. 

18 марта – 
выбираем сквер для 

благоустройства
Помимо дворов, в 2018 году 

по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
планируется обустроить в Та-
ганроге и общественные тер-
ритории (парки, скверы). Где 
конкретно будет проводить-
ся благоустройство, определят 
сами жители города на рейтин-
говом голосовании 18 марта. 

В соответствии с предва-
рительным онлайн и оффлайн 
отбором, в бюллетень для голо-
сования будут включены 8 об-
щественных территорий (сквер 
«Западный», Приморский парк 
(2 этап), сквер «Северная пло-
щадь», сквер по ул.Маршала Жу-
кова, сквер «Эльдорадо» – вход 
в рощу «Дубки», парк 300-летия 
Таганрога, сквер «Школьный», 
Октябрьская площадь). Набрав-
шая наибольшее количество го-
лосов территория и будет благо-
устроена в 2018 году. 

Не пропадут документы и 
остальных территорий. Они бу-
дут благоустраиваться в после-
дующие годы в соответствии со 
своим местом в рейтинге. Голо-
сование проводится бюллетеня-
ми на 100 счетных участках, в 
помещениях и вне помещений, 
с 8 до 20 часов. 

Учитывая, что в этот день 
будут проходить президент-
ские выборы, для исключения 
каких-либо недоразумений или 
провокаций, счетные участки 
территориально не будут совпа-
дать с помещениями избиратель-
ной комиссии. Для организации 
19 уличных счетных участков в 
Таганроге рассматриваются ва-
рианты установки палаток. Ве-
дется подготовка работы счет-
ных комиссий (разработка 
фирменной одежды, наглядных 
информационных плакатов с 
описанием предлагаемого благо-
устройства каждой территории, 
печать бюллетеней и т.д.). 

Помогать счетным комисси-
ям будут волонтеры, в том чис-
ле и члены Клуба председателей 
Советов мкд. Для нас это еще и 
возможность лично увидеть, ка-
кие общественные пространства 
больше всего поддерживаются 
таганрожцами. 

Подробности – в следую-
щем номере «Таганрогского ку-
рьера».

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 Закажите химчистку и получите новый номер  

«Нового таганрогского курьера» в подарок!

Ре
кл

ам
а.

Тел. 8-918-895-78-18

«Новый курьер» предлагает работу 
• обозревателя
• менеджера по рекламе
• автора рекламных текстов

Интересные письма о себе 
отправляйте по адресу: 

ntk-61@mail.ru
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Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.
Тел. 8 (928) 198-04-10.

Реклама и объявления 

ВИЗИТЫ

Производство 
поддержат?

Первый заместитель мини-
стра промышленности и энер-
гетики Ростовской области 
Андрей Савельев в ходе ви-
зита в Таганрог 1 марта встре-
тился с коллективом пред-
приятия «Полимерпром». Он 
рассказал о работе над стра-
тегией развития Ростовской 
области, заверив, что в этом 
документе будут учитываться 
идеи и предложения, поступа-
ющие от жителей региона.
Говоря о поддержке реального секто-

ра экономики, Андрей Савельев напом-
нил о создании регионального фонда 
развития промышленности, и пообещал, 
что с наиболее значимыми предприятия-
ми планируется заключение специнвест-
контрактов. 

По словам заместителя министра, в 
Ростовской области развивается инже-
нерная и транспортная инфраструктура, 
что также важно для бизнеса. В качестве 
примера инновационного проекта госпо-
дин Савельев упомянул создание так на-
зываемых «ветропарков», причём обо-
рудование для ветроэнергетики будет 
производиться в Ростовской области, 
частично – в Таганроге, на предприятии 
«Красный котельщик».

«Поддержка промышленного произ-
водства обязательно найдёт отражение 
в стратегии развития Ростовской обла-
сти», – заверил Савельев, и высоко оце-
нил результаты уже достигнутые «Поли-
мерпромом». 

«Ваше предприятие – успешное и 
динамичное», – подчеркнул Савельев, 
призывая участников встречи делиться 
интересными мыслями и предложения-
ми, которые могут быть включены в про-
грамму развития. 

«Мы инвестируем в производство 
постоянно, и делали это даже в самое 
сложное время, – отметил генеральный 
директор «Полимерпрома», депутат Го-
родской Думы Геннадий Бородин. – Нам 
требуется доступ к субсидиям, и мы рас-
считываем на поддержку со стороны го-
сударства». 

По мнению Геннадия Бородина, не-
обходимо более чётко разграничить ус-
ловия субсидирования малого, среднего 
и крупного бизнеса, поскольку сейчас 
предприятия, находящиеся в «погранич-
ной зоне» – вышедшие из одной катего-
рии, но по некоторым показателям ещё 
не достигнувшие другой, испытывают 
трудности, просто не попадая в суще-
ствующие программы поддержки.

Ещё один актуальный вопрос, ко-
торый обсуждался на встрече с заме-
стителем министра, это подключение к 
энергетическим и газовым сетям. «Если 
говорить о климате, благоприятном для 
бизнеса, то подключение к газу не долж-
но занимать столько времени, – считает 
Геннадий Бородин. – Мы получили дого-
вор, согласно которому этот срок состав-
ляет полтора года». 

Очевидно, что для малого предприя-
тия такой срок  недопустимо велик. «Си-
туация регулируется в ручном режиме в 
каждом конкретном случае, но правиль-
но ли это?», – поинтересовался Генна-
дий Бородин, предложив чиновникам 
подумать над решением этого вопроса 
и наполнять стратегию конкретными так-
тическими решениями.

Изобретатели успеха
В 2018-м году «Полимерпром» начал работу с 1 января. Времени 
на долгие каникулы не было. Таганрогское предприятие выпол-
няло большой заказ на изготовление продукции для одного из 
ведущих трубных заводов. «Новый курьер» выяснил, какое по-
ложение удалось завоевать «Полимерпрому» на рынке, как будет 
развиваться начатый ранее инвестиционный проект и откуда бе-
рутся изобретатели.

Рассказывая о целях на 2018 год, 
генеральный директор «Полимер-
прома» Геннадий Бородин выделя-

ет главные из них: расширение линейки 
производимой продукции и привлече-
ние новых покупателей. И то, и другое 
непосредственно связано с масштабным 
инвестиционным проектом. Тысячи ква-
дратных метров новых производствен-
ных помещений, современное оборудо-
вание и возможности для дальнейшего 
развития – всё это уже есть. Однако ин-
вестпроект не останавливается.

«В 2018 году мы планируем выделение 
средств в размере 20-30 миллионов ру-
блей, – говорит Геннадий Бородин. – Они 
будут направлены на совершенствование 
технологической цепочки, создание эле-
ментов конвейера там, где это возможно. 
В силу специфики производства, пере-
вести его на конвейер полностью невоз-
можно – номенклатура продукции очень 
большая, изделия требуют ручного труда. 
Но определенная часть работ может быть 
переведена на конвейер, что облегчит 
труд людей, приведёт к росту качества и 
объёмов продукции».

Возможности производства протек-
торов на «Полимерпроме» сейчас дости-
гают 180 тысяч комплектов в месяц, на 
муфтовом производстве – около 100-105 
тысяч муфт ежемесячно. При этом ко-
эффициент загрузки обычно составля-
ет около 0,85 от предельной мощности, 
чтобы иметь возможность проводить 
планово-предупредительные ремонты 
оборудования и иметь резервы на случай 
внеплановых заказов от деловых партнё-
ров.  

«Такого ассортимента выпускаемой 
продукции как у «Полимерпрома» не 
имеет сейчас ни один производитель – 
ни в России, ни в Европе», – рассказывает 
технический директор Торгового дома 
«Полимерпром» Дмитрий Добрынин, 
стоявший у истоков создания производ-
ства.

В своё время, когда предприятие 
только начинало работать, этот рынок 
продукции  был иностранным. Конку-
рировать «Полимерпрому» пришлось с 
зарубежными производителями.  Фак-
тически, это был успешный опыт импор-
тозамещения, опередивший появление 
этого популярного нынче термина на 
много лет.

Теперь зарубежные заказчики при-
обретают продукцию, сделанную в Та-
ганроге, и удовлетворены ее качеством. 
«Участвуем в международных выстав-
ках, принимаем аудиторов, которые ре-
гулярно проводят проверки, – говорит 
Дмитрий Добрынин. – Технологии, кото-
рые применяются «Полимерпромом» их 
устраивают. Мы вошли в число лидеров 
по продукции в своём сегменте рынка».

Рынок производства муфт для не-
фтегазодобывающей промышленности 
очень насыщенный и конкурентный. На 
нём представлены многие предприятия, 
в том числе такие крупные производи-
тели как Волгорченский, Очерский и 
Невьянский заводы, пермская компания 
«ЮниТек». Это ключевые игроки, среди 
которых таганрогский «Полимерпром» 
занял достойное место. 

«Существует много мелких участни-
ков рынка, вплоть до гаражных произ-
водств, – поясняет Дмитрий Добрынин. 
– Они не участвуют в тендерах, но их 

присутствие на рынке довольно ощу-
тимо по влиянию на ценовой демпинг. 
Демпинговать им позволяет отсутствие 
серьёзной инфраструктуры и качествен-
ного контроля». 

Преимуществами «Полимерпрома» 
остаются качество и ассортимент.  Муф-
ты – от штанговых 19-го диаметра до 
обсадных диаметра 273. Такой размер, 
применяемый на насосно-компрессор-
ных станциях, в основном прерогатива 
трубных заводов, которые не торгуют на 
рынке, и зачастую сами обращаются к  
«Полимерпрому». Поступают заказы от 
казахстанских и азербайджанских пред-
приятий, с которыми установились до-
брые партнёрские отношения.

Что касается полимерной продукции, 
то основные заказчики таких изделий – 

это трубные предприятия – как россий-
ские, так и зарубежные. Среди наиболее 
крупных партнёров: группа ТМК (Тагмет, 
Волжский, Северский и Синарский труб-
ные заводы), металлургическая группа 
Челябинского трубопрокатного завода 
(ЧПТЗ) и другие промышленные гиганты.

Место встречи с потенциальными 
заказчиками – отраслевые промышлен-
ные выставки, где продукция таганрог-
ского предприятия нередко удивляет 
специалистов точностью и качеством. 

Оригинальные технические решения, 
разработанные специалистами «Поли-
мерпрома», в этом году будут традицион-
но представлены на важнейших для от-
расли экспозициях: в июне в московском 
«Экспоцентре» на выставке «Нефтегаз», в 
сентябре – в Сургуте. Именно там соби-
раются практически все крупнейшие не-
фтяные и газовые компании, способные 
оценить предложения «Полимерпрома».

«Мы уверены в своём техническом 
потенциале, потому что сами создаём и 
укрепляем его – большинство инжене-
ров подготовлены на предприятии, они 
пришли с базовым образованием нашего 
таганрогского технического вуза, а со-
вершенствовались и осваивали специ-
фику производства у нас, – рассказывает 
Геннадий Бородин. – Такие специалисты 
особенно ценны, и мы дорожим каждым 
нашим работником». 

«На муфтовом производстве сейчас 
происходит становление коллектива, – 
поясняет Дмитрий Добрынин. – Происхо-
дит естественный отбор: те, кто привык 
работать по старинке, уходят, но прихо-
дят и остаются люди, которые хотят и го-
товы эффективно трудиться в современ-
ных условиях».

«По старинке» – это точно не про «По-
лимерпром». Казалось бы, самое тради-
ционное производство, но и здесь откры-
ваются возможности для технического 
творчества и новых решений. За годы 
работы получено уже 14 патентов. Из них 
четыре – на изобретения, и 10 – на полез-
ные модели*.

Как рассказывает Дмитрий Добры-
нин, инновационными разработками 
на предприятии в основном занимается 
конструкторско-технологическая группа. 

Весомым стимулом являются пожелания 
потребителей. 

«Изучаем потребности заказчиков 
и стараемся усовершенствовать нашу 
продукцию, внедрить то, что требуется 
потребителю, и когда удаётся достичь 
результата – патентуем нашу работу», – 
говорит Геннадий Бородин, подчёркивая, 
что все изобретения «Полимерпрома» 
– плоды коллективного труда, результат 
совместной работы, процесса обсужде-
ний, в которых ценится предложение 
каждого.* Полезные модели, также как изобретения и промышленные образцы, являются объектами патентного права.)

Когда «Полимерпром» только 
начинал работать, конкури-
ровать  пришлось с зарубеж-
ными производителями. Фак-
тически, это был успешный 
опыт импортозамещения, опе- 
редивший появление этого 
популярного нынче термина 
на много лет.

Цеха «Полимерпрома» уже не раз становились местом проведения экскур-
сий, участники которых – предприниматели и представители власти – могут 
увидеть как работает и развивается современное производство.

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ В «СУШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 
194-32-41; • 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО К УРЬЕРА» В ПОДАРОК!
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Прыжок из огня
В ночь на 28 февраля в Таганроге произошел пожар в 
многоквартирном доме по адресу: улица Бабушкина, 
54А. Возгорание случилось с дворовой стороны дома 
в квартире, расположенной на третьем этаже. В этой 
квартире проживает пенсионерка со взрослым сыном. 
С подробностями с места происшествия – председатель 
Совета этого дома Ирина Трофимова.

О пожаре первыми узнали со-
седи этажом выше. По сло-
вам одного из жильцов, он 

случайно проснулся и почувство-
вал в квартире запах дыма. Не 
найдя источника в своей квартире, 
выглянул на балкон к соседу ниже. 
К этому времени квартира пого-
рельцев уже была объята огнем, а 
проживавший в комнате мужчи-
на пытался спастись от огня через 
балкон, так как пусть выхода через 
дверь преграждало пламя. 

Сначала соседи пытались выта-
щить мужчину на свой балкон, но 
это не получилось. Тогда постра-
давший решился на прыжок вниз.  
И очень вовремя. От сильного ве-
тра пламя из квартиры молние-
носно перекинулось на балкон, и 
он буквально запылал факелом. 
Прыжок для погорельца оказался 
удачным и спас ему жизнь. Мужчи-
ну задержала бельевая веревка на 
балконе второго этажа, а падение 
смягчило приземление в клумбу на 
мягкую землю и в снег.  

Сейчас пострадавший нахо-
дится в больнице. Его мать, хозяй-
ка квартиры, успела выскочить в 
подъезд, полный дыма, и там ждала 
пожарных. Уговоры соседей выйти 
из дома или зайти к ним в кварти-
ры на нее не действовали. Жите-
ли верхних этажей из-за сильного 
ядовитого дыма оказались закупо-
ренными в своих квартирах, и вы-

нуждены были ждать пожарных за 
закрытыми дверями, уповая толь-
ко на их быстрый приезд. 

Пожарные приехали довольно 
быстро и сразу развернули спаса-
тельные работы. Квартиру залива-
ли водой и с подъезда, и с балкона 
на приставных лестницах. 

Что явилось причиной пожара, 
пожарные пока не назвали. Однако 
у жителей есть несколько версий, 
исходя из того, что эпицентром по-
жара был диван в спальне. 

По версии хозяйки квартиры 
загорелась квартирная проводка. 
Некоторые другие жители дома уве-
рены, что виной является тлеющая 
сигарета и алкогольное опьянение. 
Что же случилось на самом деле, 
предстоит выяснить следователям. 
В ходе пожара выгорела вся часть 
квартиры с дворовой стороны, 
включая окна и двери, а также прак-
тически дотла сгорел весь балкон. 

Пострадали и соседи – балконы 
верхней и смежной квартир. Пол-
ностью залиты квартиры нижних 

этажей. Воду из квартир и подъез-
да жители черпали до самого утра. 
Вот когда понадобились добрые 
руки соседей. Пожар нанес ущерб и 
общему имуществу жителей дома, 
закоптив весь подъезд. Потолок, 
стены и даже пол покрылись тол-
стым слоем сажи и гари. Дым был 
настолько горячий, что поплави-
лись светильники и проводка.  Те-
перь подъезд нуждается в срочном 
ремонте. В квартире, где был по-
жар, лопнул стояк отопления, оста-
вив частично без тепла 10 квартир.  

Надо признать, во все время 
пожара аварийная служба  управ-
ляющей компании «Континент» 
контролировала ситуацию и при-
сылала своих специалистов на по-
мощь жильцам. Так, к  9 часам утра 
отопление в квартирах было уже 
восстановлено, в пострадавшие 
квартиры (кроме сгоревшей)  по-
даны электричество и газ, которые 
были отключены во время пожара, 
начата уборка дворовой террито-
рии. Контролировали ликвидацию 
последствий пожара и лично за-
меститель главы администрации 
Таганрога Вячеслав Михайлов, и 
служба 05. 

Первые последствия пожара 
ликвидированы, но остается пока 
без ответа еще один вопрос: за чей 
счет будет возмещен нанесенный 
пожаром ущерб и оплачены вос-
становительные работы? 

Молчание ТАНТК
История с массовым отравлением 

работников авиастроительного 
предприятия получила огласку 

лишь спустя три месяца после того, 
как пострадавшие почувствовали 

неладное. Причины отравления 
остаются неизвестными до сих пор.

В конце минувшей недели руководство ТАНТК им. Г.М. 
Бериева официально прокомментировало факт отрав-
ления сотрудников. Как говорится в сообщении, «по 

результатам проведенных лабораторных исследований, у 
них выявлены признаки отравления таллием, который не 
используется в производственном процессе». 

В пресс-релизе ТАНТК также говорится, что постра-
давшим оказывается материальная помощь на первичное 
лечение, и будут выделены средства на последующую реа-
билитацию, а расследованием инцидента, вызвавшим от-
равление сотрудников, занимаются уполномоченные орга-
ны. На заводе проводится доследственная проверка, и его 
руководство оказывает содействие компетентным органам. 

«На предприятии предприняты необходимые меры без-
опасности, – сообщает ТАНТК. –  Все помещения, в которых 
трудились пострадавшие (а это сотрудники двух подразде-
лений завода), проверены соответствующими службами – 
специалистами Роспотребнадзора».

В свою очередь, Роспотребнадзор заявил, что лабора-
торные исследования не установили прямой связи заболе-
ваемости сотрудников и производственной деятельности 
предприятия. При этом, как сообщает РБК, ссылаясь на ру-
ководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области Евгения Ковалева, результаты исследований на-
правлены в правоохранительные органы. 

Агентство цитирует сотрудницу предприятия, которая 
говорит, что отравление таллием выявлено более чем у 20 
работников ТАНТК. Семь человек, включая ее саму, обрати-
лись в НИИ имени Склифосовского в Москве, а 11 сотрудни-
ков лечатся в Ростовской областной больнице. 

Владимир Карагодин – депутат гордумы, являющий-
ся работником ТАНТК, комментируя ситуацию, допускает, 
что «возможно, отравление произошло по причине злого 
умысла». «Виновные будут найдены. Меры безопасности на 
предприятии усилены. Все отравившиеся получают долж-
ное лечение и необходимую материальную помощь. Руко-
водство предприятия принимает все необходимые меры к 
созданию условий для нормализации ситуации и лечению 
своих сотрудников. Ситуация мониторится ежечасно», – на-
писал Владимир Карагодин в своём аккаунте в facebook. 

«Здоровью и безопасности сотрудников завода ничего не 
угрожает», – уверяют и авторы официального пресс-релиза, 
опубликованного на сайте ТАНТК. Конечно, верить в гаран-
тии безопасности, которые даёт руководство предприятия, 
хочется всем. Мешает этому лишь то обстоятельство, что это 
самое руководство, очевидно знавшее о фактах отравления и 
ранее, сочло необходимым признать их лишь после того, как 
информация просочилась в федеральные СМИ. 

Тем временем таганрожцы обсуждают и поддерживают 
петицию супруги инженера-конструктора Елены Колесни-
ковой, размещенную на сайте Change.org. Колесникова от-
мечает, что проблемы со здоровьем у мужа начались ещё в 
ноябре 2017 года, медики ставили противоречивые диагно-
зы. В итоге, только с подозрением на отравление соедине-
ниями тяжелых металлов инженер был госпитализирован 
лишь в январе 2018 года. Через неделю после госпитализа-
ции подтвердился факт наличия в организме таллия, норма 
которого была превышена в150 раз. Медицинские заключе-
ния прилагаются к петиции. 

Автор петиции благодарит депутата Госдумы Юрия Коб-
зева за содействие в госпитализации Константина в НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского, и упоминает «об имеющемся 
давлении на нашу семью». 

Примечательно, что уровнем журналистской этики не-
которых представителей прессы, активно включившейся 
в освещение происшествия, пострадавшие разочарованы. 
Теперь они не расположены к комментариям, опасаясь, что 
сказанные слова будут преподнесены не так, как им бы хо-
телось. 

КСТАТИ
В тот же день в Таганроге произошёл взрыв в жилом доме на ул. Котлостро-
ительной. Мужчина подорвал себя взрывным устройством в шестиэтажном 
многоквартирном доме. Спасатели сразу после взрыва эвакуировали 50 жите-
лей многоэтажки, среди которых было 12 детей. По предварительным данным 
правоохранительных органов, в доме взорвалась тротиловая шашка кустарного 
производства. Погибший ранее занимался геологоразведочной деятельностью. 
По данным МВД, в настоящее время по этому факту проводится проверка, уста-
навливаются все обстоятельства произошедшего.

Неужто нам покой не по карману?
Коммунальщики недовольны расценками на обслуживание вентиляции

В Таганроге участились проблемы с вентиляционными каналами  многоквар-
тирных домов, плохой тягой в квартирах. Об этом сообщили представители 
управления ЖКХ Таганрога на недавнем «совещании по зиме». 
Согласно законодательству, ответ-

ственность за состояние вентканалов и 
дымоходов несет управляющая домом 
компания, которая обязана иметь до-
говор на техническое обслуживание со 
специализированной организацией. В 
Таганроге этой работой занимаются ООО 
«Белый медведь» и Пожарное общество  
г. Таганрога (ВДПО). Так что выбор у 
управляющих компаний не очень боль-
шой, несмотря на то, что с нового года эта 
деятельность не лицензируется. 

Между тем, многие управляющие 
компании не спешат заключать договоры 
с пожарными, считая их услуги слишком 
дорогими. Например, управляющей ком-
пании за техобслуживание вентканалов 
в восьмиквартирном двухэтажном доме 
выставили счёт на 12000 рублей. При-
том, что всего за год на содержание жи-
лья с дома собирается 10 000 рублей. Где 

же взять недостающие суммы, и за что 
делать в доме другие предусмотренные 
законом работы? Этот вопрос на совеща-
нии в администрации города управляю-
щие компании адресовали председате-
лю Таганрогского отделения пожарных 
Анатолию Авдееву. Тот, в свою очередь, 
предложил управляющим компаниям 
специальные условия – годовой контракт 
со скидкой на обслуживание венткана-
лов. Он предусматривает техобследова-
ние вентканалов трижды в год с выходом 
специалиста по графику. По новым ус-
ловиям ВДПО стоимость годового техоб-
служивания вентканалов того же вось-
миквартирного двухэтажного дома будет 
составлять уже 4600 рублей. 

При этом, если в какие-то квартиры 
пожарные не попали, деньги в этой ча-
сти возвращаются. Однако управляющим 
компаниям и новая расценка не показа-

лась привлекательной. Они, в качестве 
основного условия заключения договора, 
потребовали от пожарных взять на себя 
ответственность за надлежащее состо-
яние дымоходов и вентканалов, как это 
делают в отношении газа газовики. По-
жарные не захотели перекладывать на 
себя «чужое ярмо» и вопрос завис.

Не устраивает коммунальных управ-
ленцев и размер платы, установленный 
муниципалитетом, за содержание жилья 
в отношении данного вида работ. По их 
мнению, плату надо значительно повы-
сить. В итоге решено пригласить на сле-
дующее совещание представителя отдела 
ценовой политики администрации Та-
ганрога для обсуждения нового размера 
платы за жилое помещение в части со-
держания вентканалов и дымоходов. 

Однако, как показывает практика, од-
них только обследований вентканалов и 
дымоходов недостаточно для обеспече-
ния безопасности жителей и профилак-
тики пожаров в многоквартирных домах. 
По мнению Анатолия Авдеева, население 

необходимо обучить правилам рабо-
ты вентиляции в квартире. В частности, 
многие пластиковые окна в квартирах не 
пропускают воздух с улицы, как это ранее 
предусматривалось для вентиляции при 
деревянных окнах.  Такие окна надо чаще 
открывать или устанавливать дополни-
тельные устройства вентиляции.  Бывает, 
жители заклеивают при ремонтах в квар-
тирах вентиляционные отверстия. Это 
становится причиной отсутствия тяги, и 
может привести к загазованности поме-
щений. 

По мнению Анатолия Авдеева, ин-
структаж с жителями по правилам обе-
спечения правильной работы вентиля-
ции обязаны проводить управляющие 
компании. В помощь им таганрогские 
пожарные готовы предоставить листов-
ки. Однако и жильцам стоит более ответ-
ственно относиться к источникам воз-
никновения пожаров и контролировать 
исправное состояние их вентиляции и 
дымохода.

Ирина ТРОФИМОВА

ЖИЛКОМХОЗ
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Весенние хиты от «Темиринды»
Весна – то время, когда наш организм в целом (и кожа  
в частности) требует дополнительного внимания, пита-
ния, в связи с авитаминозом и падением  его защит-
ных функций. Что интересного и полезного ожидает 
женщин весной в спа-центре «Темиринда», рассказала 
«Новому курьеру» директор отеля Елена Винникова.

«Торпедо» – чемпион
В субботу, 3 марта досрочно определились 
чемпион и призёры Высшей лиги 25-го зим-
него первенства города по мини-футболу, 
проводимого Федерацией футбола Таган-
рога.
Как рассказал «Курьеру» заместитель председателя 

Федерации Никита Леонидов, в этом туре в СК «Адмирал» 
состоялась решающая, самая напряжённая и драматичная 
игра всего зимнего первенства города по мини-футболу 
2017/18. Встречались лидеры – «Торпедо» и «Кобарт». 

Команде «Торпедо» для того, чтобы досрочно стать 
чемпионом, достаточно было сыграть вничью. «Кобарту» 
нужна была только победа. Счёт встречи – 2:0 в пользу 
«Торпедо». «ТИ РИНХ» в этом туре одержал победу над 
командой «Таможенник». В результате «Торпедо» завоевал 
звание чемпиона Высшей лиги, «Кобарт» стал серебряным 
призёром, «ТИ РИНХ» – бронзовым.

Но в остальных трёх лигах, где большее число команд, 
впереди ещё два тура; первенство финиширует 18 марта. 
На сегодня лидерами в своих лигах являются: в первой 
– «Николаевка», во второй – «Полимерпром», в третьей – 
«Стахановец».

Антон СЛОВАКОВ

Если женщине нужна психо-
логическая перезагрузка, она 
может провести в спа-центре 
целый день, позволить себе 
несколько часов полноценного 
отдыха, чтобы набраться сил, 
восстановить энергию, почув-
ствовать себя женщиной.

Спа-центр «Темиринда»  
предлагает комплексные про-
граммы, которые хорошие 
тем, что все необходимые про-
цедуры для всего тела можно 
получить в одном салоне. 

В такую программу входят 
фитнес-тренировки для то-
нуса мышц, спа-процедуры, 
начиная с хаммама, пилингов 
и пенных массажей, которые 
очищают кожу, до различных 
видов массажей, обертыва-
ний, гидромассажных и кос-
метические процедур. А еще 
здесь можно попробовать 
чего-нибудь вкусного и, глав-
ное, полезного. За один день 
испытать всё, что поможет 
женщине расслабиться, снять 
напряжение тела и успокоить 
нервы.

Когда нет возможности по-
святить себе целый день, а 
есть всего лишь пара часов, то 
на выручку приходит, как это 
ни странно звучит, «хорошо 
забытое старое» – процедуры 
опробованные и проверенные 
временем, заслужившие свою 
любовь у женщин. А именно – 
массажи для проблемных зон. 
И это всегда актуально.
Хит 1: массаж спины и 
воротниковой зоны

Этот вид массажа актуален 
всегда, и дает большой эф-
фект, потому что улучшает 
кровообращение, общее само-
чувствие, помогает сохранить 
молодость, красивый изгиб 
спины и шеи, и об этом лучше 
не забывать. Помните и о том, 
что такие простые вещи помо-
гают без лекарств сохранить 
здоровье.
Хит 2: антицеллюлит-
ные массажи
Эти процедуры выполняют-
ся массажистами с помощью 

различных препаратов и обёр-
тываний, они безвредны для 
здоровья, и дают видимый и 
измеряемый эффект. 
Хит 3: косметология

Различные маски и микро-
токовая терапия, процедуры 
для тонуса кожи, для улуч-
шения кровообращения, для 
лифтинга – всё это необходимо 
для придания свежести коже 
лица. Нередко мы забываем 
об этом в нашей повседневной 
жизни, подчас просто жалеем 
времени, а зря. 

Хочется напомнить женщи-
нам, что счастье и позитив – 
внутри нас, потому что обстоя-
тельства, даже безрадостные 
– временные и проходящие, 
как правило не зависящие от 
нас. А вот женское счастье, 
успех, настрой, здоровье – это 
то, что женщина культивиру-
ет в себе сама. И это  переда-
ется близким людям. Нужно 
научиться подзаряжать свои 
«энергетические батарейки», 
научиться понимать, что до-
ставляет эту самую энергети-
ческую подпитку, и пользо-
ваться этим умело. 

Желаю всем женщинам рас-
крыть в себе ту колоссальную 
энергетику, которая в каждой 
из нас скрыта, подпитывать, 
чтобы она не угасала. Разре-
шать себе быть женщинами. 
Если у нас внутри будет мир 
и позитивная энергия, тогда 
к вам придет и счастье, и лю-
бовь, и мир в семье, и успех в 
работе. 

Подробности по тел. 321-122 
и на сайте temirinda.ru 

Главный принцип спа-салона «Темиринда» – 
предлагать женщинам то, что проверено вре-
менем.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Мотокросс – в любую погоду

Как рассказал «Новому курьеру»  Вита-
лий Плотников, на старт вышли не только 
взрослые и опытные кроссмены, но и са-
мые маленькие мотогонщики в возрасте 
от пяти лет. Несмотря на юный возраст, 
они мужественно проходили непростую 
песчаную трассу на берегу Таганрогского 
залива. Она уникальна тем, что позволя-
ет проводить соревнования и тренировки 
даже в морозную погоду.

Мотоциклетная федерация Ростовской 
области и ДОСААФ Таганрога при под-
держке Комитета по физической культу-
ре и спорту Таганрога благодарны всем 
участникам и зрителям этого яркого спор-
тивного события.

В Таганроге прошёл традиционный мотокросс, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 23 февраля в нём 
приняли участие несколько десятков мотоциклистов, 
прибывших на соревнования из разных городов Ро-
стовской области и Краснодарского края.

Фоторепортаж Александра СОЛОВЬЁВА

«Погодные условия были 
весьма суровыми, то есть имен-
но такими, какие и нужны для 
испытания настоящих мужчин», 
- вспоминает организатор мо-
токросса Виталий Плотников.

По решению судейской кол-
легии, победителями в различ-
ных классах стали мотоциклисты 
из Таганрога, Новочеркасска, Ро-
стова-на-Дону, Миллерово, Ка-
менск-Шахтинска и Тихорецка.

Р
ек

ла
м

а.



7№ 5 (150) 
7 - 18 марта 2018 г.КРУПНЫЙ ПЛАН

Огонь  
с востока
Окончание. Начало на стр. 1.

Зрители самого разного воз-
раста с замиранием сердца сле-
дили за волшебством, которое 
разворачивалось на сцене. Не-
вероятно красивые костюмы до-
полняли сказочный сюжет о про-
тивоборстве двух волшебников. 
Грациозные движения танцов-
щиц, пластика девушек действо-
вали подобно гипонзу, уносили 
от повседневных забот в мир вос-
точной музыки и танца. 

Пожалуй, восточный танец 
– это мечта женщин всех воз-
растов. В нем раскрывается неж-
ность, чувственность и красота 
женщины. А необычные ритми-

ческие рисунки в танце застав-
ляют мужчин восторгаться жен-
ской гибкостью, пластикой и 
сексуальностью.

«Очень довольна этим высту-
плением, для нас это серьёзный 

рывок, - рассказала  «Таганрог-
скому курьеру» руководитель 
студии восточного танца Ольга 
Еврасова после премьеры. – В 
этом спектакле есть идея, серьёз-
ный сценарий, который написа-
ла Лариса Гордиенко. Чтобы сле-
довать режиссёрскому замыслу, 
мы тщательно подбирали стихи 
известных поэтов, таких как Кон-
стантин Бальмонт, Игорь Северя-
нин, Сергей Есенин, Эдуард Аса-
дов. Благодарна нашим ведущим 
– Ларисе Гордиенко и Николаю 
Дейнеко, которые на протяжении 
всего выступления держали зри-
телей в напряжении и дарили им 
свои эмоции».

Наталья ЖАРКОВА,  
фото Андрея ЛЫЗЬ

Студия восточного танца «Джаным» под управлением Ольги Еврасовой существует с 2003 года 
и дебютировала с концертной программой «Драгоценная шкатулка Шахразады» в 2005 году. 
Студия проводит занятия в школе искусств «Империя танца» и приглашает всех желающих.

Возвращение радости

Созданная в 1881 
году картина «Пруд с 
вётлами», в августе 
1943 года вместе с 
другими музейными 
ценностями была 
вывезена немцами из 
Таганрога в неизвест-
ном направлении. В 
1959 году она попала 
на рынок произведе-
ний искусства. В 1986 
году картину вместе с 
12 другими полотнами 
русских и польских 
художников XIX столе-
тия приобрёл, при со-
действии Культурного 
фонда земли Шлез-
виг-Гольштейн, дирек-
тор художественного 
музея города Киля. 
С 2015 года Худо-
жественный музей 
города Киля систе-
матически проверял 
свои фонды. Возвра-
щение картины Поле-
нова в Россию стало 
результатом большой 
работы, проделанной 
совместно музейными 
работниками России и 
Германии.

Сейчас картина выставлена 
в отдельном зале, доступна 
всем желающим и вызывает 

немалый интерес. Как рассказала 
«Новому курьеру» старший науч-
ный сотрудник музея Алла Цым-
бал, на экскурсию к картине уже 
приходят школьники. «Даже не 
ожидала такой реакции, что ре-
бята настолько проникнутся этим 
полотном, – призналась Алла 
Цымбал. – А первый посетитель – 
взрослый мужчина – находился в 
зале с шедевром больше часа». 

Поначалу зритель, избало-
ванный современной техникой 
передачи изображения, просто 
видит плоскую картинку, но по-
том ощущает всю глубину, все 
бесчисленные оттенки зелёного, 
словно погружаясь в простран-
ство картины.

«Это абсолютно русский пей-
заж, и отношение художника к 
этой природе по-русскии трепет-
ное, – поделилась своими ощу-
щениями от живописи Поленова 
глава городской Думы Инна Ти-
таренко. – Это то отношение, ко-
торое помогает нам жить».

«У Александра Блока в одном 
из стихотворений такие строки: …есть ми-
нуты, когда не тревожит роковая нас жизни 
гроза… – напомнила искусствовед Государ-
ственного Русского музея Наталья Бородина. – 
Когда находишься перед работами Поленова, 
эта «роковая гроза» нас перестаёт тревожить, 
появляется возможность погружения в осо-
бый мир – пленительный, таинственный, ро-
мантический».

По оценке Натальи Бородиной, возвраще-
ние картины – не рядовое событие, хороший 
пример для будущих искусствоведов и резуль-
тат подвижнического труда. «Это начало боль-
шого просветительского проекта, повод для 
разговора и о победе, и о войне,  и о мире, и о 
творчестве Поленова», – считает искусствовед. 

Директор художественного музея Киля 
Анетте Хюш подчеркнула, что возврашение 
картины, вывезенной в Германию годы вой-
ны, это не просто правовой акт, а знак мира 
и хороших отношений между нашими страна-
ми. «Для нас прощание с картиной было одно  

временно радостным и грустным событием», 
– сказала госпожа Хюш. 

«Вы говорите, что будете скучать по карти-
не – это хорошо, потому что это, в конечном 
счете, приведёт вас в Таганрог, – предположи-
ла Инна Титаренко. – И мы будем рады видеть 
вас в Таганроге, который всегда открыт для 
культурных обменов, торговых связей и взаи-
модействия с другими городами».

Уверенность в том, что картина привлечёт 
многих людей, интересующихся искусством, 
выразила и депутат московской думы Инна 
Святенко. «В музеях Таганрога представлены 
подлинники работ известных художников, 
признанные мировыми шедеврами, – напом-
нила она. – Теперь в городе прибавилась ещё 
одна работа Поленова». 

И Инна Титаренко, и директор музея-за-
поведника Елизавета Липовенко, и многие 
другие участники церемонии в этот день бла-
годарили всех, кто принимал участие в непро-
стом процессе возвращения картины. Особой 

благодарности министра культуры 
Ростовской области Владимира Ба-
бина удостоился депутат гордумы, 
генеральный директор ООО «По-
лимерпром» Геннадий Бородин. 
При поддержке возглавляемого 
им предприятия был изготовлен 
специальный контейнер, необхо-
димый для перевозки картины. 

«История этой картины и ее 
возвращения на родину – это 
история взаимоотношений между 
нашими странами, и я рада, что 
она закончилась хорошо», – под-
черкнула руководитель проекта 
«Германо-российский музейный 
диалог» доктор Бритта Кай-
зер-Шустер.

«Мне кажется, что искусство 
должно давать счастье и радость, 
иначе оно ничего не стоит», – про-
цитировала Елизавета Липовенко 
высказывание Поленова, выразив 
признательность тем, кто подарил ра-
дость вновь видеть картину художни-
ка в таганрогском музее.

Виктор МЕЛЕХОВ,  
фото Сергея ПЛИШЕНКО

Министр культуры РО Владимир Бабин вручил благо-
дарственное письмо депутату гордумы, гендиректору 
«Полимерпрома» Геннадию Бородину. 

Директора Таганрогского музея-заповед-
ника Елизавета Липовенко напомнила 
слова художника о том, что искусство 
должно приносить радость.

В первый день весны в Таганроге гостили искусствоведы из Германии. Им пред-
ставили картину Василия Поленова «Пруд с ветлами», которая в сентябре 2017 
года покинула Художественный музей города Киля, и в специальном контейне-
ре, под охраной Росгвардии, была доставлена в Таганрогский литературный и 
историко-архитектурный музей-заповедник.
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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.

С БОГОМ

Частица мощей 
Матроны 

Московской будет 
находиться  
в Таганроге  

до Пасхи
В настоящее время и до Пас-
хи, в течение всего Великого 
поста, в Таганроге, в храме 
Всех Святых, что на Старом 
кладбище, находится частица 
мощей одной из наиболее из-
вестных и почитаемых святых 
блаженной старицы Матроны 
Московской.
Согласно легенде, ещё находясь в 

утробе матери, она узнала, что та хочет от 
неё избавиться – отдать это своё чадо в 
детский приют: крестьянская семья и так 
уже была многодетной и бедной. Она яви-
лась матери во сне в образе прекрасной 
белой, но при этом слепой птицы. Приняв 
сон за знамение, богобоязненная жен-
щина изменила своё решение. Девочка 
появилась на свет не просто незрячей, но 
вообще безглазой. Другие дети издева-
лись над ней. Когда пришли богоборче-
ские времена, она оставила отчий дом и 
родную деревню, чтоб из-за неё не было 
неприятностей у родных: она явно была 
Божьим человеком, что безбожным госу-
дарством не приветствовалось. 

Проведя основную часть жизни в 
Москве, она не имела своего угла, страдая 
и от тяжелых недугов и от жестокости 
окружающих людей. При этом она за всё 
благодарила и славила Бога, и с жерт-
венной любовью относилась ко всем без 
исключения людям. По её молитвам при 
её земной жизни к Богу пришли мно-
гие тысячи людей. После её блаженной 
кончины, случившейся 2 мая 1952 года – 
миллионы.

8 марта – день Обретения мощей свя-
той блаженной Матроны Московской; 20 
лет назад, 8 марта 1998 года, на Данилов-
ском кладбище в Москве были обретены 
честные останки этой подвижницы благо-
честия XX века.

2 мая 1999 года состоялось прославле-
ние рабы Божией Матроны в лике святых. 

В московский Покровский монастырь, 
где находятся мощи блаженной старицы 
Матроны, ежедневно приезжает множе-
ство паломников со всей России и из-за 
рубежа, чтобы поклониться святой, обра-
титься к ней со своими чаяниями.

Сейчас приложиться к мощам этой 
святой, попросить блаженную Матрону о 
её молитвенной помощи можно и в Таган-
роге, на Старом кладбище, в храме Всех 
Святых. 

По словам сотрудницы православного 
благотворительного фонда блаженной 
Матроны Московской Тамары Шикиденко, 
сюда к Матронушке, как её ласково назы-
вают люди, приезжают не только таган-
рожцы, но также паломники из ближайших 
районов Ростовской области, из Ростова, 
из Донбасса.

«Люди знают, что она всем помогает, 
– рассказывает нам Тамара Шикиденко. – 
Она сама перед своей смертью говорила: 
«Все, все приходите ко мне и рассказы-
вайте, как живой, о своих скорбях, я буду 
вас видеть, и слышать, и помогать вам». 
Но всегда подчеркивала, что помогает не 
сама, а Бог – по её молитвам. 

Владимир ОВЧАРОВ

Лиана ДАВТЯН: 

Главное – оторваться от серости
В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки открылась персональная выставка заведую-
щей художественным отделением Таганрогской школы искусств Лианы Давтян «Краски жизни». «Но-
вый курьер» поздравил Лиану Валентиновну с открытием экспозиции и узнал немало интересного о 
её жизни и творчестве.
– Подчас художнику-педагогу ради 

своих учеников приходится жертво-
вать реализацией самого себя как ху-
дожника. Вы – счастливое исключение 
из этого правила?

– Почему? Вовсе нет! Моим учителем 
в школе искусств был заслуженный ху-
дожник Армении Владимир Маркарян. 
Валмар. Ныне это народный художник 
Армении, очень крупный, всемирно из-
вестный мастер; у него очень мощные ра-
боты, они представлены не только в Тре-
тьяковской галерее и в других ведущих 
музеях России, и самой Армении, но и в 
музеях Франции, США, Италии, Японии. 
Ему нынешней весной исполнится 70 лет. 
И он в своём творчестве, в своём разви-
тии останавливаться и не думает. Я ему 
бесконечно благодарна. Он мне дал очень 
много. У нас в классе стояла идеальная 
тишина: настолько все были увлечены, 
погружены в работу. Я своим ученикам 
рассказываю об этом…

– Наверное, с ними, с нынешними 
детьми, такое невозможно…

– Я заметила: когда я вместе с ними 
работаю, у нас устанавливается такая же 
тишина. Тут, на выставке, у меня серия 
набросков. Эскизы портретов моих уче-
ников. Я их делаю минут за 15, когда дети 
в творческом процессе; у меня прекрас-
ная возможность использовать это время.

– Но живописи, в сравнении с гра-
фикой, вы отдаёте явное предпочте-
ние?

– Для меня цвет по жизни имеет 
огромное значение. Для кого-то это мо-
жет показаться смешным, но у меня мо-
жет испортиться настроение из-за цвета. 
Когда я вижу несочетаемые цвета, во мне 
начинается внутренняя борьба. Я по цве-
ту воспринимаю людей.

– Краски, да и сами художествен-
ные образы – это средства художника 
поделиться со зрителем своими эмо-
циями, мыслями. С чувствами в целом 
понятно: вы щедро одариваете душев-
ными теплом и светом. У вас немало и 
философских полотен, дающих пищу 
для разнообразных размышлений. А 
какова главная идея, которую вы стре-
митесь донести до зрителя?

– Я восхищаюсь всем красивым. Не 
перестаю восхищаться. Я вижу красоту 
полотен великих мастеров. И понимаю, 
с каким трепетом они это писали. Чем 
глубже я вникаю в их работы, тем лучше 

понимаю то, что ими двигало восхище-
ние миром. Я считаю, все великие твор-
цы были движимы восхищением миром, 
созданным Творцом. В их жизни были 
судьбоносные моменты, потери, печали, 
радости. Не смотря на всё это, они писали. 
Я поняла, что это – краски жизни. Эта вы-
ставка так и называется. Здесь много не-
досказанного, недописанного. Но, думаю, 
это стимул для дальнейшего творчества.

– А стимул человеку творческому – 
необходим!

– Очень. Пример – моя мама, про-
фессиональный художник. В академии 
искусств у меня преподавали её учителя; 
они её помнили, ценили. Для меня она – 
гениальный художник. Не потому что она 
моя мама. Просто я видела очень много 
работ самых разных художников. Но она 
не состоялась. Не потому что не умела. А 
потому что не ставила этой цели. Жизнь 
прошла как-то. Но для меня она – самый 
строгий, самый лучший критик. Она мне 
многое дала, даёт и сейчас.

– Вы работаете не только в разных 
жанрах, но и в самых разных техниках...

– Останавливаться на чём-то не могу 
и не хочу. Потому что много есть неизве-
данного, много надо пробовать, что-то 
новое для себя открывать. Одна и та же 
техника, в которой ты, казалось бы, года-
ми работаешь… И вдруг ты сама себя ло-
вишь на каком-то своём открытии.

– Вы родились и выросли в Ере-
ване, там окончили школу искусств, 
академию искусств. А как оказались в 
Таганроге?

– Приехала впервые в 2000 году и 
влюбилась в этот город. Приехала сюда с 
надеждой просто погостить. И вернулась 
в Ереван за вещами. Здесь – особая аура. 
Просто мы обычно не ощущаем, что на-

ходимся в таком колорите, в таком мо-
менте. И не понимаем, что это был дар. 
Например, совет Ливады. Или просто об-
щение с Хаславским. Это наши современ-
ные таганрогские художники. Или наш 
искусствовед, Людмила Александровна 
Захарова, приглашала нас в художествен-
ный музей. Сейчас юбилейные годы мно-
гих таганрогских художников, которых 
уже нет с нами, но они прославили наш 
город, оставили нам своё достояние. Они 
немногим уступают великим мастерам. 
Но это надо видеть, знать. Коллекция на-
шего художественного музея входит в де-
сятку лучших в стране.

– Как удаётся творить с вашей пе-
дагогической и административной 
работой? По ночам?

– Большей частью – по ночам. Ловлю 
момент, фиксирую освещение днём. Это 
для меня очень важно – увидеть, как это в 
реальности, на самом деле. Для меня цен-
но дневное освещение. Но в силу своей 
занятости, пишу и при электрическом. В 
восемь часов вечера, когда возвращаюсь 
домой с работы, я уже ничего не хочу, и 
себя иногда не чувствую. Мне нужно при-
йти в себя. Потом часов с 12 ночи у меня 
озарение, я «сова». И начинается. Ну, ду-
маю, допишу до двух-трёх, и лягу спать. 
Потом смотрю – светает: собирайся, до-
рогая, на работу! Такое тоже бывает. Ко-
нечно, нельзя в таком режиме жить, но 
такое удовольствие получаешь, ни о чём 
уже не думаешь.

– Да, сейчас многие работают толь-
ко ради заработка. Но есть счастлив-
чики, у которых есть и творческая ра-
дость, вы как раз из их числа.

– Если бы я не получала радость на 
работе, я бы там не работала. Если ты не 
любишь детей, там делать нечего! Ког-
да у ребёнка начинает получаться, и ты 
видишь его искрящиеся глаза, то пони-
маешь: он уже не хочет уходить из-за 
мольберта; это – самое дорогое! Когда 
они говорят: «Лиана Валентиновна! Мы 
не хотим идти домой», – для меня это 
самое большое счастье. И когда они де-
лятся с тобой больше, чем с родителями, 
открывают свои секреты… Для меня это 
великая честь. И приходится быть и за 
родителя: я им даю советы, как подсказа-
ла бы своему ребёнку. Там такой энерге-
тический взаимообмен происходит. Они 
мне дают мысли, темы. Когда я с ними об-
щаюсь, наблюдаю за ними, во мне очень 
многое происходит. И воспоминания о 
своём собственном детстве. И какие-то 
переживания, над которыми мы в тот мо-
мент, в том возрасте, не задумывались…

– А другие говорят, что с ними – 
сложно, что они ленивые, глупые.

– Они не глупые! Наоборот! Они очень 
быстро развиваются, очень быстро всё 
схватывают. Они рано взрослеют, к сожа-
лению. Думаю, просто надо уметь с ними 
договариваться. Но они ленивые, это – да. 
Потому что им очень многое слишком 
легко даётся. В том числе информация.

– Вы поимённо назвали некоторых 
учителей, коллег. Может, из учеников 
назовёте кого-то?

– В прошлом учебном году в Париже 
проходил детский конкурс «Мы – за мир!». 
Это был конкурс в разных видах искусств. 
Мой ученик, Владислав Сергиенко, завое-
вал гран-при в области изобразительно-
го искусства. Другие мои ученики стали 
лауреатами этого конкурса. Для нас это 
было сюрпризом. Ведь мы видим, поли-
тика влияет и на спорт. Мы думали, что и 
в искусстве скажется эта ситуация. И мы 
были безмерно благодарны организато-
рам конкурса за то, что они справедливо 
оценили труд наших детей. К сожалению, 
так бывает не всегда. Отправляли под-
линники детских работ на международ-
ные конкурсы в Болгарию и в Японию, 
не получили никакого ответа. Конечно, 
когда наши учащиеся побеждают в раз-
личных конкурсах, это огромная радость 
и для нас, педагогов, и для родителей, и 
для самих детей. И для школы это честь. 
И когда наши выпускники становятся 
нашими коллегами, профессиональны-
ми художниками, это для нас и честь, и 
радость. Но главное в нашей деятельно-
сти всё-таки другое. Главное – оторвать 
ребят, которые к нам пришли, от серости 
будней, привить им любовь к прекрасно-
му, умение это прекрасное видеть. Это 
развивает у человека и вкус, и чувства, и 
его интеллект, и творческие способности. 
Это делает его гармонически развитой, 
счастливой личностью. А состоявшийся 
как личность ученик и своего учителя де-
лает счастливее.

Беседовал Антон САХНОВСКИЙ,  
фото автора.
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Есть в Таганроге, по улице Энгельса, дом розового 
цвета. С росписью в японском стиле. В этом доме 
живут артисты театра и кино. Точнее – артистки. 
Основательница семейной династии – Диана Вале-
рьевна Ларина, более известная как Яна Ларина. На 
вид – старшая сестра своих дочерей. Однако о её 
жизни уже можно написать роман. 

Яна Ларина – женщи-
на-праздник. И каждый 
день её жизни, как бы ни 

был тяжёл, по-праздничному 
интересен и радостен. Одна-
ко есть в её жизни пять особых 
дней. И все они  в марте. По-
нятно, 8 Марта – праздник всех 
женщин, особенно мам, а Яна – 
четырежды мама! 3 марта – её 
день рождения. 21 марта – Меж-
дународный день кукольника, 27 
марта – Международный день 
театра. А Яна не только артистка 
таганрогского театра кукол «Че-
ширский кот», она и сама делает 
кукол для этого театра. И, нако-
нец, 22 марта – Международный 
день таксиста, а её муж – таксист.

Сама Яна родилась и вырос-
ла в Торезе Донецкой области. 
Школьные концерты, КВНы, те-
атральные постановки: без неё 
– никуда! После восьмилетки 
стала студенткой Таганрогского 
авиационного техникума:

– Подружка, одноклассница 
сдала в Таганроге документы в 
супертехникум, в авиационный; 
рассказала мне. Это было так ин-
тересно и загадочно. И так близ-
ко, доступно. И я тоже поступи-
ла. Правда, думала, это будет 
что-то более романтичное…

Она-то думала, что её ждёт 
небо…  А её вместо этого жда-
ли чертежи, расчёты. Хотя и тут 
были творческие радости: она 
вела концерты, участвовала в 
КВНах, даже в рок-группе пела. А 
некоторое разочарование не по-
мешало защитить на «отлично» 
дипломную работу «Фюзеляж 
гидросамолёта». 

– Но грустно стало на завод 
идти, – признаётся Диана. – Мне 
казалось, это пожизненно: за-
кроют на этой территории «от 
звонка до звонка», и я там так и 
состарюсь. Так стало не по себе, 
что я забрала документы, и бе-
жать оттуда. 

Прибежала …на Николаев-
ский рынок. Но творческая нату-
ра взяла своё, и Диана оказалась 
на актёрском курсе, открытом 
тогда на базе музучилища. Ак-
тёрское мастерство осваивала 
вместе с супругом – не зря же 
вместе в театральную студию ДК 
«Прибой» ходили.

– Той нашей студией руково-
дила Светлана Анатольевна Ни-
конова, замечательный педагог, 
– вспоминает наша героиня. – 
Она дала хороший старт многим 
ребятам, которые впоследствии 
достигли в искусстве больших 
высот: Надежда Васильева – за-
служенная артистка Московской 
области, Ольга Литвинова ныне 
работает на «Мосфильме», Наде-
жда Заболотняя и Светлана Не-
светова – театральные актрисы, 
Павел Деревянко – актёр театра 
и кино. 

Вот и в музучилище мы по-
ступили вместе. Там тоже повез-
ло с педагогами – Александром 
Топольсковым, Тамарой Белен-
ко, Кларисой Киреевой, Ольгой 
Зуевой и Владимиром Бабаевым. 
А его супруга, Татьяна Бабаева 

преподавала нам историю изо-
бразительного искусства: она 
проводила занятия в картинной 
галерее. Были также француз-
ский язык, вокал, гитара, хорео-
графия… 

Летом 1997 года у Яны с Ге-
ной родилась дочь Иванна. И 
на четвёртый курс они пришли 
уже втроём. Дочку носили в сум-
ке-переноске. 

– Было очень тяжело, – вспо-
минает Яна. – Стипендия у каж-
дого – 150 рублей, да детское 
пособие. Хорошо, была возмож-
ность подработать на «ёлках» в 
театре, пока крошечную Иванну 
нянчили в гримёрке артисты. А в 
шесть месяцев и сама маленькая 
Иванна вышла на сцену, точнее 
её вынесли на руках в финале 
дипломного спектакля в каче-
стве маленького грибочка. Их 
дипломный спектакль – «Жи-
ла-была сыроежка» – проходил 
на сцене театра имени Чехова. 

Яна себя показала не толь-
ко как актриса, но и как худож-
ник по костюмам: все грибные 
шляпки были её рук дело. Сна-
чала сделала шляпу мужу, Му-
хомору; эта шляпка имела такой 
успех, что изготовление осталь-
ных доверили ей же.

Кино и москвичи
Но в театре не остались ни 

Яна, ни Гена. Она ушла в декрет-
ный отпуск; он, чтобы прокор-
мить семью, работал по строй-
кам, затем уехал на заработки в 
Москву, в Таганроге появлялся 
наездами. Ненадолго. Родилась 
Ангелина. В начале 2000-х семья 

воссоединилась в Москве.  До 
этого туда из Тореза перебра-
лись мама и сестра Яны, а она с 
мужем и детьми присоедини-
лась к ним. 

– Поначалу жили одной 
семьёй, в одной комнате – шесть 
человек и собака, дог; было 
очень весело, – вспоминает Яна 
Ларина. Она успешно работала в 
информационной службе. Осво-
ила компьютер, изучила Москву. 
Находила общий язык с вредны-
ми бухгалтерами и угрюмыми 
юристами, неплохо зарабатыва-
ла. Но карьера оказалась прер-
ванной. Снова дочь! Александра, 
новая москвичка! 

Две старшие дочки занима-
лись тогда фигурным катанием 

и танцами; приходилось маме 
впрягаться в коляску с малыш-
кой, две пары коньков – себе за 
спину, два рюкзака – по обеим 
сторонам коляски, старших – за 
руки, и бегом – то на танцы, то 
на лёд; а потом они стали ещё и 
киноактрисами.

– Наша сокурсница работала 
на «Мосфильме». Сначала «хло-
пушкой», потом стала агентом 
по артистам. Наши дети, Иванна 
и Ангелина, ещё маленькими во-
шли в её базу: их стали пригла-
шать на озвучку, иногда участво-
вали в каких-то эпизодах. 

Так, в сериале «Кулагин и 
партнёры», семилетняя Ангели-
на играла пятилетнюю дочь бан-
дита. А затем в кино пригласили 
саму Яну. В сериал «Рублёвка 
лайф». На роль роковой краса-
вицы. В смысле – рок-музыкант-
ши. Ради этой роли ей пришлось 
пожертвовать волосами, затем 
её голый череп ещё и разрисова-
ли. Как после съёмок отрастить 
красивые волосы, её учил Сергей 
Зверев.

А через 8 лет, когда все эти 
«Окна», вкупе с московскими 
расстояниями, поездками, кли-
матом и со съёмной квартирой 
вконец надоели – и семья дала 

трещину: Диана с дочерями вер-
нулась в Таганрог. Новый жиз-
ненный этап оказался связан с 
театром танца «Телефон». 

– Честно сказать, – смеётся 
Яна, – танцевать – это не моё. 
У меня для этого память не на-
строена. Никак не могла запом-
нить: что за чем, и когда. Но 
нашлось мне иное применение: 
начала петь под фонограмму. 
Когда работали нон-стоп, что-
бы ребятам успеть переодеться, 
я должна была исполнить од-
ну-две песни.

Селин Дион, Уитни Хью-
стон и Тамара Гвердцители в её 
исполнении были великолеп-
ны. Гастроли: Ейск, Геленджик, 
Сочи. А потом – Сирия. На три 

месяца. Спасибо бабушке, как 
всегда оставшейся с внучками. 

Муж от Бога
Выпускница авиационного 

техникума Ларина впервые в 
жизни летела в самолёте. И весь 
полёт рыдала. От страха. Боя-
лась, что самолёт разобьётся. 
А в Дамаске вышла на улицу. И 
ощутила запах весны, несмотря 
на конец декабря.

С Амином она познакоми-
лась уже в первый месяц пребы-
вания в Сирии. Позднее он при-
знался ей, что приходил на их 
выступления каждый день. Ради 
неё одной. Впрочем, вокруг неё 
быстро образовался контингент 
разновозрастных поклонни-
ков; каждый всячески пытался 
обратить на себя её внимание. 
По-другому с её обаянием и ха-
ризмой быть и не могло.

– Никаких новых знакомств 
там заводить не собиралась, – 
вспоминает артистка. – Но когда 
рядом появился этот мужчина, 
его поступки и моё сердце под-
сказали, что я приехала в эту 
страну за ним. 

Диана уверена: сам Бог по-
слал ей Амина. Через год она сно-

ва отправилась в Сирию. Теперь 
уже  не на работу, а к мужу. Вме-
сте встретили Новый, 2011-й год. 

– Счастью не было преде-
ла! – вспоминает Яна. – Но всё 
чаще за окнами слышались вол-
нения: какие-то крики, шествия, 
демонстрации. Мы тогда ещё не 
знали, что приближалась «Араб-
ская весна». Однако и не будь 
войны в Сирии, Ларина там не 
осталась бы. Ведь Яна, русская 
душою, свою жизнь без Рос-
сии не представляет. Пришлось 
Амину переезжать к жене, учить 
её язык, обычаи, традиции. И за-
рабатывать. Он стал таксистом. 

– Для Амина, в прошлом бо-
гатого сирийского предприни-
мателя с известной фамилией 
и семейным бизнесом, стать 
водителем, таксистом – это как 
проверка на «слабо». Но он по 
жизни упёртый. Говорит, род-
ственники, когда слышат, где 
он работает – смеются, не верят. 
Ему тяжело, он же нерусский. 
Спрашивает у меня: «Что такое 
пер?», – делится его супруга. – 
Оказалось, переулок. 

Сама Яна, по совету Ами-
на, освоила профессию парик-
махера: окончила курсы, когда 
осталась безработной. Помог-
ла и хозяйка парикмахерской, 
предложила попрактиковаться, 
а Яна оказалась очень способной 
ученицей. А потом, оставив па-
рикмахерскую, она обрела сво-
бодное время. И посвятила его 
творчеству.

Мама Мухи
Три года назад актриса Яна 

Ларина стала артисткой куколь-
ного театра:

–  Мы с ребёнком пошли на 
ёлку. На представление театра 
кукол «Чеширский кот». Мне 
была интересна реакция Дани. 
Но я оказалась в гораздо боль-
шем восторге, чем он. Кроме 
того, у них там есть студия зву-
козаписи и различные курсы. А в 
то время Ангелине нужны были 
уроки по вокалу: она хотела по-
ступить в музыкальный колледж. 
На этой почве мы с «Чеширским 
котом» и познакомились.

Развитием знакомства стал 
приход в театр Яны, а вслед за 
ней – Иванны:

– В этот Новый Год она за 
меня стала Царевной-Несмея-
ной. А в прошлый, 2017-й, когда 
я заболела, заменила меня в пре-
мьерном спектакле «По щучье-
му велению». У неё всё отлично 
получилось. Видимо, не зря мы 
её таскали за кулисы ещё в пе-
лёнках, в сумке.

Теперь Яна кукол сама же 
и делает. Её музой стала Муха. 
В смысле – Муха-Цокотуха. 
11 февраля «Чеширский кот» 
представил премьеру спектакля 
«Муха-Цокотуха» в постановке 
московского режиссёра Алексан-
дры Протасовой. Художник-по-
становщик – Диана Ларина. 

– Мама у тебя – мегаталант! 
– призналась недавно Иванне 
создатель и руководитель театра 
кукол «Чеширский кот» Раиса 
Николаевна Рейхме. Выпускни-
ца авиационного техникума не 
стала делать самолётов. Но зато 
в её руках обретают крылья ку-
клы. А главное – она окрыляет 
окружающих её людей.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото автора.

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

 вместе с новым номером  
«Нового курьера»!

8 (950) 84-011-83

Через тернии – в звёзды

Даниель, Александра, Ангелина и мама Яна с игрушечными и живыми собаками и кошками, 
и с куклами, созданными Яной. Над ними – портрет Иванны работы известного парапуте-
шественника Игоря Скикевича — друга Яны, который, кстати и расписал и их дом снаружи.

Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

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

Заказ 
воды  
по тел.:

Куплю 3-комнатную 
квартиру в Таганроге.

 Предпочтительные райо-
ны – ул. Свободы, Просто-
квашино, Русское поле.

 Тел. 8 (928) 17-00-317.
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Операция «Африка»
Геннадий БОРОДИН

Окончание. Начало  
в «Новом таганрогском курьере» № 4.

Быстро справившись с замешатель-
ством, доктор вместе с тралмастером 
уложили меня на операционный стол 

и приступили к диагностике... Надо заме-
тить, что на рыболовных судах, начиная 
с РТМ-ов, лазарет был оборудован пол-
ноценной операционной. Помню случай 
– матросу оперировали прободную язву, 
успешно... Тем временем меня не торо-
пясь осмотрели, ощупали, опросили, а 
опросив, вынесли вердикт – аппендицит...

Загрустил я после услышанного, да и 
окружающие были невеселы. А окружа-
ющих к тому времени поднакопилось в 
лазарете. Нет, лишних конечно не было, 
только судовой совет по уставу (Уставу 
службы на судах флота рыбной промыш-
ленности СССР). Командир (капитан), 
комиссар (помполит), «дед» (старший 
механик), подошел старпом, ну и «док» 
конечно. Командир задумчиво прикиды-
вал что делать? До берега не сказать, чтоб 
далеко, но лоцмана сдали, он то и дело 
бросал взгляд на «дока», словно спраши-
вая еще и еще раз: «Ты уверен???» Ведь 
совет – советом, а принимать решение 
и отвечать за него все равно командиру. 
Комиссар все норовил взять меня за уже 
горячую руку, подбадривая, как раненого 
бойца: «Держись, прорвемся, мы с тобой». 
«Дед» смотрел с некоторой укоризной: 
четвертый, как же так, работать еще два 
месяца, только ведь наладил оборудова-
ние по заведованию.

Да, в случае списания в береговой го-
спиталь, на «деда» ляжет дополнительная 
нагрузка. «Док» был откровенно растерян. 
Он то и дело потирал лоб, никак не мог 
пристроить руки, выдающие волнение, и 
говорил откровенно: «Я терапевт. Нет, те-
оретически я конечно знаю как, но делать 
это руками...» Совещание проходило   за 
дверью судового лазарета... Что там не го-
вори, а жизнь человеческая во времена со-
циализма оценивалась не купюрами или 
состоянием банковского счета.

Как-то в районе юго-восточной ча-
сти Тихого океана, называемой просто 
ЮВчТО, на промысле ставриды серьезная 
беда случилась с матросом. Чего-то вну-
три не заладилось, так его не только спас-
ли, прооперировав в судовом лазарете, но 
и сняли судно с промысла и направили в 
порт Кальяо (Перу) – пять суток в одном 
направлении, да столько же в обратном 
– для долечивания в береговом госпи-
тале. Вот это была забота о плавсоставе. 
Тем временем наш «пароход» разверну-
ли, и потопали мы обратно в порт Мапуту. 
Пока шли, по моей настоятельной прось-
бе «док» всадил мне чего-то в вену, чтобы 
дорога была покороче. Через пару часов 
запросили лоцмана, на рейде были после 
полуночи...

Катер подошел достаточно быстро. По 
парадному трапу сошел с борта на борт, 
как помню смутно – матросы помогли... 
И что за гадость влил в меня «док»? Через 
15 минут был в машине скорой помощи. 
Госпиталь располагался в центре, неда-
леко, минутах в десяти-пятнадцати езды 
от порта. Темные улицы проносились за 
окном скорой. Незнакомое здание, широ-
кий вход. Видимо, для тяжелых больных, 
подумал я, позабыв, что сам являюсь тако-
вым. Уложили на кушетку, подошел врач. 
Без халата. Из дома, с постели подняли... 
Я обрадовался было, что европеец, так он 
ещё и русским оказался... Пальпация, пару 
вопросов – и все ясно... Однако по ночам 
(а было уже часа два, плюс-минус) в госпи-
тале не оперируют... «До утра доживешь, 
а там разберёмся»,– пошутил нехорошо 
доктор.

Предоперационная палата, свет не 
выключают. На койках лежат четверо та-
ких же, как и я, только цветом потемнее. 
Медсестра из местных, ни по-русски, ни 
по-английски ни слова, установила ка-
пельницу... Лежу, считаю капли. Сна нет, 
одно мучение. Забылся, казалось на мгно-
вение, очнулся от боли, игла выскочила 
и под кожу... Жму на кнопку, прибежала, 
лопочет чего-то по-португальски, а мо-
жет и на ронго или шангано – это языки 
здешних племён, но мне было все равно 
непонятно. К утру руки были синие от 
кровоподтеков, пришлось пережить ещё 
несколько подобных эпизодов.

Когда утром явились брить и мыть, 
мой организм выказывал полное безраз-
личие, несмотря на то, что выполняла все 
эти действия симпатичная черненькая 
девушка, медсестра... Больничная телега, 
коридоры, лифт и снова коридоры... Ну 
наконец-то операционная... Пока персо-
нал из местных чем-то манипулировал 

над моим измученным телом, осущест-
вляя все, что необходимо для подготовки 
к операции, русский хирург – звали его 
Евгений из Орла –  заговаривал мне зубы.. 
Расспрашивал, куда ходили, что ловили, 
как с заработками и т.д. Я, в свою очередь, 
невпопад отвечал, пока был при памяти...

Очнулся в беленькой, чистенькой двух-
местной палате. Огляделся: на соседней 
койке никого. Чувства облегчения пока не 
ощущаю. Понимаю, что надо лежать, на-
бираться сил.

Не знаю, сколько времени длилось моё 
одиночество... Русский хирург Евгений из 
Орла вошёл неожиданно. Посмотрел в гла-
за, потрогал голову, спросил как дела, кив-
нул и велел подниматься... На мой вопрос, 
не рано ли, ведь ещё утром я был целым, 
а теперь заштопан, ответил – в самый раз. 

Зрелище, конечно, было – доложу я вам... 
Иду по коридору, завернутый в простынь, 
другой одежды не выдали; как масайский 
воин на охоте, только белый цвет просты-
ни демаскирует. Хотел бы я посмотреть 
на себя со стороны... Больных в коридоре 
немного, одни мозамбиканцы, смотрят 
на меня с удивлением и интересом. Иду 
медленно на короткое расстояние, пони-
мая их удивление и интерес; я бы тоже 
удивился, встретив африканца в простыне 
где-нибудь в Союзе...

Под этими взглядами благополучно 
возвратился в палату и поджидающему 
хирургу – Евгению – докладываю тихим 
голосом, что первый «полёт» прошёл 
нормально, вот только одежонку бы ка-
кую-нибудь, а то в неглиже, завернутым 
в простыню как-то неудобно; с тем и рас-
стались... Однако, послеоперационная 
усталость сморила. Проснулся утром, на 
тумбочке лежала новая глаженая пижа-
ма, почему-то желтого цвета. Буду ходить 
как цыплёнок, промелькнуло в голове. 
Чувствовал я себя пободрее вчерашнего, 
конечно насколько об этом можно гово-
рить на больничной койке, и после хирур-
гического вмешательства. Приветливая 
улыбчивая медсестра вошла в палату и, 
подавая градусник, произнесла: «quale e 
a temperature?» О чудо, я начал понимать 
португальский, правда пока только слово 
temperature – температура; говорю в от-
вет: «температура нормальная». Девушка 
потрогала мой лоб и, кивая головой, про-
износит: «О sim normale, normale...». Далее 
следующий вопрос: «Como dormir bem», на 
мгновение задумался: dormir-дремать, и 
опять понимаю; «Дремал тоже нормаль-
но» – отвечаю. На сём диалог закончился, 
нет мы продолжали говорить, но каждый 
на своём языке.

Принесли завтрак. Удобный столик на 
колесиках располагался таким образом, 
что принимать пищу можно было сидя 
на кровати. На столике стояла тарелка с 
каким-то варевом, чай, хлеб. Есть хоте-
лось, но запах и вид этого, с позволения 
сказать, блюда, напрочь отбивал всякий 
аппетит. Поблагодарив по-английски, ко-
торый вряд ли понимала санитарка, я пе-
решёл на язык жестов и вежливо отказал-
ся от горячего, с удовольствием перекусив 
хлебом и чаем. Добавки не просил, хотя не 
помешала бы, организм-то молодой, да 
и силенки надо было восстанавливать... 
Хожу по коридору, сижу в палате, скучаю. 
Неужели, думаю, в этой дружественной 
нам стране, заболеть из русских угоразди-
ло только меня? Надо искать. Обследовав 
хирургическое отделение, я спустился эта-
жом ниже. Иду, невзначай в палаты загля-

дываю. Одну прошёл, вторую, вдруг вижу 
– европеец. Спрашиваю: «португеж?». А 
он мне в ответ на чистом русском: «Захо-
ди, знакомиться будем»... Оказалось, Сер-
гей Иванович какие-то очень полезные 
ископаемые искал в местной саванне, так 
его укусило что-то: то ли жук, то ли оса, 
то ли муха какая, температура поднялась, 
зрение село, волдырями покрылся. Стра-
сти, в общем.

Местные, они привычные к подобным 
неожиданностям, а мы: что мозамбикан-
цу нипочем, то русскому «кирдык». Благо 
дело, своевременно доставили в госпи-
таль, откачали...

Посидели, поговорили о жизни ко-
мандировочных кооперантов (это мест-
ные так говорили «руссо кооперанто») в 
Африке, вспомнили как там на Родине в 

Союзе, скоротали время, и потопал я в па-
лату, этажом выше... На следующий день 
решил повторить вылазку на другой этаж 
и (о удача!) в одноместной «каюте»-люкс 
обнаружил ещё одного выздоравливаю-
щего. Лоцман, с травмой; упал с трапа, 
видимо после очередной проводки судна 
в порт хорошо отблагодарили... Это бы-
вает, что поделаешь, принято. У лоцмана, 
конечно, «каюта» – блеск, двухкомнатная. 
Харчи отменные из посольства, пресса 
свежая, прямо с последнего самолета. Я 
на тот момент изголодался и по харчам, 
и по информации из Союза, а лоцман на 
следующий день выписывался. Нагрузил 
он мне нормальной еды, газет и журналов, 
сколько я смог унести. Помню, из журна-
лов был «Огонёк». Красочный, глянцевый, 
интересный, номеров десять.

Надо заметить, что между событиями 
были достаточно большие промежутки 
времени, поскольку передвигался я по 
госпиталю как в кинофильме с замедлен-
ными кадрами, это был второй или тре-
тий день после операции. Так вот, бреду 
я по коридору с лоцманскими подарками, 
устал, присел отдохнуть на лавку, и вдруг 
подходит мозамбиканец – метра два ро-
стом, да в плечах немало, присаживается 
рядом и начинает разглядывать меня с 
каким-то неестественным, задорным дру-
желюбием .Чувствую себя неуютно, встаю, 
направляясь к лифту. Иду, естественно 
насколько позволяет состояние, медлен-
но, мозамбиканец в том же темпе. Захожу 
в лифт, мозамбиканец туда же. Успеваю 
выйти из лифта, решил подняться пеш-
ком, благо на один этаж, мозамбиканец 
за мной. Поднялся в хирургическое отде-
ление, мозамбиканец молчит и белогла-
зо-белозубо улыбается на мои недоумен-
ные взгляды и вопросы. Как реагировать 
– не знаю, у кого и как спросить, что бы 
это значило – тоже. Захожу в палату, не 
понимая, что происходит, мозамбиканец 
за мной, заходит садится на стул. Я в том 
же темпе направляюсь к стойке в середи-
не коридора, там, на мою удачу, стояли две 
медсестры и получали какие-то указания 
от enfermeiro (фельдшера), весьма мощно-
го телосложения и иссиня-черной кожей. 
Несмотря на устрашающийся вид, белки 
глаз сверкали по-доброму, а дружелюбная 
улыбка озаряла загорелое лицо, во всяком 
случае при общении с пациентами. Ого-
ворюсь, что врачи бывали в отделении 
только на обходе, а в обычное время всем 
распоряжался и командовал этот самый 
enfermeiro.

Медленным шагом направляюсь к 
стойке и жестами приглашаю его после-
довать за мной, удивленно пожимаю пле-

чами, показывая на свою палату. Говорить 
по-английски было бесполезно, пробо-
вал. Эффект такой же, как и от русского. 
Enfermeiro, усадив меня в кресло у окна, 
торопливым шагом прошёл в палату выяс-
нять, что же меня так взволновало... Туда 
же через минуту пробежала медсестра со 
шприцем наперевес. Через некоторое вре-
мя из дверей показался enfermeiro, он шёл 
очень медленно, поддерживая под руку 
того самого пришедшего за мной мозам-
биканца, с ещё более помутневшим взгля-
дом. По-видимому, парню стало грустно, 
и он решил заняться изучением русского 
языка, другого объяснения я придумать 
не смог. Добрый enfermeiro посмотрел на 
меня, потом на своего подопечного и по-
сле характерного жеста у виска, прижав 
руку к груди, слегка поклонился в мою 
сторону, извиняясь.

Время было уже вечернее, и я поряд-
ком подустал от этого весьма насыщенно-
го, богатого на события дня. В палате меня 
ожидала стопка сравнительно свежих га-
зет и журналов... За пять месяцев рейса 
на пароходе я видел только телетайпные 
листочки с информацией в три строки, 
которые читались с интересом, как свежие 
новости. Изредка, может раз в месяц-пол-
тора, транспортные рефрижераторы вме-
сте с тарой, топливом, продуктами до-
ставляли на промысел и почту. Газетная 
подшивка лежала на столе в столовой 
команды и зачитывалась, как правило, 
до дыр, несмотря на то, что новости, там 
описанные, уже давно были историей...

Только я успел раскрыть первую газе-
ту, оставляя журналы в виде самого инте-
ресного на потом, как в палату с вечерним 
обходом зашла уже знакомая мне медсе-
стра-мозамбиканка с красивым именем 
Зеферина. Следом девушка европейской 
наружности, стройная, молодая, лет 17-19, 
и я бы даже сказал красивая, только красо-
та какая-то непривычная, иноземная. Из-
под высокого лба на меня с интересом и 
смущением смотрели большие темно-ка-
рие глаза; прямые черные и, видимо, 
длинные волосы, туго стянутые на затыл-
ке под белой шапочкой, а также чудесно 
облегающий худенькую, стройную фигуру 
белый халат – всё это почему-то говорило 
о принадлежности к медицинскому пер-
соналу.

Для доктора она была слишком моло-
да, но откуда медсестра-европейка в го-
спитале, где младший и средний медпер-
сонал по моим наблюдениям состоял из 
мозамбиканцев, и только врачи на 99 про-
центов были европейцы, в основном из 
стран победившего социализма (русские, 
болгары, венгры, чехи и т. д.), хотя встре-
чались португальцы из местных, как-ни-
как всего лишь 5-6 лет назад страна ещё 
была португальской колонией.

Пока Зеферина, как старая знакомая, 
выдавала серию стандартных вопросов 
про «температур, дормир» и т.д., она сто-
яла у двери, разглядывая стены, пол, и как 
бы невзначай останавливала взгляд на 
моей физиономии. На пару фраз по-ан-
глийски, Арминда, её так звали, живо от-
кликнулась. И даже завязалась беседа в 
рамках программы иностранного языка 
мореходки и медицинского факультета 
Лиссабонского университета, она была 
студенткой. А то, что для неё английский 
тоже родным не был, значительно облег-
чало взаимопонимание.

Все-таки, какой был интересный в 
плане иллюстраций и фотографий жур-
нал «Огонёк». Несмотря на сравнительно 
скудный словарный запас, можно было 
закатить целую лекцию о городах Совет-
ского Союза, о жизни людей в той самой 
стране, где так вольно дышит человек. 
Девушки с интересом слушали рассказ, 
в глазах светился какой-то наивный вос-
торг, говорящий о том, что они впервые 
общаются так близко с живым русским, 
советским, и впервые услышали так много 
о СССР. Для меня вечер пошёл интересно 
и насыщено, сказывалось несколько дней 
одиночества, да и чего греха таить, с моло-
дыми и симпатичными девчонками было 
совсем не скучно... Расходиться не хоте-
лось, но было пора... На следующий день 
встреча повторилась. А дальше я уже ждал 
гостей.

Они приходили каждый вечер, входи-
ли в палату как старые знакомые, и каж-
дый вечер находилась тема для разгово-
ра. Я познавал португальский, через пару 
дней мог построить короткие предложе-
ния, подружки приносили какие-то мест-
ные сладости, мы пили чай и совершенно 
не думали о том, что такое расизм, апар-
теид, капитализм, социализм и прочее... 
Неделя в госпитале пролетела незаметно, 
а запомнилась на всю жизнь. Мы разъе-
хались не попрощавшись. Где они сейчас? 
Как сложилась их судьба? Кто знает...

Медсестра из местных, ни по-русски, ни по-английски ни слова, устано-
вила капельницу... Лежу, считаю капли. Сна нет, одно мучение. Забылся, 
казалось на мгновение, очнулся от боли, игла выскочила и под кожу...
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ДЕЖУРНАЯ ПО ВЕСНЕ

В мечтах  
о заветной паре
«Именно обувь делает женщину женщиной!»

Секретарша Верочка, к/ф «Служебный роман»

Рита СТРИЖ

Всякая женщина 
знает, что легче все-
го идётся по жизни в 
красивой обуви. В по-
пытке украсить соб-
ственный маршрут, 
я в полном отчаянии 
бродила по торгово-
му залу, где бушева-
ла акция – две пары 
по цене одной...

Заинтересовавшие меня сапоги, разу-
меется, оказались безжалостно малы, и я, 
придавленная горем, позорно возвраща-
лась к стеллажу, прижимая к груди вожде-
ленную коробку. Скорбно прощаясь с «та-
кими беленькими, такими хорошенькими», 
я вдруг услышала умоляющий мужской 
голос, взывавший к некой беспощадной 
Жанне: « Может быть, уже пойдём домой? 
Я устал! Тут так жарко... и кушать хочется!» 

В этом голосе было столько мольбы, 
столько усталости и столько робкой надеж-
ды в последних «как-бы-тонко-намекаю-
щих-словах», что я оторвала свой алчущий 
взор от обувного великолепия, и узрела 
дивную пару. Высокая, приятная дама – та 
самая Жанна – и её чрезвычайно похожий 
на Колобка супруг, который покорно тру-
сил за любимой женщиной, усердно таща 
выбранные ею коробки. Элегантная шляпа 
Жанны в процессе охоты лихо съехала на-
бекрень, щёки разрумянились, глаза горе-
ли азартным огнём... Она стремительно и 
хищно металась между полок, в то время 
как Колобок тихонько стоял в уголке, взды-
хая, и периодически пытаясь воззвать к её 
милосердию... 

Помимо этой пары, в зале обнаружи-
лось много подобных дуэтов, где женщины 
солировали единолично. Молоденькие «не-
разлучники» щебетали в двух метрах от 
меня, яростно совещаясь: нужны ли зимние 
сапоги, если зима кончается? А если нуж-
ны, то какие лучше – на каблуках или без 
оных?! Изнемогающий муж покорно тряс 
взмокшим хохолком, в то время как его хо-
рошенькая птичка-супружница порхала от 
ботинок к сапогам, от сапог к туфлям, от 
туфлей к ботильонам, от ботильонов к тем 
же сапогам, радостно причирикивая, и по-
тряхивая хвостиком.

Нашёлся тут и тощий интеллигент в 
«приличной» дублёнке, который, ежеми-
нутно протирая очки, на все вопросы своей 
бодрой щекастенькой половины отвечал 
печально, но ласково: «Да, дорогая, тебе 
идёт... Как скажешь, милая». 

От упоительного созерцания происхо-
дящего меня отвлекла хмурая продавщи-
ца, подкравшаяся откуда-то сбоку, и суро-
во возвестившая: «Если Вы хотите белые, 
гляньте вот эти. Последние остались...» 
Она исчезла так же внезапно, как и поя-
вилась... Я же, обескураженная подобным 
вниманием, неловко раскрыла брошенную 
мне на колени коробку. Там, в восхититель-
но шуршащей бумаге, сияли и горели чуд-
ные лаковые сапожки…

…Пусть каждая женщина обязательно 
найдёт себе заветную ПАРУ – украшаю-
щую путь и согревающую сердце!..

Дарите правильный букет
Михаил АНДРОНИК

В первые мартовские дни ещё про-
мозглая серость и пронизывающий 
холод. Ещё не хватает слов. Но мож-

но и без слов высказать тёплые эмоции 
и любовь, подарив кусочек природы – 
живой букет цветов. Особое отношение 
можно выразить, подарив букет полевых 
цветов. Концентрированный букет.

Сейчас уже вошло в привычку в тё-
плый весенний праздник – 8 марта – да-
рить женщинам букеты цветов. Специ-
ально обученные люди выращивают 
миллионы тюльпанов, роз и гвоздик с 
единственной целью – в этот день срезать 
их. Мужчина, дарящий букет своей даме 
испытывает гордость, а одариваемая ба-
рышня – трепетные чувства к своему за-
щитнику.

Правда, настоящие мужчины и без 
особого повода-праздника дарят страст-
ные, целомудренные или торжественные 
букеты прекрасным барышням. Просто 
так. От чувств.

Да. Традиция дарить прекрасным ба-
рышням прекрасные букеты прекрасных 
цветов – прекрасна. Однако в этом есть и 
элемент грусти. Живые цветы погибают. 
Скоро. Очень. На второй день бесполез-
ный «веник» летит в мусорное ведро. 

По счастью, её величество природа 

дарит нам возможность радовать своих 
дам живым букетом цветов. Законсер-
вированный кусочек лета или концен-
трированный букет полевых цветов – это 
сотовый мёд, это то, что дают нам пчёлы. 

Сотовый мёд это не просто вкусные 
кусочки. Сотовый мёд обладает особо 
целительными свойствами. Поедая «не-
ктар» из восковых «бочонков», организм 
человека получает и пыльцу, и прополис, 
и эфирные масла воска. 

Весенне-сезонные неприятности – 
раздражительность, дискомфорт, апатия 
и упадок сил, вдобавок к частым про-
студам – явный признак авитаминоза. 
Лучшим лекарством от весенней депрес-
сии является натуральный сотовый мёд. 
Микроэлементы, природные витамины и 
ферменты – сбалансированный набор в 
концентрированном букете полевых цве-
тов – лучший восстановитель иммунной 
системы организма. 

Самым оригинальным, самым по-
лезным, самым-самым подарком вашей 
даме от вас к тёплому весеннему празд-
нику будет маленький кусочек сотового 
мёда – большой букет полевых цветов. 
Проверьте и убедитесь сами!

КСТАТИ
Натуральный воск в небольших количе-
ствах, попадая в кишечник, работает как 
абсорбент. Жевать соты нужно медленно, 
по капле проглатывая сладость. Очень 
вкусны мини-бутерброды: кусочек чёрного 
хлеба и ломтик сотового мёда. 

ТЕСТ

Настоящая ли вы таганроженка?
Прекрасная половина Таганрога – жительницы нашего города, которых подчас называют не слиш-
ком благозвучным словом «таганроженки», обладают особыми качествами и сверхспособностями. 
Выявить их наличие можно с помощью этого небольшого теста. Итак…
1. Вы не станете покупать продукты на 

рынке, пока не попробуете их, как минимум, 
у пяти разных продавцов. 

2. Пакетик с семечками для вас – отлич-
ный антидепрессант и приятное дополне-
ние к любому вечеру. 

3. Вы точно знаете, что занять первое ме-
сто на конкурсе красоты вам может помешать 
только то, что вы в нём не участвуете.

4. Вы скорее позволите вашему супругу 
выпить нефильтрованного пива, чем во-
допроводной воды из крана.

5. Получив в подарок букет из проросше-
го лука, вы не расстроитесь, а посадите его в 
банку с водой. 

6. Вы способны сказать шофёру «марш-
рутки», где остановиться, так громко, что 

это услышат и все пассажиры. На ближай-
шей остановке.

7. Если под рукой нет свежего огурца для 
косметической маски, вы можете запросто 
использовать маринованный. 

8. Выходя на романтическую вечер-
нюю прогулку, вы обязательно берёте с 
собой фонарик.

9. Вы считаете, что вес в обществе прямо 
пропорционален массе тела.

10. Вы понимаете, что если незнако-
мый мужчина поздравляет вас с 8 марта, 
он либо пьян, либо – депутат.

Подведение итогов – несложное: 
чем больше положительных ответов 
– тем больше вы таганрожица.



12 № 5 (150) 
7 - 18 марта 2018 г.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

АФИША

Р
ек

ла
м

а.

Р
ек

ла
м

а.

СОБЫТИЯ
«Загляните  

в женские глаза»  
в СКЦ «Приморский»

В преддверии самого роман-
тического праздника СКЦ «При-
морский» приглашает на кон-
цертную программу «Загляните в 
женские глаза». В этот день для 
женщин прозвучат самые нежные 
и красивые композиции от луч-
ших коллективов социально-куль-
турного центра. Вход свободный.

6 марта в 18.00, ул. Свободы, 10, 
тел. 64-89-37

Фестиваль «Wedding 
Ladies» в Банкет-холле 

«Облака»
Тем, кто планирует свадь-

бу, пора на фестиваль «Wedding 
Ladies». Здесь можно выбрать 
команду профессионалов для 
главного дня в жизни. Творческий 
проект «Wedding Ladies»  – это ве-
дущие, фотографы, видеографы, 
декораторы, визажисты, кондите-
ры и организаторы. В программе 
розыгрыш подарочных сертифи-
катов. Вход бесплатный. Реги-
страция гостей обязательна.

18 марта в 16.00, ул. Большая 
Бульварная, 13-5.

«И жизнь, и слезы,  
и любовь» в Научно-
культурном центре
Таганрогский краеведческий 

музей приглашает на истори-
ко-музыкальный вечер, посвя-
щенный 235-летию Василия Жу-
ковского «И жизнь, и слезы, и 
любовь...». В программе произве-
дения русских и зарубежных ком-
позиторов в исполнении Муни-
ципального камерного оркестра. 
Художественный руководитель и 
дирижер Александр Гуревич. Ве-
дущая – старший научный сотруд-
ник Алла Цымбал. Билеты в кассе 
музея.

9 марта в 16.00, ул. Октябрьская, 9 
(правое крыло), тел. 38-36-97

Гастрономический вечер
в кафе «Мама Донна»

Всем любителям неповтори-
мых вкусов посвящается гастро-
номический вечер от бренд-по-
вара Олега Харадомова. Меню: 
брезаола со сливочным муссом, 
паста орзо с кроликом, треска с 

печеным перцем и ароматным бу-
льоном, ореховый бисквит с ман-
говым мороженым, красное и бе-
лое вино, лимончелло. Стоимость 
участия – 1700 руб.

17 марта в 19.00, Октябрьская пл., 3а, 
тел. 36-25-56

«Опер по розыску 
нелюдей» –  

в библиотеке Чехова
В библиотеке Чехова предста-

вит свои книги таганрогский ав-
тор, подполковник полиции в от-
ставке, юрист Андрей Рафтопуло. 

Книга «Опер по розыску нелю-
дей» – о работе сотрудников ми-
лиции, занимающихся розыском 
эсесовцев и гестаповцев в годы  
Великой Отечественной войны, а 
книга «Это было под Пальмирой» 
– о старшем лейтенанте Алексан-
дре Прохоренко, погибшем в 2016 
году в Сирии. Вход свободный.

17 марта в 11.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

КОНЦЕРТЫ
«Mirra Project» в кафе 

«Мадам Ку-Ку»
Кафе «Мадам Ку-Ку» пригла-

шает на концерт московского кол-
лектива «Mirra Project», который 
предлагает новое, модное звуча-
ние популярных в разные годы хи-
тов зарубежной эстрады. 

Все аранжировки являются 
авторскими и существуют в един-
ственном роде. Этот музыкаль-
ный проект был создан в Москве 
в 2009 году. Музыканты в раз-
ное время сотрудничали с Бог-
даном Титомиром, Димой Била-
ном,  группой «Динамит», «Белый 

Орел» и DJ Groove. С 2011 года 
проект успешно сотрудничает с 
лейблом Dreamusic, и их компози-
ции выпускаются на европейских 
сборниках lounge, chillout, house, 
easy listening музыки. Цена: 500 
руб. Необходима бронь столов. 

8 марта в 20.00,ул. Петровская, 51, 
тел. 8-918-561-75-55

«Whale Band» в «Oliva’s»
Кафе «Oliva’s» приглашает 

на музыкальный релакс. В непо-
вторимую весеннюю атмосферу 
вас погрузит музыка таганрогско-
го коллектива «Whale Band». В 
программе современные хиты, а 
также знаменитые композиции в 
стиле soul, pop, electro-pop, r’n’b. 
Состав: Андрей Федулеев – вокал, 

клавишные, Андрей Раут – удар-
ные. Необходима бронь столов.

8 марта в 18.00,пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад»,  3 этаж, тел. 38-28-38

«Shakti Loka»  
в «Heart’s Pub»

Московский дуэт «Shakti Loka» 
– это синтез нежной акустики, 
динамичного инди, мелодичного 
трип-хопа и пленительного во-
кала. Песни этой группы звучат 
более чем на 30 радиостанциях. 
Хотя коллектив появился все-
го три года назад, в его копилке 
творческих достижений есть де-
бютный аль-
бом «Зна-
ете?», три 
сингла, не-
сколько кли-
пов, гастроли 
по России и 
участие в фе-
стивалях «Ди-
кая мята», 
« S y s t o » , 
«Небо и Зем-
ля» и дру-
гие. Также у 
группы есть 
н е с к о л ь к о 
совместных 

песен вместе с Романом Ягупо-
вым из «Zdob si Zdub» и Uma из 
«Shanti People». Цена: 300 руб.

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

Доминик Джокер в 
ресто-клубе «Октябрь»

В ресто-клубе «Октябрь» в 
Международный женский день 
выступит певец, продюсер, му-
зыкант, поэт, композитор, аран-
жировщик Доминик Джокер. До-
миник – участник телепроекта 
«Фабрика звёзд», солист и автор 
песен созданной на телепроек-
те группы «Банда». Он также 
пишет песни для представите-
лей российской эстрады, среди 
них «Отпетые мошенники», ВИА 
«Сливки», Никита Малинин, Влад 
Топалов и другие. После рас-
пада группы «Банда» Доминик 
Джокер начал сольную карьеру, 
а также некоторое время зани-
мался продюсированием других 
музыкальных проектов, являлся 
саунд-продюсером телевизионно-
го шоу «Ты – суперстар». В 2012 
году получил премию «Золотой 
граммофон» за песню «Если ты 
со мной».

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

ТЕАТР
«Муха-Цокотуха»  

в кафе «Мадам Ку-Ку»
Театр кукол «Чеширский Кот» 

приглашает на спектакль «Му-
ха-Цокотуха» по мотивам произ-
ведения Корнея Чуковского в по-
становке московского режиссёра 
Александры Протасовой. Автор 
кукол Диана Ларина. Спектакль 
для семейного просмотра 3+. Би-
леты на сайте театра и в кафе 
«Мадам Ку-Ку».

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

«Приглашение в замок» 
в Научно-культурном 

центре
Новый классический театр 

«Лемакс» представляет лири-
ческую комедию «Приглашение 
в замок» по пьесе знаменито-
го французского драматурга и 
сценариста Жана Ануя. Место 
действия – роскошный замок го-
спожи Демерморт, где готовит-
ся бал. На этом балу племянник 
хозяйки дома затевает коварную 
интригу, пользуясь своим сход-
ством с братом.

10 марта в 18.00,ул. Октябрьская, 9 
(правое крыло), тел. 61-17-64

КИНО
«Я худею» в киносети 

«Чарли»
Кинотеатр «Чарли» приглаша-

ет в ТРЦ «Мармелад» отпразд-
новать Международный женский 
день. Всех желающих ожидает  
яркая программа: флешмоб-за-
рядка, мастер-класс по танцам 
от Юлианы Фоменко, конкурсы, 
подарки и фотосессия и просмотр 
фильма «Я худею». 

8 марта в 19:00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

«Мимино»  
в библиотеке Чехова

В киноклубе библиотеки со-
стоится встреча из цикла «Сюже-
ты давних кинолент». К 80-летию 
Вахтанга Кикабидзе запланиро-
ван просмотр и обсуждение ху-
дожественного фильма «Мими-
но» (1977 г.), режиссёр Георгий 
Данелия, авторы сценария Резо 
Габраидзе и Виктория Токарева. 
Вход свободный.

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

ВЫСТАВКИ
«Мир вашему дому»  

в Молодежном центре
В Молодежном центре – вось-

мая Международная детская ху-
дожественная выставка «Мир ва-
шему дому». 

Выставка открыта до 25 марта, 
ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

Свадебный фестиваль, музыкальный релакс  
и гастрономический вечер от Олега Харадомова

Что интересного ожидается в Таганроге в 
праздничные дни и первые недели вес-

ны, где провести вечер международ-
ного женского дня, отведать изы-

сканных итальянских блюд и как 
похудеть на просмотре фильма 
«Я худею», выяснила арт-обо-
зреватель «Таганрогского ку-
рьера» Наталья ЖАРКОВА.

Таганрогские модельеры  
покажут на что способны

11 марта в городском доме куль-
туры пройдет IV Городской фести-
валь моды. Он начнется с выставки 
мастеров декоративно-прикладно-
го творчества, которая откроется в 
фойе ГДК с 14.00. На выставке будут 
представлены различные творче-
ские мастерские: мастерская обе-
режного рукоделия, мастерская 
по изготовлению пряников, мыло 
ручной работы, бижутерия, укра-
шения из стекла, оригинальные 
топперы и фоторамки, альбомы 
ручной работы.  Тут же запланиро-
вана презентация духов. Вход на 
выставку – свободный.
В 17.00 в зрительном начнётся 
шоу с участием лучших худож-
ников-модельеров, магазинов 
модной одежды, парикмахеров и 
визажистов Таганрога. В програм-
ме фестиваля – Второй  городской 
конкурс начинающих художни-
ков-модельеров «Нить творче-
ства», на котором свои коллекции 
представят модельеры и дизай-
неры со всей Ростовской области 
в двух возрастных номинациях: 
дети до 14 лет, юноши и девушки 
от 14 до 35 лет. 

Подробности по тел. 38-34-74.


