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В ЖКХ придут 
новые люди

В числе серьёзных трудностей, с кото-
рыми приходится иметь дело работни-
кам жилищно-коммунальной сферы, не 
только дефицит техники и ресурсов. По-
жалуй, прежде всего, отрасли недоста-
ёт квалифицированных специалистов.  
Далеко не все работники управляю-
щих организаций имеют необходимую 
профессиональную подготовку. Это 
и не удивительно – в перечне специ-
альностей, утверждаемом на государ-
ственном уровне, лишь в 2015 году 
появилась такая, как «управление, экс-
плуатация и обслуживание многоквар-
тирных домов». Единственным в Таган-
роге образовательным учреждением, 
которое уже приступило к подготовке 
студентов по этой специальности, стал 
строительный колледж. О том, как это 
происходит, и какое значение имеет для 
городского хозяйства «Новому курьеру» 
накануне Дня работников ЖКХ расска-
зала Людмила Георгиевна Кирьяко-
ва – методист таганрогского фили-
ала образовательного учреждения 
Ростовской области «Донской строи-
тельный колледж». 
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Студентка механического 
колледжа
Анна Сачкова 
стала призёром 
регионального этапа 
чемпионата 
Worldskills Russia 
в компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»
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ОФИЦИАЛЬНО
Перечень документов 

для соцподдержки 
чернобыльцев 

сокращён 
Порядок предоставления 

отдельных мер соцподдержки 
лицам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, изменён. Как уточнила 
помощник прокурора Таганро-
га Юлия Дзыгарь, в частности, 
исключено требование о пре-
доставлении справки о составе 
семьи для выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причинен-
ного здоровью граждан в связи 
с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы, либо с выполнением 
работ по ликвидации послед-
ствий катастрофы.

Упрощена и процедура по-
лучения ежемесячной денежной 
компенсации на питание детей 
граждан-«чернобыльцев» в до-
школьных образовательных орга-
низациях: не требуется справка о 
постоянном проживании ребенка 
совместно с получателем ком-
пенсации на территории зоны 
радиоактивного загрязнения. Для 
получения компенсации на при-
обретение продовольственных 
товаров больше не нужна справ-
ка с места жительства одного из 
родителей, либо бабушки, дедуш-
ки, опекуна о совместном прожи-
вании с ребенком, сообщили в 
прокуратуре.

Использование 
маткапитала для 
адаптации детей-

инвалидов упростят 
В России изменится поря-

док использования материн-
ского капитала на приобрете-
ние товаров и услуг, связанных 
с социальной адаптацией де-
тей-инвалидов. Процедура ис-
пользования средств маткапи-
тала на эти цели существенно 
упрощена.

Как пояснила «Новому курье-
ру» помощник прокурора Таган-
рога Юлия Дзыгарь, возможность 
приобретения таких товаров и 
услуг предусмотрена федераль-
ным законодательством. Поста-
новлением правительства РФ от 
24.01.2018 № 60 в правила при-
знания лица инвалидом внесены 
изменения, которыми предусма-
тривается упрощенный порядок 
замены индивидуальной програм-
мы реабилитации ребенка-инва-
лида на новую, с включением в 
нее рекомендаций по приобрете-
нию и использованию таких това-
ров без оформления нового на-
правления на медико-социальную 
экспертизу.

Рекомендации подлежат 
внесению на основании выдан-
ной медицинской организацией 
справки об основном диагнозе, 
осложнениях и сопутствующем 
диагнозе ребенка. Представле-
ние справки не требуется, если 
заявление о включении товаров 
и услуг, относящихся к медицин-
ским изделиям, в индивидуаль-
ную программу реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида 
поступило в течение одного года 
с даты выдачи указанной про-
граммы бюро. В данном случае 
решение о нуждаемости в приоб-
ретении товаров и услуг, относя-
щихся к медицинским изделиям, 
выносится по имеющимся в бюро 
сведениям предыдущих освиде-
тельствований ребенка-инвали-
да, находящихся в распоряжении 
бюро. Упрощенный порядок ис-
пользования средств материнско-
го капитала для социальной адап-
тации и интеграции в общество 
детей-инвалидов действует с 6 
февраля 2018 года.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Без вины виноватые
или Время бесчеловечности

Не в том беда, что власть портит людей. «Власть» 
не портит, нет.  Власть только раскрывает истинную 
сущность человека.  Натура человеческая такова, 
что многие, «встав у руля» – получив власть над 
«массами» – вопреки интересам этих самых масс и 
за их счёт, тешат своё «эго».  По-моему, беда имен-
но в этом.

Михаил АНДРОНИК
Признавая ценность каждой 

человеческой личности, прави-
тельство России в 2008 году при-
няло программу по включению 
людей с инвалидностью в жизнь 
общества, так называемую Про-
грамму «Доступная среда» для 
инвалидов. 

Предписано: 
приспособить!

Видимо, понимая тот факт, 
что когда у инвалида нет «до-
ступной среды» в его жилище, 
доступная среда на улице, в 
транспорте, в больницах, банках 
и магазинах становится ненуж-
ной;  правительство Ростовской 
области своим постановлением 
№ 879 от 26.12.2016 года пред-
писало Минтруду Ростовской 
области провести мероприятия 
по приспособлению жилых по-
мещений инвалидов с учётом их 
особых потребностей. 

От имени общественной 
организации «Спортивно-оз-
доровительный клуб «СОК» 11 
января 2017 года я обратился в 
областной Минтруд с предло-
жением, касающимся состава 
комиссии по обследованию жи-
лья для приспособления его к 
потребностям людей с инвалид-
ностью. Я предложил включить 
самих инвалидов, прошедших 
специальную подготовку по 
теме «доступной среды». На это 
обращение 8 февраля 2017 года 
был получен обнадёживающий 
ответ за подписью заместителя 
министра. В ответе, в частности, 
было сказано следующее: «Учи-
тывая активную позицию РООИ 
«Спортивно-оздоровительный 
клуб «СОК», Вы можете обра-
титься в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления – 
Управление социальной защиты 
населения г.Таганрога по вопро-
су включения представителей 
данной общественной органи-
зации в состав муниципальной 
комиссии». 

Итак, на уровне Минтруда 
Ростовской области противодей-
ствия включению людей с инва-
лидностью в работу нет. Вооду-
шевлённые этим, мы двинулись 
дальше. Оперативно было подго-
товлено, и в установленном по-
рядке направлено обращение  в 
Управление социальной защиты 
населения г. Таганрога по вопро-
су включения представителей 
общественной организации в со-
став муниципальной комиссии. 
Увы, ответ на обращение в му-
ниципальную «соцзащиту» мне 
неизвестен до сегодняшнего дня. 

Однако указания правитель-
ства России выполняются, и 15 
марта 2017 года постановлением 
№ 361 Администрации Таган-
рога создаётся комиссия, цель 
деятельности которой – приспо-
собление жилищного фонда ин-
валидов с учётом их потребно-
стей.  Правда, состав комиссии,  
прописанный в постановлении 
№ 833, нигде не опубликован.  

Хочу подчеркнуть, что, в со-
ответствии со стандартными 
правилами обеспечения равных 
возможностей для инвалидов, 
принятых Генеральной Ассамбле-
ей ООН, государствам следует 
приглашать инвалидов, членов 
их семей и их организации при-
нимать участие в программах 
просвещения общественности, 
касающихся положения инва-
лидов.  

Читай: не отказывать актив-
ным и желающим работать, а 
заинтересовывать и приглашать 

неактивных. Так предписывают 
международные правила. 

Хочется спросить наших 
депутатов: они – избранные 
представители народа – как от-
носятся к тому, что чиновники 
игнорируют рекомендации меж-
дународных нормативно-право-
вых актов? Имеется в виду не-
желание чиновников включать 
людей с инвалидностью – жела-
ющих работать и обладающих 

соответствующими знаниями 
– в работу по реализации госу-
дарственной программы «До-
ступная среда»?  Не является ли 
это действие (бездействие / про-
тиводействие) фактом дискри-
минации людей по признаку их 
отношения к социальной группе 
«инвалиды»?

Что скажут депутаты?
7 февраля 2018 года я, в фор-

ме гражданской инициативы, 
обратился к председателю гор-
думы-главе города Таганрога 
Инне Титаренко с предложени-
ем включить данную тему в по-
вестку дня заседания постоян-
ной комиссии городской Думы 
по социальной политике, труду 
и защите прав граждан.

Уверен, не только мне важ-
но знать: согласны ли депутаты 
с тем, что решением проблем 
инвалидов должны заниматься 
люди, обладающие специаль-
ными знаниями и умениями, не 
просто профессиональными, а 
именно специальными. А также 
с тем, что когда у инвалида нет 
«доступной среды» в его жили-
ще, доступная среда на улице, в 
транспорте, в больницах, банках 
и магазинах становится ненуж-

ной. И, наконец, с правилом, 
зафиксированным резолюцией 
ООН: государствам следует при-
глашать инвалидов принимать 
участие в программах, касаю-
щихся инвалидов. 

Ответ из городской Думы я 
получил оперативно. Ответ по-
ложительный. Моё обращение 
будет рассмотрено на заседании 
комиссии. Теперь есть надежда, 
что мнения таганрогских депу-
татов совпадут с позицией Орга-
низации Объединённых Наций. 

Процитируем некоторые из 
стандартных правил обеспечения 
равных возможностей для инва-
лидов, принятых резолюцией 48/96 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
декабря 1993 года.

Правило № 19. Подготовка 
персонала. Государства несут от-
ветственность за обеспечение 

должной подготовки на всех 
уровнях персонала, который 
участвует в разработке и осу-
ществлении программ и пре-
доставлении услуг, касающихся 
инвалидов.

Правило № 13. Информация 
и исследования. Государствам 
следует принимать меры для 
содействия участию инвалидов 
в сборе и изучении данных. Для 
проведения подобных исследо-
ваний правительствам следует, 
в частности, содействовать на-
бору квалифицированных со-
трудников-инвалидов. 

Казалось бы, естественно, что 
решения по реализации програм-
мы «Доступной среды» в части, ка-
сающейся инвалидов, будут при-
нимать не просто специалисты, а 
люди обладающие углублёнными 
знаниями в этой, ограниченной 
специфическими потребностями 
инвалидов, области.

Соответственно и пригла-
шать к реализации программы 
«Доступная среда» в той части, 
что касается темы инвалидов 
нужно самих людей с инвалид-
ностью – специалистов, про-
шедших тематическое обуче-
ние.

Депутат Госдумы от Ростов-
ской области Юрий Кобзев на 

заседании думской фракции 
«Единой России» справедливо 
заметил: «Главное – это улучше-
ние качества жизни населения. 
Добиться этого можно через ка-
чественное исполнение партий-
ных проектов».

Однако согласитесь, что каче-
ственное исполнение качествен-
ных проектов некачественными 
«специалистами» невозможно. 
Об этом, задолго до создания 
партии «Единая Россия», преду-
преждал баснописец Крылов: 

«А вы, друзья, как ни сади-
тесь…» или «Беда, коль пироги 
начнёт печь сапожник…». 

Декларация – не указ?
Кстати, в унисон со стан-

дартными правилами обеспече-
ния равных возможностей для 
инвалидов звучит «Декларация о 
правах инвалидов», которая  была 
принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 9 декабря 1975 года. Этот 
документ является основой и 
руководством для защиты прав 
инвалидов на международном и 
национальном уровнях. 

Параграф 7 Декларации чёт-
ко и без вариантов трактовки 
провозглашает право инвали-
дов заниматься полезной, про-
дуктивной и вознаграждаемой 
деятельностью. В 8 параграфе 
Декларации прописано право 
инвалидов на то, что их особые 
потребности должны учиты-
ваться чиновниками. 

В 2012 году Российская Фе-
дерация ратифицировала Кон-
венцию о правах инвалидов, 
положения которой говорят о не-
обходимости создания всех обя-
зательных условий для адаптации 
инвалидов в обществе. Интегра-
ция в общество человека с ин-
валидностью предполагает пре-
доставление ему не только прав, 
но и реальных возможностей 
участвовать во всех видах и фор-
мах социальной жизни. Особенно 
важно, что такая активность спо-
собствует реабилитации всех ви-
дов: медицинской, физической, 
психической и социальной. Ак-
тивная деятельность в социокуль-
турной жизни общества является 
своего рода полем, на котором 
инвалиды имеют возможность 
достигать значимых для любого 
человека целей.

К сожалению, практика пока-
зывает, что в противодействие  
подписанным Россией междуна-
родным нормативно-правовым 
актам, на местах очень часто 
решения принимают чиновни-
ки, не имеющие представления 
о реальной жизни инвалидов. 
Больше того – им, судя по всему, 
вообще не интересны результа-
ты их же работы (в части, каса-
ющейся доступной среды для 
людей с инвалидностью). Ни 
негативные, ни позитивные (по 
мнению инвалидов) результаты 
работы чиновников не влияют 
на их жалование, и не беспоко-
ят их совесть. Пока это не изме-
нится, нормальной жизни для 
людей с инвалидностью не будет 
ещё долго.

XXI век –  не средневековье. 
В наше время граница между до-
бром и злом проходит именно 
в признании или непризнании 
общечеловеческих ценностей.  
Ценностей первого порядка. Не-
преходящих ценностей. 

В древнем мире людей «не 
таких как все» сбрасывали со 
скалы. Убивали быстро. Без му-
чений. В современном мире че-
ловека, отличающегося (выделя-
ющегося) из толпы, медленно и, 
как порой кажется, со сладостра-
стием унижают день за днём и 
год за годом. Неужто для того, 
чтобы кто-то ощутил своё вели-
чие на фоне покорных и безро-
потных? Вечно просящих. Ни на 
что не годных. Зависимых от их 
воли людишек. Если так, то наше 
время рискует попасть в исто-
рию как время бесчеловечности.

Худшее, что чиновники могут сделать для инвалида, 
это превратить его жизнь в ожидание смерти. Лучшее – 
дать человеку с инвалидностью возможность жить, пока 
он может и хочет жить.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД ГОВОРИТ

В ЖКХ придут новые люди
Окончание. Начало на стр. 1.

Осваивать новую профессию 
студенты колледжа начали толь-
ко в этом учебном году. Будущих 
профессиональных управленцев 
в сфере ЖКХ пока всего 25 че-
ловек. Юношей и девушек при-
мерно поровну. Все они учатся 
на бюджетной основе, то есть 
бесплатно. Особого ажиотажа 
и наплыва желающих не было, 
так что даже приходилось аги-
тировать за новое направление 
и разъяснять его перспектив-
ность. 

Изучать спецпредметы пер-
вокурсники ещё не начали, но 
учебные программы уже гото-
вы. Первый образовательный 
модуль посвящен изучению 
нормативной базы, законода-
тельных актов, которыми регла-
ментируется управление мно-
гоквартирными домами. Тема 
второго модуля – обеспечение 
оказания услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту домов. 
Третий – организация работ по 
благоустройству общего имуще-
ства многоквартирного дома. 

Как поясняет Людмила Ге-
оргиевна Кирьякова, в процессе 
занятий студентам предстоит 
познакомиться с функциониро-
ванием инженерных коммуни-
каций, энергетических сетей и 
прочих систем жизнеобеспече-
ния жилых домов. 

Очевидно, и для многих дей-
ствующих работников управ-
ляющих компаний были бы не 
лишними все эти знания. По-
лучить их можно без отрыва от 
производства в режиме заочно-
го образования. Стоимость обу-
чения – 16 тысяч в год. Однако, 
как посетовала Людмила Геор-
гиевна, пока что коммунальные 
начальники не спешат отправ-
лять своих сотрудников за пар-
ты. Быть может, не доросли до 
инвестиций в образование, или 
просто забыли, что знания – это 
сила. 

Однако, это вовсе не зна-
чит, что у колледжа нет кон-
тактов с участниками рынка 
и теория будет изучаться в 
отрыве от практики. Отнюдь. 
Несколько управляющих ком-
паний – ООО «Утренний бриз», 
«РЭП-профессионал» и «Кон-
тинент» – уже включились в 
работу и готовы предоставлять 
студентам возможность про-
хождения практики. Не менее 
важно и участие управляющих 
организаций в корректировке 
учебных программ, с учётом 
реальных потребностей отрас-
ли. Сейчас у студентов есть две 
рабочие специализации: дело-
производство и уход за зелёны-
ми насаждениями. Возможно, 
при участии коммунальщиков 
из реального сектора появит-

ся и ещё одна – специалист по 
комплексному обслуживанию 
здания. 

«Думаю, что тем, кто рабо-
тает в сфере ЖКХ, профессио-
нальная подготовка безусловно 
необходима, – рассуждает Люд-
мила Георгиевна. – Возможно 
даже, что в будущем наличие 
специального образования ста-
нет обязательным. И для работ-
ников управляющих компаний, 
имеющих какое-либо высшее 
образование, дополнительное 
обучение в нашем колледже – 
это наиболее оптимальный ва-
риант. Что же касается самой 
учебной программы, методики 
преподавания этой достаточно 
специфической жилищно-ком-
мунальной науки, то всё только 
начинается. Впереди и новые 
коррективы, которые могут 
быть связаны с динамично из-
меняющимся регулировани-
ем данной сферы, и первые 
дипломные работы, которые 
покажут уровень наших вы-
пускников, и первый опыт тру-
доустройства дипломирован-
ных специалистов. Ну а в том, 
что они нужны в нашем городе, 
сомневаться не приходится». 

Строительный колледж:  
Таганрог, ул. Александровская, 47. 

Телефоны: 8(8634)312-429, 
8(8634)312-427

«Бронзовые» ножницы 
Анны Сачковой

Призёром регионального этапа чемпионата Worldskills Russia в компетен-
ции «Парикмахерское искусство» стала 18-летняя таганроженка.

«Новый курьер» в прошлом номере рассказывал об Олимпиаде молодых 
мастеров, как называют чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia), региональный этап которого по 15-и компетенциям проводился на ре-
сурсных площадках образовательных учреждений Ростовской области. Героем 
публикации был второкурсник Таганрогского механического колледжа Андрей 
Ткач, который стал победителем в компетенции «Сварочные технологии». 

Механический колледж на чемпионате представляла и Анна Сачкова, обу-
чающаяся на третьем курсе по специальности «Парикмахер-универсал». Она в 
своей компетенции, проводившейся на базе Новочеркасского колледжа про-
мышленных технологий и управления, заняла третье место. 

Директор колледжа Рафаил Магеррамов уже получил от местных парик-
махерских две просьбы о направлении Анны к ним на работу. Саму же побе-
дительницу пока больше интересует не столько выбор будущего места тру-
довой деятельности, сколько дальнейший профессиональный рост. Не успев 
окончить колледж, она уже собирается на курсы повышения квалификации в 
Ростов. Как поясняет Анна Сачкова, «пока свежи полученные знания».

Антон СЛОВАКОВ

Нам любые дороги дороги
или Асфальт растаял быстрее снега

Провал  
за провалом 

Минувшая неделя стала для Таганрога провальной в самом 
прямом смысле. Снова подвели коллекторы. Не те, которые 
занимаются взысканием долгов, а те, что до поры до времени 
скрываются под землёй, и на протяжении десятилетий функ-
ционируют терпеливо, не напоминая о себе. Но однажды они 
тоже предъявляют свой счёт.
12 марта обрушился канализацион-

ный коллектор двухметрового диаме-
тра в районе пересечения ул. Галицкого 
и Поляковского шоссе. Протяженность 
вышедшего из строя участка составила 
около 30 метров. А вскоре аналогичное 
обрушение произошло на улице им. С. 
Шило. Тяжёлая спецтехника, прибыв-
шая для проведения аварийно-восста-
новительных работ, сама провалилась 
под землю. По счастью, обошлось без 
человеческих жертв.

Как пояснила администрация горо-
да в официальном сообщении, участок 
коллектора длиной 675 метров полу-
чил повреждение «после резких пере-
падов температуры в зимне-весенний 
период». О том, какие факторы, кроме 
сезонных, стали причиной аварии, и 
какова ситуация в настоящий момент, 
«Новый курьер» поинтересовался у ди-
ректора таганрогского «Водоканала» 
Виктора Плетменцева.

– Этот коллектор был построен в 
конце 60-х годов прошлого века, – рас-
сказал Виктор Плетменцев. – Износ 
стопроцентный, срок эксплуатации 
давно истёк. Под асфальтом – пустоты, 
и это представляет серьёзную угрозу 
безопасности. 

– Какой участок в наиболее кри-
тическом состоянии?

– По улице им. С. Шило от ул. Ломо-
носова до Транспортной передвигаться 
по проезжей части нельзя категори-
чески. Жителей домов в этом районе 
призываю соблюдать максимальную 
осторожность, внимательно следить за 
детьми, передвигаться только по троту-
арам, за установленные ограждения не 
заходить. Это не место для зевак. 

– Подобное обрушение может 
произойти и в других местах?

– Оно может произойти где угодно. 
Нужно понимать, что это большая об-
щегородская беда, а не повод для шуток 
над «Водоканалом». Предстоит очень 
большая работа – замена всего коллек-
тора на этом участке. 

– Во что обойдётся эта чрезвычай-
ная ситуация?

– В десятки миллионов рублей.
- Возможно ли было предвидеть 

такое обрушение?
- Предвидеть? У нас 80 процентов 

коллекторов на территории города в та-
ком состоянии.

– Провалившуюся машину удалось 
спасти? Что это была за техника? 

– Это был гидромолот «Водоканала» 
весом несколько тонн. Он вышел, чтобы 
вскрыть асфальт и провалился под соб-
ственной тяжестью. Вытащить его уда-
лось с помощью крана и экскаватора. 

О полном износе коллекторов гла-
ва «Водоканала» предупреждал не раз. 
В частности, об этом говорилось в его 
интервью «Новому курьеру» 29 января. 
Ранее «Водоканал» пытался включить 
в структуру своих тарифов расходы на 
ремонт сетей. Но этого сделано не было. 

Теперь очевидно, что справиться с 
этим провалом своими силами Таган-
рогу вряд ли удастся. Когда номер гото-
вился к печати, глава администрации 
города Андрей Лисицкий провел на 
месте обрушения коллектора выездное 
совещание и оценил объём предстоя-
щих работ. Точные сроки их заверше-
ния не называются, но в сообщении об 
изменении движения общественного 
транспорта по маршруту №60 говорит-
ся, что движение по ул. Сергея Шило 
от ул. Ломоносова до ул. Транспортной 
прекращено до 27 марта. 

Страшный провал на 
улице, названной в па-

мять об убитом в Таган-
роге мэре, безусловно, 
затмил все отчаянные 
водительские жалобы 

на крайнюю стадию 
разбитости городских 

дорог. Оказалось, нет – 
это ещё не край. 

Вот там – между Ло-
моносова и Транспортной 
– там край, да. Там насто-
ящий провал. А всё осталь-
ное, в сравнении с этим 
– так, пустяки, мелкие не-
ровности и шероховатости. 
Едем и смеёмся…

Шутка про то, что ас-
фальт растаял вместе со 
снегом, сначала переста-
ла быть смешной, а потом 
перестала быть шуткой. 
Потому что, на самом деле, 
асфальт оказался даже шу-
стрее. Снег-то ещё местами 
лежал. А асфальта местами 
уже не было. 

Конечно, ни о каких 
массовых претензиях ав-
товладельцев, ставших 
жертвами этого весенне-
го ландшафта, не будет и 
речи. Да и то верно – к кому 
предъявлять претензии, от 
кого требовать сатисфак-
ции? От городского бюд-
жета? Так он же, скудный, 
тогда вообще весь изойдёт 
на компенсации и прочие 
выплаты. Глядишь, и на 
зарплату работникам му-
ниципалитета не хватит, не 
говоря уж о дорогах. Можно 

ли такое помыслить? Разу-
меется, нет.

Что ж, мыслим в другом 
направлении. Не ищем, кто 
виноват. Никого не закаты-
ваем в асфальт. Он всё равно 
отсутствует. Остаётся один 
выход: контролировать ка-
ждое действие чиновников 
по выбору подрядчиков и 
качество дорожных работ 
на каждом этапе. 

Кто имеет возможности 
и полномочия такого кон-
троля? Например, гордума, 

где существует специаль-
ная отраслевая комиссия, 
ведающая вопросами ЖКХ 
и транспорта. И, судя по 
всему, депутаты готовы 
этим заняться, справед-
ливо полагая, что главная 
причина «одноразовых до-
рог» вовсе не в природных 
катаклизмах и перепадах 
температуры, на которые 
так любят ссылаться неко-
торые должностные лица.

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
рисунок автора

ЭХО ТРАГЕДИИ
Мужчину, выпрыгнушего из огня на улице Бабушкина, спасти не удалось

После двух недель реанимации, в городской больнице умер взрослый сын хо-
зяйки сгоревшей при пожаре квартиры в многоквартирном доме по ул.Бабушки-
на, 54А. Мужчине было около 50 лет. 

«Таганрогский курьер» уже писал о пожаре в многоквартирном доме, произо-
шедшем 28 февраля около 2 часов ночи на ул.Бабушкина, 54А. Возгорание слу-
чилось в квартире на третьем этаже. Взрослому сыну хозяйки, чтобы не сгореть, 
пришлось прыгнуть с балкона на клумбу, после чего он был госпитализирован. 

Жители шести квартир (4 и 5 этаж) были заблокированы в собственном жилье 
дымом, и только оперативные действия пожарных спасли их от отравления ве-
ществами сгорания. В результате пожара ущерб был нанесен пяти квартирам. 
Квартира – источник пожара – с дворовой стороны дома полностью сгорела. Два 
смежных балкона пострадали от огня. Еще две нижерасположенные квартиры за-
топлены при ликвидации пожара. Причины возгорания устанавливаются.  

Ирина ТРОФИМОВА, председатель совета мкд 



4 № 6 (151) 
19 - 25 марта 2018 г. ЖИЛКОМХОЗ

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!

Жилищные нововведения:
первые результаты

Изменения в жилищном законодательстве 
существенно расширили полномочия над-
зирающих органов, и ввели новые виды 
ответственности для управленцев жилищ-
ного фонда. О первых результатах работы 
в новых условиях рассказали на круглом 
столе «Актуальные вопросы реализации 
жилищного законодательства» замести-
тель министра ЖКХ области Валерий Был-
ков и начальник Госжилинспекции (ГЖИ) 
Ростовской области Павел Асташев. С под-
робностями Ирина ТРОФИМОВА.

Одним из наиболее дисциплиниру-
ющих нововведений стала возмож-
ность по решению ГЖИ исключать 

многоквартирные дома из реестра ли-
цензий управляющих компаний, то есть 
лишать «нерадивого управленца» права 
управлять домом и выставлять жителям 
квитанции. Это может произойти в слу-
чае уклонения управляющей компании от 
проверок госжилинспекции или неиспол-
нения их предписания, несоблюдения или 
нарушения лицензионных требований.

Банкроты останутся 
«бездомными»

В обязательном порядке «исключа-
ются» дома из управления управляю-
щих-банкротов. Этим правом ГЖИ обла-
сти уже воспользовалось. За прошедшие 
2,5 месяца по решению Госжилинспекции 
области 13 управляющих компаний-бан-
кротов лишились всех своих 226 домов. 
Семь из них – управляющие Ростова, че-
тыре – Азова, одна из Волгодонска, и одна 
из города Таганрога (ООО УК «Мой дом»). 
В отношении всех этих компаний суд вы-
нес решение о признании их банкротами, 
и оно вступило в силу. Теперь жителям 
многоквартирных домов, находившимся 
под управлением компаний-банкротов, 
придется в срочном порядке выбирать 
другую управляющую организацию или 
менять способ управления домом на тсж 
или непосредственное управление (если 
в доме меньше 30 квартир).

Отменены бессрочные лицензии на 
право управления многоквартирным до-
мом, и теперь их срок составляет 5 лет. 
Учитывая, что основная масса лицензий 
выдавалась управляющим компаниям 
бессрочно, и пятилетний срок для них 
начинает отсчитываться с января это-
го года, по мнению Павла Асташева  ос-
новной пик получения управляющими 
новых лицензий придется на 2022-2023 
год. В зависимости от того, как справятся 
управленцы с этой задачей, будет зави-
сеть и то, останутся ли они и дальше на 
рынке жилищно-коммунальных услуг. 

С рынка жкх управляющих могут «по-
просить» и по другим основаниям: если 
они, к примеру, нарушают лицензионное 
требование о несходности в наименова-
нии с другими управляющими органи-
зациями. Нельзя будет открыть управля-
ющую организацию, отличающуюся по 
названию от действующей всего несколь-
кими буквами, скобками и иными незна-
чительными расхождениями, если они 
могут ввести потребителей в заблужде-
ние. К примеру, ООО «ЖКО» и ООО «УК 
ЖКО». По словам Павла Асташева, при 
проверке по данному основанию ГЖИ 
будет руководствоваться статьей 1474 
Гражданского кодекса РФ, Пленумом 
Верховного суда и сложившейся судеб-
ной практикой. Судебную практику по 
этому вопросу Павел Асташев пообещал 
разместить для общего доступа в течение 
недели на официальном сайте ГЖИ в сети 
интернет. Лишать лицензии (аннулиро-
вать) будут теперь и управляющую орга-
низацию, не имеющую домов в течение 6 
месяцев. 

Принудительная 
открытость

Еще один вид ответственности для 
коммунальщиков вступил в силу с этого 
года. Это административная ответствен-
ность за неразмещение информации 
в Государственной информационной 
системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Обязанность 
размещать информацию у управленцев 
была и раньше, и надзирающие органы 
долго уговаривали их быть информаци-
онно открытыми. Теперь время уговоров 
прошло. И уже есть первое наказание –13 
марта суд привлек к ответственности тсж 

за неразмещение информации в ГИС. 
Пока этот случай носит воспитательный 
характер. 

По уверению Павла Асташева, его 
ведомство не ставит перед собой цель 
штрафовать управляющие организации 
и тсж. Главное – добиться, чтобы вся по-
ложенная по закону информация была 
размещена в ГИС. Однако если в ГЖИ 
поступит жалоба от собственников или 
жильцов дома, что информация по их 
дому размещена с нарушением требо-
ваний закона, то проверка будет по всей 
строгости закона.

При документарной проверке Госжи-
линспекция руководствуется презумпци-
ей «невиновности» управленцев, и при-
нимает на веру все представляемые ими 
документы. В качестве подтверждения 
размещения информации, в ГИС прини-
маются скриншоты с экрана компьютера. 
В ближайшее время ГЖИ получит полный 
доступ к ГИС ЖКХ, и сможет просматри-
вать все разделы системы, в том числе 
и скрытые от общих пользователей. По 
уверению Павла Асташева некоторые 
управленцы пытаются схитрить и уйти от 
ответственности, выдавая себя за жертву 
системы или перекладывая ответствен-
ность на другие организации. Так, были 
случаи, когда тсж заключали договор с 
другими организациями на заполнение 
системы ГИС ЖКХ и, в случае обнаруже-
ния специалистами ГЖИ отсутствия ин-
формации по домам, пытались перело-
жить вину на подрядчиков. 

Позиция Госжилинспекции в данной 
ситуации – бездействие подрядчиков не 
снимает вину с управленцев. Руководи-
тель управляющей организации/тсж мо-
жет освободиться от наказания, только 
если он передал полномочия по запол-
нению ГИС ЖКХ другому должностному 
лицу этого же предприятия. И тогда будет 
привлечен к ответственности этот другой. 

О том, что управляющие организации 
еще не навели порядок в части инфор-
мационной открытости,  говорит коли-
чество поступающих в ГЖИ обращений 
граждан. Так, с начала этого года к госу-
дарственным контролерам уже поступи-
ло 154 обращения по вопросу неразме-
щения информации в ГИС. Большинство 
– по вопросам отсутствия конкретной 
информации о доме или работах/услугах. 
Чтобы не попасть на штрафы, управлен-
цам рекомендовано тщательнее работать 
с системой и выверять правильность и 
достоверность того, что размещается или 
размещено ранее.

Хранители протоколов
Коснулся начальник Госжилинспек-

ции и другой новой обязанности его ве-
домства, вызвавшей много вопросов у 
собственников и председателей советов 
домов – передача к ним на хранение до-

кументов общих собраний собственни-
ков (протоколов, бюллетеней голосова-
ния). За 2,5 месяца этого года в ГЖИ уже 
передано на хранение около 2000 прото-
колов. По вопросу передачи протоколов 
ведомством уже издан свой внутренний 
приказ, где сотрудникам разъясняются 
нюансы работы с документами собствен-
ников. 

По мнению ГЖИ, сдавать к ним на 3-х 
летнее хранение необходимо не только 
оригинал протокола общего собрания, но 
и являющиеся обязательными приложе-
ниями к нему оригиналы бюллетеней и 
реестров голосований собственников, и 
даже протоколы счетной комиссии. При 
очно-заочном голосовании возможно два 
варианта представляемых документов, 
в зависимости от голосования на очной 
части собрания. Если на очной части об-
щего собрания собственники проводили 
голосование, то в ГЖИ представляется 
реестр голосования очной части и бюл-
летени заочной части собрания. Если на 
очной части собственники только обсу-
дили повестку дня и решения по ним, но 
голосование не проводили, то голосова-
ние проводится бюллетенями всеми соб-
ственниками, в том числе и теми, кто был 
на очной части собрания. В ГЖИ к прото-
колу прилагаются оригиналы бюллетеней 
всех голосовавших собственников дома. 

Во всех случаях проведения общих со-
браний у инициаторов остаются только 
копии. При этом управляющая организа-
ция или любой собственник имеет право 

обратиться в ГЖИ и получить заверенные 
копии документов. Законодательством 
установлен порядок передачи докумен-
тов общего собрания в ГЖИ через управ-
ляющую компанию. По мнению Павла 
Асташева, в случае смены управляющей 
организации или выбора тсж, передавать 
документы нужно в действующую управ-
ляющую компанию. А та должна пере-
дать их в ГЖИ. Такая позиция, по мне-
нию председателей советов домов, может 
привести к затягиванию процесса смены 
управляющей организации, так как в 
большинстве случаев «старые» управлен-
цы намеренно препятствуют выбору соб-
ственников, и могут потерять документы 
под разными предлогами. Не испугает их 
и штраф, в силу незначительности. 

В интернете этот вопрос приобрел об-
щероссийскую дискуссию. Общественни-
ки из Омска и Сургута поделились своим 
опытом – они отправляют документы в 
ГЖИ напрямую, в качестве приложения 
к обращению. В обращении ссылают-
ся на закон «об обращениях граждан..», 
просят принять документы на хранение 
и сообщить номер дела. По их словам, го-
сжилинспекция документы в этом случае 
принимает, и даже сообщает номер дела. 
По мнению начальника Госжилинспек-
ции Ростовской области Павла Асташева, 
такой порядок приема документов общих 
собраний от собственников законом не 
предусмотрен. Смогут ли жители Ростов-
ской области воспользоваться опытом 
коллег из других регионов, пока неясно.

Коммунальные считалочки
Интересно мнение ростовской Госжи-

линспекции и по другому законодатель-
ному новшеству – праву управляющих 
организаций забирать себе «экономию» 
по плате за жилое помещение. Суть пози-
ции ГЖИ сводится к тому, что этот вопрос 
не входит в их компетенцию, и проверки 
управляющих организаций по жалобам 
жителей на незаконное присвоение их 
денег под видом «экономии» по услуге 
содержание жилья проводиться не будут.

По моему мнению, в этой ситуации, 
и исходя из сложившейся практики, жи-
телям многоэтажек уже сейчас надо при-
лагать максимум усилий для того, чтобы 
все собираемые с жителей деньги расхо-
довались управляющей компанией на со-
держание и текущий ремонт дома в этом 
году. Никаких переходящих остатков на 
лицевых счетах домов допускать нельзя.

Еще два денежных вопроса собствен-
ников стали предметом регулирования 
ГЖИ. Один из них – порядок индекса-
ции платы за содержание жилья. Ранее 
ГЖИ не допускала никакую индексацию, 
даже по решению общего собрания. Толь-
ко ежегодное установление конкретного 
размера платы. Теперь позиция измени-
лась. По мнению Павла Асташева, допу-
стимо устанавливать общим собранием 
индексацию, но с указанием конкретной 
суммы, на которую плата может ежегод-
но увеличиваться. Применять индекс 
инфляции и роста потребительских цен 
по-прежнему нельзя. 

Другой вопрос касался перерасчетов 
жителям платы за ресурсы, потреблен-
ные в целях содержания общего имуще-
ства дома (СОИД). С введением этих пла-
тежей многие управляющие организации 
бросились заказывать новые технические 
паспорта на многоквартирные дома, на-
ходящиеся в их управлении. Паспорта 
изготавливали за счет средств жителей. 
А после получения документов, в кото-
рых теперь появились дополнительные 
площади мест общего пользования, ста-
ли делать жителям перерасчет задним 
числом и доначислять плату. Как заявил 
Павел Асташев, такое недопустимо и ГЖИ 
будет жестко пресекать незаконные дей-
ствия управленцев. Позиция ГЖИ – но-
вый размер платы за СОИД управляющая 
компания/тсж имеет право применить за 
период только с момента актуализации 
домовых документов.

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

 вместе с новым номером  
«Нового курьера»!

8 (950) 84-011-83

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
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Струны фантазии
В Таганрогской школе искусств состоялась тради-
ционная творческая встреча с учёным и компози-
тором Владимиром Петровичем Рыжовым. В тот 
вечер в школьном зале звучали стихи о музыке, 
музыка мастера в исполнении как самого автора, 
так и юных музыкантов, а также первые сочине-
ния начинающих композиторов. Несколько своих 
пьес для гобоя, флейты и фортепиано исполнила и 
я – выпускница школы искусств.

Встречу открыла прелю-
дия ми-бемоль мажор в 
исполнении доктора фи-

зико-математических наук, 
профессора Инженерно-тех-
нологической академии Юж-
ного федерального универси-
тета и профессора Ростовской 
государственной консерва-
тории им. С.В. Рахманинова, 
заслуженного деятеля Все-
российского музыкального 
общества, члена Союза ком-
позиторов России, Владимира 
Петровича Рыжова.

Владимир Петрович на 
сцене уже более 60 лет. За эти 
годы он дал огромное коли-
чество авторских концертов 
не только в нашей стране, но 
и за её пределами. Более по-
лувека композитор дружит с 
педагогами школы искусств 
нашего города.

В год 75-летия Ростовской 
региональной организации 
Союза композиторов России 
Владимир Петрович принял 
участие в концерте «Компо-
зиторам Дона посвящает-
ся», который организовала и 
провела преподаватель Та-
ганрогской школы искусств 
Ольга Леонидовна Клушина. 
С тех пор Владимир Рыжов 
стал постоянным гостем ли-
тературно-музыкальных 
школьных вечеров.

Тема встречи была на-
веяна поэтической строкой 

дочери Владимира Петрови-
ча – Галины Иванченко, опу-
бликованной в сборнике «Я 
не искала образов и слов»: 
«Моя любовь – как птица для 
полёта…». Пожалуй, каждому 
из участников встречи были 
близки строки:

«Моя любовь – 
как птица для полёта –

Для музыки, я верю, рождена.
Так пусть живёт 

фантазии струна
В душе моей, где не смолкают

ноты».
И струны звучали. Ели-

завета Рудь поделилась сво-
ими впечатлениями от дру-
гих встреч с композитором 
и прочла сочинение «На что 
вдохновляет музыка»: «Му-
зыка способна на многое! 
Она способна поэта вдох-
новить на стихи. Художника 
– на картины. А простого че-
ловека – на создание доброго 
мира…»

Владимира Рыжова окру-
жают талантливые люди, 
вдохновляющие компози-
тора. В исполнении автора 
прозвучали сочинения-по-
священия «Мазурка» и «Ро-
манс для фортепиано», а так-
же «Элегия для фортепиано 
и трубы». Партию трубы ис-
полнил учащийся отделения 
оркестровых инструментов 
Виталий Клушин (преподава-

тель – Александр Гордиенко). 
«Вальс из сюиты» Владими-
ра Рыжова для двух флейт и 
фортепиано исполнил дуэт 
учителя и ученика – Светла-
ны Кожемякиной и Кирилла 
Евмушкова (концертмейстер 
– Татьяна Сердюк).

Педагоги школы стремят-
ся зажечь в каждом ребёнке 
творческий огонь. Самая юная 
участница встречи Камилла 
Литвиненко исполнила пе-
сенку собственного сочинения 
«Новый год» в сопровождении 
мамы – Ирины Литвиненко. 
Класс Ирины Анатольевны – 
кузница талантов. Её ученик 
Андрей Хруленко представил 
свою дебютную композицию 
«Зов моря». Очень незауряд-
ное по музыкальной драма-
тургии сочинение «Пересмеш-
ник» исполнила Софья Возыка 
(преподаватель – Ольга Клу-
шина).

На встречу с композито-
ром пришли не только юные 
музыканты, но и юные ху-
дожники. Пришли с альбома-
ми и карандашами. Пришли 
не только слушать музыку, но 
и рисовать её.

В завершение встречи 
преподаватель теорети-
ческого отделения школы 
Анна Семёнова преподнесла 
композитору музыкальный 
подарок, исполнив музыку 
Владимира Рыжова из теа-
тральной постановки Анато-
лия Боженко. Ария «Мария, 
имя Твоё в небесах», прозву-
чавшая в исполнении Зайи-
дат Атакшиевой, удостоилась 
криков «Браво!». Композитор 
в ответ пожелал всем участ-
никам встречи вдохновения 
и доброго пути в искусстве.
Полина КОТИНА, студентка 

РГК им. С.В. Рахманинова

31 марта в СКЦ «Приморский» состо-
ится ежегодный этно-концерт «Рит-
мы любви и огня». Его организатор 
– руководитель ансамбля фламенко 
«Энканто» Ирина Колотило – расска-
зала «Таганрогскому Курьеру, чего 
ожидать зрителям в этом году.
– Этно-концерт традиционно радует 

зрителей большим разнообразием суще-
ствующих в Таганроге этнических направ-
лений в музыке, песне и танце. Ирина, кто 
будет принимать участие на этот раз?

– Такого рода концерты мы проводим 
ежегодно, с 2013-го. В этом году пятилетний 
юбилей. Сначала выступали своими силами, 
а потом стали подключаться всё новые таган-
рогские и областные коллективы этнической 
направленности. 

Есть опыт сотрудничества с клубом ир-
ландского танца «Леприконс»,  коллективом 
этнической музыки «Эфир», группой «Папа-
рабану», танцевальным коллективом «Блеск» 
(руководитель Елена Юрченко), литературным 
театром «Одеон» (руководитель Анатолий Бо-
женко), а также вокальным коллективом «Ар-
магеддон» (Неклиновский район).

В этом году в концертной программе при-
мут участие коллективы, которые были с нами 
с самого первого концерта: народный ансамбль 
индийского и восточного танца «Аруна» (ру-
ководитель Анжелика Чаплыгина), народный 
оркестр русских народных инструментов име-
ни Алексеева (руководитель Елена Калмыкова, 

солист Павел Сташок), коллектив армянского 
танца «Урарту», ростовская студия фламенко 
«Эсмеральда» (руководитель Светлана Мартэ). 
К нам также присоединится танцевальная 
группа «Odori», исполняющая китайский танец 
(руководитель Вера Щербакова). 

Впервые в этом году зрители услышат хор 
авиастроителей ТАНТК имени Бериева (руко-
водитель Денис Листопадов). Кстати, этот кол-
лектив откроет наш этно-концерт. 

Все пять лет с нами сотрудничает ведущая 
Анна Шмидко, которая в том числе помогает 
нам оценить уровень артистов при отборе.  

– Какие ещё «открытия» ожидаются и 
сколько продлится концерт? 

– Впервые в концерте выступит рок-груп-
па «Параллельная вселенная». Трио «Маэстро» 
тоже новый для нас формат. Музыканты будут 
использовать в различных сочетаниях струн-
ные инструменты – гитару, контрабас, балалай-
ку, укулеле.

Концерт продолжается около полутора ча-
сов. Участников с каждым годом становится 
все больше, так что мы планируем в будущем 
перейти в формат фестиваля. Правда, это пред-
полагает разработку положения, соблюдения 
различных формальностей.

– Как находите новых участников?
– Стараясь привлечь как можно больше лю-

дей и коллективов, связанных с этнической те-
матикой, поддерживаем отношения с муници-
палитетом, который нам помогает открывать 
новые имена, сотрудничаем с музыкальным 
колледжем. В последнее время хорошие, те-
плые отношения сложились с педагогическим 

институтом. Его руководитель Андрей Голобо-
родько помог  нам привлечь два коллектива: 
фольклорный ансамбль «Подворье» (руководи-
тель Василиса Березовская) и ансамбль русских 
народных инструментов «Лель» (руководитель 
Татьяна Карнаухова). Иногда находим музы-
кантов в сети Интернет и приглашаем принять 
участие в нашем концерте. В этом году у нас 
выступают Мария Мусаева и Анастасия Арвизу, 
в прошлом году были Султанбек Джуманазаров 
(руководитель Юрий Сахно) и Маргарита Баба-
ян. 

– Какие танцевальные номера покажет 
ансамбль «Энканто»?

– Танец «Андалуссия», испанское попурри 
на классическую испанскую музыку, и, совмест-
но с ростовской студией фламенко «Эсмераль-
да», традиционный танец «Севильяна», кото-
рый и в настоящее время очень популярен на 
юге Испании во время народных гуляний.

– Чем интересны для вас такие «объеди-
няющие» концерты?

– В организации наших концертов всё про-
исходит на энтузиазме, на любви к этнической 
культуре во всех проявлениях. Проведение та-
ких концертов было бы невозможно без под-
держки, которую оказывает компания «Семь 
футов». 

Мы получаем удовольствие от встреч с ин-
тересными людьми, от взаимодействия кол-
лективов различной этнической направленно-
сти, от обмена опытом, знаниями и эмоциями. 
Нас объединяет любовь к творчеству и радость 
от возможности выражать себя. 

Беседовала Наталья ЖАРКОВА

Когда поют 
мальчишки

Юные таганрожцы стали победителями областного хоро-
вого смотра-конкурса, который собрал свыше 50 коллек-
тивов различных возрастов и составов.

В Ростове прошёл пятый област-
ной конкурс хоровых коллек-
тивов и вокальных ансамблей 

ДМШ и ДШИ имени В.А. Никольского. 
Среди 52 коллективов, которые при-
слали заявки в разных номинациях и 
возрастных категориях, лучшим был 
признан Сводный хор мальчиков Го-
родского хора мальчиков «Дворца 
молодёжи» Таганрога и хора мальчи-
ков ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова 
Ростова-на-Дону. Этот коллектив был 
удостоен гран-при конкурса. Симво-
лично, что создатель этого детского 
коллектива, его художественный ру-
ководитель и дирижёр – Владимир 
Семёнович Войченко, самый видный 
в нашем регионе продолжатель дела 
Вениамина Андреевича Никольско-
го. 

В 1986-м в Таганроге, в ГДК, Вла-
димир Войченко создал свой первый 
хор мальчиков, который просуще-
ствовал 16 лет: коллектив получил 
звание «Образцовый», много высту-
пал как в Таганроге, так и за его пре-
делами. Были гастрольные поездки в 
Махачкалу и Майкоп; хоровые лет-
ние оздоровительные лагеря в Тебер-
де-Домбае (1990 г.) и в «Жемчужине» 
на Чёрном море (1996). 

В 2002-м Владимир Семёнович 
Войченко был приглашён в Ростов-
ский государственный музыкальный 
театр, где им была создана капелла 
мальчиков театра. За 6 лет работы с 
капеллой мальчиков он принял уча-
стие в премьерных спектаклях. Ка-
пелла мальчиков участвовала в га-
строльных спектаклях московского 

Большого театра, на сцене Ростов-
ского музтеатра, театра имени Не-
мировича-Данченко.

В 2008 году Владимиром Семё-
новичем был создан хор мальчиков 
в ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова 
в Ростове-на-Дону. Спустя 5 лет он 
сформировал и возглавил городской 
хор мальчиков «Дворца молодёжи» 
Таганрога, в котором собраны луч-
шие мальчишеские голоса всех трёх 
музыкальных школ нашего горо-
да. Инициатором создания наше-
го Городского хора мальчиков, его 
«крёстным отцом» является Алексей 
Викторович Логинов – художествен-
ный руководитель муниципального 
Камерного хора «Лик», председатель 
филиала Всероссийского хорового 
общества в Ростовской области. 

Четыре года назад Владимир Вой-
ченко, возглавляющий одновремен-
но два хора мальчиков, создал из них 
сводный хор, его дебют состоялся в 
областной филармонии в 2014 году.

– Было время, когда ростовский 
хор подтягивал ребят из Таганрога, – 
делится Владимир Войченко. – Теперь 
«пальма первенства» – у таганрожцев. 
В концертном составе сводного хора 
на сцене областного конкурса было 
19 ростовчан и 31 таганрожец. Это, с 
одной стороны, связано со сменой по-
колений в ростовском хоре. С другой 
стороны, все мальчишки развивают-
ся, растёт их мастерство. Подрастает 
отличная смена ребят. 

Владимир Семёнович благодарит 
за поддержку сводного хора адми-
нистрацию Таганрога, управление 
культуры и Министерство культуры 
Ростовской области.

В 2017 году, как уже писал «Но-
вый курьер», городской хор маль-
чиков, усиленный отдельными ро-
стовчанами, дважды побеждал на 
международной арене: на открытом 
Республиканском конкурсе в Мин-
ске (Беларусь) и на международном 
хоровом конкурсе в Стокгольме 
(Швеция). Сложнейший, в три тура, 
Всероссийский конкурс в Москве – 
Лауреаты III премии. Но и победу в 
областном конкурсе Владимир Семё-
нович считает очень значимой: Дон-
ской край – очень певучий, и хоровое 
искусство у нас в последнее время 
успешно развивается. Услышать Го-
родской хор мальчиков «Дворца 
молодёжи» таганрожцы смогут на 
юбилейном концерте, который пла-
нируется в мае. 

Антон САХНОВСКИЙ

Вениамин Андреевич Никольский 
внёс огромный вклад в развитие хо-
рового искусства не только Донского 
края, но и всего Советского Союза. 
Родившись на исходе XIX века в се-
мье донского священника, основную 
часть жизни он провёл в советском 
богоборческом государстве, среди 
«завоеваний» которого было уничто-
жение традиции церковного хорового 
пения. Благодаря Вениамину Ни-
кольскому во многих регионах СССР, 
в том числе и в Ростовской области, 
хоровое пение мальчиков не только 
возродилось, но и поднялось на но-
вый уровень исполнительского ма-
стерства. Конкурс его памяти раз в 
два года, начиная с 2010-го, на соб-
ственной базе проводит Ростовский 
колледж искусств. 

Этно-концерт открывает новые имена

Фото Валерия Котина
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«Неоновое» вдохновение
С Максимом Свежовым, обладателем гран-при городского 
конкурса моды, состоявшегося в Таганроге 11 марта, «Новый 
курьер» познакомился ещё до того, как модельер одержал яр-
кую победу. Накануне показа он рассказал, что просто увидел 
объявление  о фестивале моды, и подал заявку, чтобы показать 
свою новую коллекцию. 
Надежда СОКОЛОВА, на фото Александра СОЛОВЬЁВА – коллекция «Неон».

Этот конкурс для Максима уже вто-
рой.  Год назад он с успехом проде-
монстрировал свою первую коллекцию  
«Махаон».  Коллекция, которую Максим 
представил в этом сезоне, называется 
«Неон», и выполнена им собственноруч-
но. 

Максим – самоучка, и все необхо-
димые навыки освоил сам. Как говорит 
Максим, в сфере рукоделия и приклад-
ного искусства он уже умеет делать все. 
А источником вдохновения для созда-
ния коллекции может послужить все что 
угодно: природа, прогулка с друзьями, 
музыка, хороший фильм; главное – быть 
открытым миру, и уметь наблюдать этот 
мир. Вот, например, коллекция «Неон» 

навеяна кинофильмами, в которых мо-
дельер уловил интересные образы для 
коллекции.

Максим учится в пединституте на 
факультете психологии. Он считает, что 
психология помогает ему лучше понять, 
какая одежда способна дать человеку 
почувствовать себя комфортно и гармо-
нично в этом бешеном ритме, в котором 
мы живем. Кем видит Максим себя в бу-
дущем? Предпринимателем, основате-
лем модного ателье, человеком мечтаю-
щим одеть людей в красивую, модную, 
удобную одежду, и воплощающим свои 
мечты. Что ж, «Модный дом Максима 
Свежова» – звучит неплохо. Запомним 
это имя?
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Модные
11 марта в Таганроге состоялся фестиваль моды. В 
программу этого фестиваля, который проводился 
в городском ДК уже четвёртый раз, была включена 
выставка прикладного искусства. Своё творчество 
представили не только таганрогские мастера, но и 
умельцы из различных городов Ростовской области – 
Азова, Ростова-на-Дону и Шахт.
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Ателье Ирины Петровской «Moda Milano»
Шьём женскую, мужскую и детскую одежду по итальянским лекалам
Предлагаем последние новинки модных показов
Отшиваем по вашим идеям с подбором тканей и советами стилистов

Фестиваль начался с поздравления 
работников бытового обслуживания с 
профессиональным праздником. Грамо-
ты успешным представителям отрасли 
вручил заместитель главы администра-
ции города Таганрога по вопросам эко-
номики Роман Корякин.

Шоу-программа включала показы 
коллекций магазинов модной одежды Та-
ганрога «Ледис шоу-рум», «Кона», «Твой 
стиль» и B-S Shop, которые показали пу-
блике модные тенденции наступившей 
весны и новинки сезона. 

По оценке зрителей, с которыми дове-
лось пообщаться обозревателю «Нового 
курьера», фестиваль порадовал и профес-
сиональной организацией, и интересной 
шоу-программой. Конечно, не все, кто 
провел этот вечер на фестивале, немед-
ленно отправятся в салоны и ателье к мод-
ным дизайнерам, но вот интересных идей 
и моделей, – а их можно сделать своими 
руками – таганрожцы увидели множество.

«Фестиваль набирает силу, становит-
ся интереснее и по наполняемости, и 
насыщенности программы, и по органи-
зации», – рассказала «Новому курьеру» 
член жюри Ирина Черепахина.

В программе фестиваля был город-
ской конкурс начинающих модельеров 
в трех возрастных категориях. Малыши, 
конечно же, придумывали и изготавли-
вали свои модели с помощью родителей. 
Дипломы участников получили все юные 
модельеры, а лауреатом первой степени 
была признана Мария Мирошниченко и 
её модель «Алиса в зазеркалье»

В номинации «Детская одежда» по-
бедителем стала дизайнер Светлана 
Манцова с коллекцией «Дюймовочка». 
В номинации «Мини коллекция» победу 
завоевала Виолетта Забровская. Её кол-
лекция называлась «Танец – язык души». 
Диплом первой степени получили сту-
денты группа ТК-21 ЮФУ с коллекцией 
«Вудсток». 

Обладателем специальных призов от 
Клуба китайского языка «Пекин» и от ме-
диа-холдинга стал модельер, автор кол-
лекции «Неон», Максим Свежов. Он же 
стал обладателем специального приза, 
который учредил салон-студия «Корри-
да» – денежной премии и статуэтки Гран-
при конкурса «Нить творчества 2018».

Надежда СОКОЛОВА,  
фото Александра СОЛОВЬЁВА  

и Сергея ПЛИШЕНКО

и перспективные

ВКонтакте:  vk.com/milanowoman
Instagram:  atelier_seniora_petrovskaia

Как Светлана 
Песецкая 

побыла феей
Светлана Песецкая, член жюри 
и автор дизайна фестиваля от-
ветила на несколько вопросов 
«Нового таганрогского курье-
ра» о своём отношении к моде 
и впечатлениях от её таганрог-
ского воплощения.
– Светлана, модница ли вы, точнее, 

считаете ли себя таковой? Что вообще 
для вас значит это довольно размытое 
понятие  –  «мода»?

– Модница ли я? Скажем так, я раз-
бираюсь в стилях, слежу за показами. 
Любимый дом моды – Диор. Любимый 
модельер – Гальяно. По возможности, 
посещаю магазины Парижа, Лафайет, 
например, где представлены коллекции 
известных модельеров. В Барселоне была 
в доме моды Тиффани... Не знаю, значит 
это, что я – модница, но ношу вещи, кото-
рые мне идут. Покупаю брендовые вещи: 
сумки, ботинки, часы и т. д... Но не стара-
юсь нарядить всё на себя. Не буду выска-
кивать из собственного тела, что бы что-
то купить. Спокойно покупаю то, что мне 
нравится без надрыва.

– Как возникла идея концепции ди-
зайна таганрогского фестиваля моды? 
Чем это было интересно для вас?

Мне позвонила Татьяна Гузер-Дубро-
вина (режиссер-постановщик фестиваля. 
Прим. ред.) и обозначила тему «Театр». 
У меня возникли ассоциации с весной, 
цветами, балконом. Романтическое такое 
настроение. Весны так не хватает, а театр 
– это волшебство, фантастика. Вот и по-
была феей.

Реквизит и декор в оформлении я ис-
пользовала свой. Это все сделано вруч-
ную – все эти гирлянды из цветов и про-
чая красота. 

– Было ли что-то такое, что удиви-
ло, стало неожиданностью? 

– Честно говоря, удивить не удивили. 
Порадовали – да. Уровень вырос очень. 
Понравились работы ростовских студен-

тов в стилях бохо и бохо-шик. В стиле 
стимпанк тоже очень. Получивший гран-
при художник-модельер Максим Свежов 
впечатлил качеством работы, элегантно-
стью. Его коллекцию можно использовать 
и в повседневной жизни, и как вечерний 
наряд. 

Вычурности и вульгарности было по 
минимуму. Но всё же и такие коллекции 
имели место. Честно, прямо расстрои-
лась, когда увидела нечто а-ля «импе-
ратрица». Жесть, конечно. Думала, этот 
атавизм Таганрог изжил. Главное, что 
«убило» – это была детская коллекция. 
Дети не нуждаются в вульгарном макия-
же. Зачем делать из них тёток? 

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото Сергея ПЛИШЕНКО

Светлана Песецкая, член Со-
юза художников России, между-
народной организации ЮНЕСКО, 
Ассоциации искусствоведов, вла-
делец художественно-декоратив-
ной мастерской. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Таганрог, ул. Дзержинского, 154/2А,ТЦ Таганрог-Сити. 2этаж. Тел. 8-960-455-60-70

Свои модели представил 
Таганрогский техникум 

строительной индустрии 
и технологий.

«Матрёшки» от театра 
моды «Персона»  
(руководитель  
Елена Карпенко).

Модели ателье 
 «Moda Milano».
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С БОГОМ

Пост или 
не пост?..

Великий 
пост. Мно-
гие думают, 
что постят-
ся. Но оши-
баются. Что 
же такое 
пост? Каков 
его смысл? 
Об этом по 
просьбе 
«Нового 
курьера» 
рассказал 
помощник 
благочин-
ного приходов Таганрогского 
округа диакон Георгий Канча.

На самом деле пост – это полный отказ 
от пищи и даже от воды. В английском язы-
ке это отражается в слове breakfast. Fast 
– это «пост», а break – «прерывание». Мы 
позавтракали – пост закончился. И пост, 
как полное воздержание от пищи, у нас, 
христиан, присутствует, когда мы прича-
щаемся – мы с 12 часов ночи до момента 
причастия воздерживаемся от еды и воды; 
это – евхаристический пост. 

Когда начинается Великий пост, кото-
рый определён монашеским уставом, то 
монахи отказываются от одного приёма 
пищи из обычных для них двух. Они со-
блюдают пост с момента пробуждения и 
до вечера. Один раз в сутки, вечером, они 
вкушают, и для них это  breakfast.

А то, что в нашей практике называет-
ся постом, на самом деле – воздержание, 
то есть отказ от определённых продуктов 
на определённое время. Воздержание ре-
гулируется человеком. И оно не может 
быть одинаковым для всех. Здоровому 
человеку – одно, больному – другое. Муж-
чине – одно, женщине – другое, кормящей 
женщине – третье, ребёнку – четвёртое. 
Мы можем прочитать в календаре или в 
книжечке: «Пища без масла». Но нужно 
понимать, что эта рекомендация далека 
от реальности. Если работающий человек 
ею воспользуется, он может ослабеть и 
бросить пост совсем. Он может навредить 
своему здоровью. Воздержание во вре-
мя Великого поста должно быть разумно. 
И нужно понимать, что никакая пища не 
может осквернить человека. Разум чело-
века и его здоровье – дары Господа Бога, 
и не следует пренебрегать этими дарами. 
Поэтому, если человек из благочестивых 
побуждений на время Великого поста от-
кажется только от мяса, это будет гораздо 
лучше жертв с ущербом для него самого и 
для его близких. А ещё лучше – отказаться 
от просмотра телепередач, тут уж нет ника-
ких противопоказаний.

Для христианина смысл поста – это 
прежде всего Причастие. 

У евреев есть шалом. Это слово обыч-
но переводят как «мир, отсутствие войны». 
Более точный перевод – «изобилие». Для 
нас, христиан, литургия – это шалом. По-
этому она предваряется постом как приго-
товлением. А потом, когда мы причащаем-
ся, мы мгновенно разрешаем пост. 

Смысл поста в том, чтобы приготовить-
ся ко встрече с Господом, которая для хри-
стианина может произойти здесь и сейчас 
в Таинстве Святого Причастия на литургии. 

А смысл воздержания совсем другой, 
аскетический. И у него много разных це-
лей. Например, монахи воздержание ис-
пользуют, чтобы погасить блудные страсти. 
Воздержание – определённая дисциплина, 
смысл которой – труд ради Бога. Если та-
кая дисциплина обличает страсти чело-
века, он их начинает видеть и бороться с 
ними, это хорошо. Если же воздержание 
только растравляет эти страсти, человек 
начинает лучше видеть не свои, а чужие 
грехи, начинает конфликтовать со всеми, 
это плохо. Смысл воздержания прежде 
всего в духовных целях. Если этих целей 
нет, воздержание напрасно, это просто не 
очень эффективная диета. 

Ну а если уж кто-то хочет попостить-
ся по-настоящему, можно взять отпуск на 
Страстную неделю. Вкушать по монастыр-
скому уставу один раз в сутки, вечером. 
Главное же –  каждый день ходить в храм 
на службу, провести эту неделю со Хри-
стом. Это будет реальный подвиг. 

Записал Антон САХНОВСКИЙ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Почта России снижает цены  
на самые необходимые товары

Почта России снижает розничные цены на ряд социаль-
но значимой продукции в почтовых отделениях по всей 
стране. Цены на определенный ассортимент продоволь-
ственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% 
ниже, чем в торговых сетях. 

Как сообщили «Новому курьеру» в пресс-службе «Почты Рос-
сии», в линейку товаров будут включены различные категории 
товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях ма-
лых городов и сельской местности: стиральные порошки, мо-
ющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и 
иные товары первой необходимости.

Товары, принимающие участие в проекте, помечены крас-
ными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на опре-
деленные категории товаров также размещена на плакатах в 
отделениях почтовой связи.

Напомним, несколько лет назад Почта России пересмотрела 
продуктовую линейку: в больших городах были оставлены толь-
ко классические почтовые и канцелярские товары, книги и суве-
нирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно 
приобрести основные категории социально значимых товаров.

«Из 42000 тысяч почтовых отделений около 30000 располо-
жены в сельской местности. В том числе 9000 отделений Почты 
России расположены в населенных пунктах, где проживает ме-
нее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую выступает 
единственным местом, где жители могут приобрести необхо-
димые товары первой необходимости. Мы приняли решение 
снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты 
России, чтобы сделать ее максимально доступной для населе-
ния», – поясняет заместитель гендиректора по почтовому биз-
несу Инесса Галактионова.

Бесценный дар
Таганрожец Николай Цуманенко передал музею антиквариат  

на сумму свыше миллиона рублей
В музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» продолжаются 
ремонтно-реставрационные работы. Но уже летом, как плани-
руется, музей откроет свои двери с обновлённой экспозицией. 
Достойное место в ней, очевидно, займут предметы, которые пе-
редал в дар таганрожец Николай Васильевич Цуманенко. Это ан-
тиквариат – мебель второй половины XIX века и настенные часы, 
сравнительно новые, начала ХХ века.
– Наш музей на ремонте, но я там бы-

ваю почти ежедневно. В праздничный 
день пришёл мужчина, я как раз дежури-
ла, – рассказывает заведующая музеем 
«Градостроительство и быт города Таган-
рога» Елена Михайлова. – Он мне показал 
в телефоне фотографии четырёх предме-
тов мебели.  

В первую очередь она спросила: «Вы 
дарите или продаёте?». И сразу же доба-
вила: «Закупки бывают раз в год, сред-
ства выделяются через министерство». 
Он предложил принять всё это в дар, но 
только оперативно, в течение суток. Про-
блема была в том, что началась череда не-
рабочих дней: фонды музея-заповедника 
были закрыты, не было ни транспорта, ни 
грузчиков. Заведующая фондами, Ирина 
Андриенко, и заместитель директора му-
зея-заповедника по хозяйственной ча-
сти, Игорь Кобыляцкий, на работу выш-
ли. С транспортом помог давний меценат 
музея, предприниматель, известный в 
Таганроге коллекционер живописи Васи-
лий Дащенко. 

– А грузили хозяин-даритель со сво-
им сыном и наш Игорь Александрович 
(Кобыляцкий – Прим. ред.) – вспоминает 
Елена Викторовна. 

Музею подарены три предмета ан-
тикварной мебели второй половины 
XIX века: пышно украшенное рельеф-
ной резьбой трюмо, буфет с резными 
барельефами и полушкаф с мраморной 
крышкой, инкрустированный бронзо-
выми накладками и перламутровыми 
вставками. Четвёртый из подаренных 
предметов – настенные часы «Le Roi a 
Paris» начала прошлого века. Музейные 
предметы в хорошем для своего возраста 
состоянии: они требуют лишь некоторых 
реставрационных работ.

По словам Елены Михайловой, жите-
ли нашего города до недавних пор с ра-
достью дарили служившие их предкам 
вещи единственному в России музею 
градостроительства и быта отдельного 
города. Но в последние два-три года, по 
её наблюдениям, сознание таганрожцев 
резко «коммерциализировалось». Тем 

удивительнее и отраднее полученный 
дар. Рыночная стоимость этих четырёх 
предметов превышает один миллион ру-
блей. И это по самым скромным оценкам. 
Так, в интернете можно найти продаю-
щийся полушкаф, аналог нашему, цена 
около полумиллиона рублей.

По мнению заведующей музеем, 
как бы ни была высока рыночная стои-
мость этой мебели, в действительности 
эти новые музейные экспонаты  просто 
бесценны. Это произведения декоратив-
но-прикладного искусства, имеющие 
как историческую, так и художественную 
ценность. При этом они сохранили в себе 
память о конкретных таганрожцах – пред-
ках дарителя, Николая Васильевича Цу-
маненко. Так, роскошный полушкаф был 
свадебным подарком его прабабушке, си-
роте-бесприданнице, от её дальнего род-
ственника, состоятельного таганрожца. 
Её муж, прадед Николая Васильевича, Ва-
силий Павлович Цуманенко, глава семьи 
и её единственный кормилец, работал 
кузнецом на котельном заводе «Альберт 
Нев, Вильде и Ко». Его семья жила на Дон-
ском переулке, откуда Василий Павлович 
ездил на работу, в завод, на извозчике, 
а это тогда было более дорогостоящим 
удовольствием, нежели нынешнее такси. 
Часы были приобретены им же в начале 
ХХ века, незадолго до этого их сделали в 
Париже, откуда и доставили в Таганрог. 

Антон САХНОВСКИЙ, фото автора

Елена Михайлова в хранилище  
музея-заповедника, в окружении даров 

Николая Цуманенко.
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Заали САРКИСЯН: 
Мечтаю спеть с Аллой Пугачевой!

Житель Таганрога Заали Саркисян в конце прошлого года стал 
участником шестого сезона проекта «Голос». Молодой певец был 
выбран Александром Градским на «слепых прослушиваниях», где 
он исполнил песню Джоша Гробана «Aléjate», а затем прошел не-
сколько этапов телешоу. Заали Саркисян рассказал «Таганрогско-
му курьеру» о своих впечатлениях от участия в проекте «Голос», о 
творческих планах и о том, с кем бы он хотел спеть дуэтом. 

Наталья ЖАРКОВА, Евгений ЩЕРБИНА

– Заали, расскажите, где вы роди-
лись, когда приехали в Таганрог, и как 
давно у вас появилось желание петь?

– Я родился в Грузии, в городе Тбили-
си. Спустя пять лет родители переехали 
в Таганрог, потому что здесь жили наши 
родственники. Что касается пения – мои 
данные от дедушки, папиного отца. Он 
пел именно народные песни – русские, 
армянские. Песня была дедушкиной стра-
стью, но заниматься профессионально 
возможности не было. Увидев мой инте-
рес к музыке, дедушка сразу начал учить 
меня пению. Я пел лет с трех, а осознанно 
с пяти. С этого возраста началась моя му-
зыкальная жизнь – я занимался в центре 
внешкольной работы. Первый конкурс 
проходил в Иваново, где я сразу же занял 
призовое место. С самого раннего воз-
раста мои родители уделяли мне и моим 
музыкальным интересам очень много 
внимания. Они дали мне возможность 
заниматься с хорошими преподавателя-
ми, и всегда поддерживали меня в любых 
ситуациях.

– Есть ли у вас музыкальное обра-
зование? Кто были ваши первые учи-
теля?

– Я поступил в первую музыкальную 
школу имени Чайковского и познакомил-
ся там с замечательным педагогом по 
академическому вокалу Мариной Шуль-
гиной. Она очень грамотно общается с 
детьми, ни в коем случае не давит, дела-
ет так, чтобы ученик мог максимально 
раскрыться как певец. Немного позже я 
занимался с Зарой Акопян. Именно она 
раскрыла мои навыки эстрадного вокала, 
за что я ей сильно благодарен. 

Русская школа вокала достойная, но 
мне хотелось расширять кругозор и на-
бираться опыта. В возрасте пятнадцати 
лет я уехал в Миланскую академию ис-
кусств. Там я получил абсолютно другой 
опыт и знания, которые применяю до сих 
пор. Кстати, музыкальную школу по ака-
демическому вокалу я так и не закончил. 
После обучения во второй гимназии Че-
хова, я поступил в Таганрогский институт 
управления экономики по специальности 
«Государственное управление». Родители 
решили, что мне сначала надо получить 
основное образование, а потом уже зани-
маться музыкальной карьерой. Пять лет я 
отучился в институте, но заочно получал 
музыкальное образование в Милане. 

После окончания института попробо-
вал себя в бизнесе, но работать по моей 
специальности творческому человеку 
очень сложно. Получив некоторый опыт 
в предпринимательской деятельности, 
я все-таки решил уехать в Москву, отча-
сти и для того, чтобы развиваться там 
как творческая личность. Вдали от дома, 

родителей, друзей мне было психологи-
чески тяжело, и я решил вернуться об-
ратно в Таганрог. Нельзя сказать, что этот 
период был неудачным в моей жизни. Я 
занимался музыкой, выигрывал конкур-
сы в России и Европе. Я понимал, что 
для развития мне нужен большой город. 
Таганрог и Ростов на эту роль не подхо-
дили. Спустя некоторое время я предпри-
нял еще одну попытку уехать в столицу. 
В 2015 году поступил в академию имени 
Гнесиных без вступительных экзаменов. 

– Является ли музыкальная карье-
ра вашей целью?

– Я всегда понимал, что хочу зани-
маться музыкой профессионально. Ка-
кое-то время я уже  получал небольшой 
доход от своих выступлений, но останав-
ливаться на достигнутом не собирался. 
Живя в Таганроге, мне всегда хотелось 
чего-то грандиозного, уникального. 

– Что подтолкнуло вас к участию в 
проекте «Голос»?

– Я всегда мечтал попасть на этот про-
ект. На предварительный отбор в шоу 
«Голос» я ходил с первого сезона, в кото-
ром мою анкету отклонили. В следующие 
сезоны анкету принимали, но к участию 
не допускали. Чтобы войти в число тех, 
кого допустят к «слепым прослушива-
ниям» отбор проходят порядка 20 тысяч 
человек, но только около 50 попадают на 
шоу. 

В шестом сезоне, когда я прошел 
предварительный этап, ко мне отнеслись 
с пониманием, учитывая мой многолет-
ний путь и упорство. На тот момент толь-
ко у Александра Градского оставалось 
одно вакантное место в команде, но я об 
этом не знал. Я вышел и спел испанскую 
песню «Alejate». После 15-20 секунд мое-
го выступления Градский нажал кнопку…  
В этот момент внутри у меня всё разры-
валось от счастья… я так долго шел к сво-
ей цели. Одно нажатие кнопки – и ты в 
проекте! Я попал восьмым участником в 
команду Александра Градского, а восьмо-
го числа у меня день рождения – я думаю, 
это символично. 

В ночь перед выступлением я очень 
волновался, мало спал. Для вокалиста 
очень важно высыпаться.  Если связки 
зажаты, это не позволяет выложиться 
на 100%. Но, тем не менее, мой опыт и 
распевки перед выступлением позволи-
ли мне обратить на себя внимание, рас-
крыть мой голос и выступить достойно. 
Дмитрий Нагиев, войдя в комнату к моей 
группе поддержки, сказал, что мне очень 
повезло попасть последним участником к 
Александру Градскому. 

– К кому бы вы пошли в команду, 
если бы к вам повернулись все члены 
жюри?

– Я думаю, что пошел бы в команду к 
Леониду Агутину. Мне близки его музы-
кальные интересы, я с удовольствием бы 
поработал с ним. На момент моего высту-
пления у всех членов жюри, кроме Алек-
сандра Градского, команды были уком-
плектованы.

– Как вам репетировалось с Алек-
сандром Градским?

– Он строгий, требовательный, ино-
гда может сказать что-то очень грубо, 
но только для того, чтобы донести суть 
сказанного. Но от этой грубости веет 
таким позитивом, что ты с огромным 
удовольствием слушаешь и стараешься 
взять слова Александра Борисовича себе 
на вооружение. Он гениальный человек, 
для меня была огромная честь быть в его 
команде.

– Чему именно вы научились у ва-
шего наставника? Как вам работалось 
в команде с другими участниками 
проекта?

– Градский научил меня постановке 
высоких нот; тому, как правильно тем-
брально окрасить звук на протяжении 
всей песни. В нашей работе было очень 
много интересных моментов, которые 
мне как артисту помогут в дальнейшей 
карьере. Что касается команды Алексан-
дра Борисовича, то у нас не было ника-
кого соперничества. Мы были примерно 
одного уровня и понимали, что кому-то 
повезет больше, а кому-то меньше. Ат-
мосфера в коллективе была теплой и 
доброжелательной. Мы продолжаем об-
щаться до сих пор.

– Что вам дал проект «Голос»?
– Многомиллионную зрительскую ау-

диторию, опыт общения с профессиона-
лами, новые профессиональные знания 
и навыки. Если певца видят в проекте 
такого уровня, как «Голос», то потом вос-
принимают не как ресторанного певца, 
а как профессионала высокого уровня. 
Если затрагивать тему гонораров за мои 
выступления, то, безусловно, после про-
екта «Голос», они стали больше. Я думаю, 
участие в подобных проектах даёт толь-
ко плюсы, нет ни одного минуса. После 
окончания участия в шоу «Голос» я про-
должаю сотрудничать с продюсерскими 
центрами, многими певцами. Участвую в 
различных мероприятиях: государствен-
ных, благотворительных, частных.

– Почему в своей анкете для шоу 
«Голос» вы указали не Таганрог, а Ро-
стов-на-Дону?

– С Ростовом-на-Дону у меня связаны 
и периоды обучения, и периоды работы. 
В последнее время все чаще звучит тер-
мин «ростовская агломерация». Для меня 
расстояние в 50-60 километров не суще-
ственно. Я стоял перед выбором, какой 
город указать для участия в проекте, и в 
итоге указал Ростов-на-Дону, хотя мои 
родители живут в Таганроге, у меня здесь 
огромное количество друзей. Я считаю 
Таганрог очень красивым и уютным го-
родом. Я люблю приезжать сюда на от-
дых, чтобы сменить московскую суету 
на размеренный темп. Но, если говорить 
о том, где мне лучше работать, то, безус-
ловно, мои симпатии на стороне крупных  
городов – я люблю развитие, простор.

– С кем бы вы хотели спеть дуэтом?

 – Моя мечта – спеть с Тамарой Гверд-
цители, Аллой Пугачевой. С удовольстви-
ем бы спел с Ларисой Долиной, Ириной 
Аллегровой. Поработать с такими масте-
рами – это большая удача.

– Планируете ли вы принимать 
участие в других музыкальных кон-
курсах? Какие профессиональные 
цели вы себе ставите?

– Ни в коем случае нельзя останавли-
ваться в развитии, нужно идти дальше, 
открывать новые грани своих профес-
сиональных качеств. Жизнь не стоит на 
месте, и у меня есть огромный интерес 
выступить на конкурсе «Новая волна». 
Там тоже серьезный отбор, но меня это 
не остановит! После «Новой волны» мож-
но попробовать себя и на «Евровидении». 
Также хочу снять несколько видеоклипов, 
выпустить альбом своих песен, хотелось 
бы попробовать себя в качестве киноак-
тера. В настоящий момент ведутся пере-
говоры о моем участии в фильме. 

– На что у вас еще хватает сил, вре-
мени, желания? Какие у вас интересы, 
хобби? Как складывается ваша личная 
жизнь?

– Кроме того, что я учусь, выступаю с 
концертами, участвую в конкурсах в Рос-
сии и за рубежом, я также являюсь авто-
ром текстов и музыки к песням, которых 
написано уже более 200. Я люблю играть 
в шахматы, большой теннис. Но, конечно, 
большую часть моего времени занима-
ет музыка. Что касается личной жизни, 
то мне сейчас уже 28 лет, и мои родите-
ли все чаще настаивают на том, чтобы 
я женился. Для меня этот вопрос очень 
серьезный. С учетом моей профессио-
нальной занятости,  времени на личную 
жизнь остается все меньше. Но я уверен, 
что если я встречу умную, образованную 
девушку, которую полюблю, то решусь на 
этот ответственный поступок. Будет здо-
рово, если моя любимая тоже будет ув-
лечена музыкой. Для меня важно, чтобы 
моя спутница жизни понимала и прини-
мала то, чем я занимаюсь. 

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Не обидное поражение
Поражением наших теннисисток завершился полуфинальный матч за Кубок 
Европы среди женских клубных команд между ТМК-ТАГМЕТ (г. Таганрог) и 
METZ TT (Франция). Но поражением не обидным. Это был настоящий поеди-
нок профессионалов, зрелищный и прекрасный, как и сами участницы матча. 

Зал спортивного комплекса «Адмирал» 17 марта оказался полон 
зрителями, которые, не скрывая симпатий, поддерживали наших спор-
тсменок и замирали в гнетущей тишине при потере очка. Безусловно, 
это была очень сложная игра, и шанс выиграть у такого серьезного про-
тивника, если и имелся, то минимальный.

Главный тренер команды Сергей Беловол подчеркнул, что это была 
очень непростая игра – выступать против таких сильных игроков. В со-
ставе команды METZ TT – игроки из национальной сборной Франции 
и девушка-легионер Xin LIU, выступающая за национальную сборную 
КНР, которая входит в 10 лучших ракеток мира. Однако наши девушки 
все равно показали красивую игру, и порадовали своих болельщиков 
зрелищными розыгрышами.

«Для меня это была первая встреча с игроком из Китая, мы не при-
выкли к такой манере игры, было очень сложно, – рассказала «Ново-
му курьеру» Елена Трошнева. – Первый сет пришлось изучать манеру 
игры соперницы. (Предпоследний сет Елена выиграла, и в последнем 
проиграла с минимальным отрывом; это говорит о том, что выигры-
вать у таких сильных соперников можно и нужно. Прим. авт.). Однако 
для меня это была очень интересная игра, возможность узнать новое 
и сделать выводы. Отдельное спасибо нашим болельщикам, я не ожи-
дала такой поддержки, учитывая проигрыш, приятно ощущать прак-
тически на физическом уровне поддержку болеющих за тебя трибун».

К сожалению, одна игра не состоялась из-за травмы Ольги Воро-
бьевой, полученной на тренировке, и итоговый счет 3-0 в пользу ко-
манды из Франции. Теперь предстоит ответная встреча во Франции, 
загадывать победу конечно можно, но это будет опрометчиво. Поже-
лаем нашим девушкам дальнейших успехов и красивой игры, а Ольге 
Воробьевой – скорейшего выздоровления.

P.S. На самом деле можно уже заранее поздравить нашу команду 
с бронзой Кубка Европы среди женских клубных команд, что мы от 
всей души и делаем!

Александр СОЛОВЬЁВ, фото автора
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СУДОВОЙ ЖУРНАЛ«Знамя вперёд...»
Геннадий БОРОДИН

Рейс подходил к заверше-
нию. Сложный рейс... Пятый 
год «пароход» цедил воду и 
ловил рыбу. С этой целью 
бродил он  по мировому оке-
ану из Тихого в Атлантику, из 
Атлантики в Индийский. По 
районам промысла с аббреви-
атурой, понятной не всем, и 
ласкающей слух морякам-ры-
бакам со стажем. К примеру, 
если говорит или пишет кто-
то ЮВчТО (Юго-Восточная 
часть Тихого Океана), сразу 
возникают вполне конкрет-
ные  ассоциации, а имен-
но: самолет Москва – Лима 
(Перу), автобусом для смены 
экипажа в порт Кальяо, чет-
веро-пятеро суток переход в 
район промысла, сороковые 
ревущие широты и полго-
да сплошная ставрида. Или 
ЦВА (Центрально-Восточная 
Атлантика), здесь имеется 
выбор, прилет  на о. Тенери-
фе (Канары, Испания), смена 
экипажа в порту Санта-Круз  
или Лас-Пальмас, что на  
о. Гран Канариа или в порту 
Дакар (Сенегал), переход сут-
ки, не более, и много-много 
сардины... А еще были ЮВА 
(Юго-Восточная Атлантика), 
СЗА (Северо-Западная Ат-
лантика), АчА (Антарктиче-
ская часть Атлантики), и так 
далее... Весь Мировой океан 
был поделен на районы про-
мысла со своими наименова-
ниями, портами базирования 
и породами рыб...

Последний рейс в пяти-
летнем цикле без захода 
в родной порт «пароход» 

дорабатывал в ЮВчТО на став-
риде. Оставалась всего лишь 
неделя до конца промысла. Не-
деля до длинного перехода в 
порт приписки. Это было первое 
судно серии супертраулеров на 
предприятии. О нём говорили: 
тренировочный «супер». Пят-
надцать лет от роду для «паро-
хода» вроде бы и не много, но 
досталось ему, бедолаге... И за-
метно это было по всем узлам и 
механизмам, начиная с корпуса. 
Лет десять назад один капитан, 
«лихой был казак», въехал в при-
чал, да разворотил форштевень 
напрочь, вместе с нособульбом1. 

На ближайшем судоремонт-
ном заводе аварийно отрезали 
все, что разворочено, слепили 
почти как было, только вместо 
бульбы, которая придавала судну 
гордый и солидный вид, а также 
разрезала волну, как нож масло, 
сварили обычный форштевень, 
и для надежности изнутри кор-
пуса залили цементный ящик, 
рассчитывая, что в следующем 
капитальном ремонте восста-
новят. В капитальном ремонте 
решили не заморачиваться, и в 
целях экономии сроков и денег, 
оставили все как есть. Так и хо-
дил этот океанский бродяга с не-
большим дифферентом2 на нос, 
проигрывая в скорости «систер-
шипам», не всегда правильно 
слушаясь руля, да ещё и рыбу ло-
вил, как мог, конечно. Электро-
станция на этом пароходе тоже 
работала независимо от поже-
ланий механиков. Из четырёх 
дизельгенераторов надежным 
и безотказным как «трёхлиней-
ка» был только номер третий, в 
прошлом ремонте его установи-
ли новеньким. С остальными же 

каждый день случались разные 
плановые и неплановые непри-
ятности. Поэтому механикам 
приходилось и вахту стоять, и 
подвахту, да ещё прихватывать 
сверх того... 

Ночная вахта начиналась в 
04.00. В 03.40 электрик вахты 
2-го механика, как обычно, шёл 

будить сменщиков. Подойдя к 
каюте третьего, решил подшу-
тить и, войдя в каюту, дотро-
нувшись до плеча безмятежно 
забывшегося в кошмаре после 
двадцатичасового трудового дня 
третьего механика, тихонько 
произнёс: «Алексеич, «тройка» 
встала». Алексеич резко вскочил 
на койке и, не понимая, что про-
исходит, потому как не до конца 
«протрезвел» от усталости, уве-
ренно изрёк: «Тройка» остано-
виться не может» и рухнул на 
подушку. Пять минут он обыч-
но давал себе, чтобы вернуться 
из сна в реальность, пять минут 
на то, чтобы вернуться с берега 
от близких ему людей, от город-
ского шума, от зелени травы и 
тополиного пуха, от береговых 
проблем, которые отсюда кажут-
ся какими-то пустяками... Укла-
дываясь ненадолго отдыхать, он 
перебрал в голове причины, по 
которым его могли поднять в не-
урочное время, «тройки» среди 
них точно не было, просто пора 
на вахту.

Сколько их осталось, этих 
вахт на промысле. Неделя, в 
неделе 14 вахт, плюс по четы-
ре-пять часов каждый день под-
вахта в машине. На подвахту 
в рыбцех он уже забыл, когда 
выходил. Надо продержаться 
ещё немного, а сил уже не было. 
Ни моральных, ни физических. 
И не только ему было тяжело, 
«пароход» сдавал по всем по-
зициям. Уже не догоняли рыбу. 
Мощность главного двигателя 
на пределе, а рыба стоит, как тут 
говорили «в горле трала», это 
хорошо видно на записях поис-
кового прибора, что на мостике. 
Главный (двигатель) не тянет, 
корпус оброс. А главный надо 
бы поберечь, ещё суток сорок 
до дому топать. Котел не выдаёт 
положенного количества пара, 
опреснитель «сдыхает», с водой 
напряженка, пора, пора домой. 
Пора лечить этого трудягу, он 

честно заработал санаторно-ку-
рортное лечение где-нибудь на 
теплой и уютной югославской 
верфи.

Долгожданный последний 
день промысла наступил не-
ожиданно. Моряки, тем более 
рыбаки, жуткие символисты... 
При постановке первого трала 

в кутец3 тралового мешка, ма-
тросы-тральцы часто клали бу-
тылку водки, выданную для та-
кого случая капитаном, и после 
подъёма трала с удовольствием 
её выпивали. Первый трал и 
первый пак замороженной ры-
бопродукции в начале промысла 
– это всегда праздник. Это, так 
сказать, «Ловись рыбка боль-
шая и маленькая» на ближайшие 
полгода. Но ещё больший празд-
ник – последний трал и послед-
ний пак. На рыбаках последний 
день на промысле называют 
«День урожая». Какого-то осо-
бенного события из этого не 
делают. Итак, у каждого на душе 
праздник. Позади пережива-
ния по поводу плохой рыбалки 
и радость по поводу хорошей, 
закончились подвахты в рыбце-
хе на обработке рыбы. Впереди 
подготовка к долгому переходу. 
Через пролив Дрейка в Атланти-
ку, а там по диагонали до ЦВА и 
долгожданный, первый за шесть 
месяцев, заход в Порт Лас-Паль-
мас, что на Канарских островах. 
А ещё через 9-10 суток родные 
берега. В транспортном, тор-
говом флоте, как мы говорили 
на «торгашах», да простят меня 
коллеги по цеху, переход – это 
норма. В одном порту загрузил-
ся, в другом выгрузился, между 
ними переход. А у рыбаков вся 
работа на промысле, переход, 
считай, что отдых. На переходе 
старпому с боцманом главное 
занять толпу матросов  делом, на 
промысле-то все при месте. Кто 
в рыбцехе на обработке рыбы, 
кто на траловой палубе с верев-
ками, восемь через восемь часов, 
конечно. Не соскучишься. А тут 
рабочий день с 8-00 до 17-00, вот 
и сидят матросики с рашкеткой4, 
кисточкой и суриком в разных 
местах «парохода» и создают ви-
димость работы.

Рейс продлили на две не-
дели, пришлось дорабатывать. 
Загрузились под завязку, взяли 

полный бункер топлива, отто-
го наш раненый и неправильно 
сшитый супертраулер, имел уве-
личенный дифферент и рыскал 
носом, реагируя на работу ав-
торулевого. Приходилось пери-
одически переводить на ручное 
управление... Готовимся к про-
ходу проливом Дрейка. Судно 

с перегрузом плохо слушается 
руля, внимание повышенное. Не 
зря об этом месте говорили во 
времена парусного флота: кто 
прошёл, может вешать серьгу на 
ухо и класть ноги на стол в пор-
товых кабаках. Серьезная при-
вилегия... Однако кораблю-тру-
женику заслуженно повезло: 
высокий, но пологий накат, от-
голоски далекого шторма – это 
все, что встретилось на пути 
в опасном проливе. Не считая 
нескольких китовых фонтанов 
в зоне видимости. Но морские 
исполины обошли непонятное 
им железное существо стороной. 
Как-то незаметно, в мыслях о 
далеком и земном, проскочили 
Атлантику. Вот и ЦВА... 

Процесс, когда два парохо-
да-рыбака встречаются в океа-
не, ложатся в дрейф и запускают 
шлюпку между собой, называет-
ся хозделами, на судне же чаще 
говорили «свадьба»... Очень по-
хоже... Тем, кто идёт в порт при-
писки, грех не взять почту или 
передачи родным на берег. Пе-
редачами служили, к примеру, 
ящики со сгущенкой. Дело в том, 
что машинной команде, вроде 
как за вредность, выдавалось 
сгущённое молоко, и в таком ко-
личестве, что съесть его было со-
вершенно невозможно. Вот эти 
самые ящики и передавались на 
берег в качестве посылок – дома 
нужнее, дефицит. Не топить же 
в океане... Также могли переда-
ваться всевозможные поделки: 
засушенный лангуст, меч, отпи-
ленный от носа одноименной 
рыбы, и в конце концов челюсти 
акулы, тщательно очищенные от 
акульего же мяса и покрытые ла-
ком. Такая «свадьба» играется со 
всеми желающими. Как говорит-
ся, груз писем и передач трюм не 
тянет.

Третий механик которую 
неделю задумчив. Ждет ради-
ограмму с берега, жена родить 
должна. Ждет, переживает... На-
чальник радиостанции поклялся 
разбудить в любое время дня и 
ночи. Хотя какой тут сон, мысли 
на берегу и ночью, и днём рядом 
с той, которая уже без малого 
девять месяцев носит и хранит 

величайшее сокровище, радость 
и мечту всей его недлинной пока 
жизни.

Радиограмма пришла с ноч-
ным сеансом радиосвязи часа в 
два ночи. Начальник радиостан-
ции, в точном соответствии с 
данным словом, незамедлитель-
но спустился в каюту 3-го меха-
ника и открыл дверь насколько 
возможно, почти без звука. 3-й 
проснулся от беззвучно от-
крывающейся двери. «А? Что? 
На вахту?». И вскочил с койки, 
увидев начальника радиостан-
ции, подающего листок бланка 
радиограммы с наклеенным 
текстом, ещё не понимая, что 
происходит. «И чего это он тут 
делает среди ночи»,– промель-
кнула мысль... «Наливать сразу 
будешь?» – спросил начальник. 
Сна как не бывало. Поднявшись 
в каюте во весь рост, в чем был, 
3-й механик, на автомате пожав 
протянутую руку, не читая текст, 
взглянул на начальника и ска-
зал: «После Пальмаса c меня». 

Как долго он ждал этого из-
вестия, как долго он ждал... Ожи-
дание растянулось во времени и 
в пространстве на целые шесть с 
лишним месяцев. Нет, всего их 
было, как положено, девять, и 
шесть из них – в море. Сколько 
миль пройдено по бескрайней 
морской лужайке из западно-
го полушария в восточное, из 
южного – в северное. А сколько 
рыбы прошло через трюм. Пока 
мысли пытались выстроиться 
в логическую цепочку, нака-
тывало необъяснимое чувство 
восторга и необычайной лег-
кости... Быстро одевшись, он 
вышел на траловую палубу. Час 
назад стали на якорь у входа в 
гавань порта Лас-Пальмас-де-
Гран-Канариа. Небо ярко высве-
чивало полной луной, а звезд 
на небе, казалось, было больше, 
чем обычно. Очертания берега, 
чужого берега, темнели непода-
леку. Воздух доносил новые за-
пахи, и это был уже не морской 
холодный бодрящий ветерок, а 
давно забытый ночной берего-
вой бриз. 

Земля была совсем рядом, 
и через несколько часов можно 
будет ощутить под ногами твер-
дую сушу. Радость от захода в 
порт, первый за много месяцев, 
отошла на второй план. Мысли, 
перелетев через моря, крути-
лись где-то в районе Новорос-
сийска. Радиограмму отправля-
ла теща... Скупые три строчки: 
«РОДИЛАСЬ АНАСТАСИЯ тчк 
РОДЫ ПРОШЛИ НОРМАЛЬНО 
(рост, вес) тчк ПОЗДРАВЛЯ-
ЕМ ЦЕЛУЕМ ЖДЕМ тчк». Три 
строчки. Да за эти три строчки 
он готов был обнять и расцело-
вать весь мир... Расправив руки, 
физически ощущая их крылья-
ми, он побежал... Казалось, еще 
чуть-чуть, ноги оторвутся от 
палубы, и он взлетит над измо-
танным, уставшим кораблём, 
который и сам был не прочь 
поскорее ошвартоваться у род-
ного причала, и помчится туда, 
где в больничной палате роддо-
ма с нетерпением ждет первого 
кормления мама крохотного ко-
мочка, подающего первые зву-
ки радости от встречи с миром. 
Так и бегал или летал он, а тра-
ловая палуба то уходила из-под 
ног, то снова возвращалась... От 
надстройки до слипа, и обрат-
но... Прожектора ярко освещали 
эту «взлётную полосу»: она хо-
рошо просматривалась с мости-
ка, и вахтенные молча наблюда-
ли «летающего» 3-го механика. 
Они все уже знали... Они его 
понимали!

Продолжение следует.

____________________________________
1 Нособульб – выступающая чуть ниже ватерлинии часть носа судна, имеющая выпуклую эллипсоидную форму. 
2 Диффере́нт – морской термин, обозначающий разницу осадок судна носом и кормой. Дифферент равен нулю, 

если осадки носом и кормой равны. 
3 Траловый кутец – конечная сетная часть тралового мешка.
4 Рашкетка – инструмент для снятия краски.

Рейс продлили на две недели, пришлось дорабатывать. Загрузились под завязку, 
взяли полный бункер топлива, оттого наш раненый и неправильно сшитый супертраулер, 
имел увеличенный дифферент и рыскал носом, реагируя на работу авторулевого. Прихо-
дилось периодически переводить на ручное управление...
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Внимание! Читатель, который первым разгадает этот сканворд, сфотографирует его  
и пришлёт снимок в группу «Таганрогский курьер» в соцсети ВКонтакте, – получит приз!

«Новый курьер» поздравляет 
победительницу скан-мара-
фона – Александру Смиллер.  
Напомним, в нескольких но-
мерах газеты публиковались 
сканворды, решив которые 
можно было прислать сни-
мок разгаданного сканвор-
да в нашу группу в соцсети 
ВКонтакте, и принять участие 
в розыгрыше призов. Как 
рассказала «Новому курье-
ру» Александра, сканворд, 
принёсший победу, оказался 
средней сложности. Разга-
дать его удалось не сразу, 
на это потребовалось три 
дня. Приз – билеты на каток 
– будут вручены победитель-
нице в «Галерее прессы» на 
Спартаковском, 6, где всегда 
можно купить свежий номер 
«Нового курьера». С новым 
сканвордом от нашего автора 
интересных головоломок 
Михаила Метлина. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Всемирный день поэзии, танцевальный 
шоу-батл и костюмированные игры

СОБЫТИЯ
«Всемирный день поэзии»  

в Молодежном центре
В зрительном зале Молодежного цен-

тра состоится гала-концерт фестиваля 
«Всемирный день поэзии». До недавних 
пор этот фестиваль проходил только во 
Франции, с 2016 года – в Петербурге, и 
только с 2017 года – в Таганроге. В 2018 
году фестиваль стал более масштабным: 
3000 участников, 50 городов, 10 стран, 100 
лауреатов.

Куратор фестиваля – руководитель ли-
тературного объединения «Акцент» Арпи 
Оганян. Вход свободный.

21 марта в 19.00, ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

«Аниме-party» в ТРЦ «Арбуз»
ТРЦ «Арбуз» приглашает всех любите-

лей костюмированных вечеринок в стиле 
аниме на конкурс аниме-косплей (костю-
мированная игра). В программе: розыгры-
ши и конкурсы, лотерея, корейские танцы, 
мини-ярмарка, аквагрим. Приглашаются 
всех желающие выступить с танцами, пес-
нями, сценками в стиле аниме, а также же-
лающие принять участие в мини-ярмарке с 
любыми аниме-товарами.

Регистрация костюмов на конкурс на 
сайте arbuz-161.ru

31 марта в 16.00, ул. Бакинская, 65, ТРЦ «Арбуз», 2 
этаж, тел.: 34-07-07, 8-918-500-01-22

«Stand Up открытый 
микрофон» в гриль баре 

«Pink’s family»
В воскресенье, в гриль баре «Pink’s 

family», пройдёт очередной вечер «Stand 
up». В программе: выступление начинаю-
щих и опытных комиков из Ростова-на-До-
ну и Таганрога, согревающий юмор и 

огромный розыгрыш призов и подарков. 
Ведущий Роман Шишкин. Вход свободный, 
но столик лучше забронировать. Депозит: 
300 рублей с человека.

25 марта в 20.00, ул. Петровская, 80, тел. 8-928-909-60-20 

«Мини-Мисс Таганрог» 
в клубе «Stage»

Клуб «Stage» приглашает девочек от 4 

до 12 лет на первый отборочный тур кон-
курса «Маленькая Мисс». Зрителей ожида-
ет волнительный праздник и море эмоций. 
Победительница конкурса представит Та-
ганрог во всероссийском конкурсе «Дет-
ская супермодель России». Для участия 
необходима регистрация. Вход свободный.

25 марта в 16.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3-й 
этаж, тел. 477-003 

Танцевальный шоу-баттл 
в арт-кафе «Чайка»

Арт-кафе «Чайка» приглашает всех 
любителей зажигательных, современных 
танцев на шоу-баттл. Всех зрителей ждёт 
профессиональное шоу, розыгрыш при-
зов и много полезных и приятных подар-
ков. В программе участвуют танцеваль-
ные коллективы центра танца «AZарт» 
(DAOS crew), студии пластического танца 
«IMPULSE flame». Сольную танцевальную 
программу представит Ирина Кобзева. Би-
леты приобретаются заранее в арт-кафе 
«Чайка», количество ограничено. Цена: 
500 руб.

25 марта в 19.00, ул. Петровская, 57, тел. 36-20-26 

КОНЦЕРТЫ
Биг-бэнд Георгия Гараняна 

в городском ДК
Городской дом культуры приглашает 

всех любителей джаза на концерт красно-
дарского биг-бэнда имени Георгия Гараня-
на «Проверено временем».

Основателем, художественным руко-
водителем и главным дирижером биг-бэн-
да с 1998 по 2010 год был легендарный 
джазмен Георгий Гаранян, чье имя коллек-
тив носит до сих пор. Сегодня это один из 
самых известных в стране и за рубежом 
отечественных джазовых оркестров. 

Художественный руководитель и ди-
рижер – Илья Филиппов. В репертуаре 
коллектива: Duke Ellington, Count Basie, 
George Gershwin, Glenn Miller, Sammy 
Nestico, а также произведения в совре-
менных аранжировках Георгия Гараняна, 
Arturo Sandoval, Pat Metheny и другие.

31 марта в 18.00, ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48

Окончание на стр.12

10 марта в Таганроге открылась персональная выставка «Маятник» художника Александра Кис-
лякова. Как пояснил сам автор, в экспозицию вошли работы, созданные в Таганроге, который он 
считает своим родным городом.
«Это очень давний и знакомый мне художник, но с другой стороны – всегда новый, – рассказала 
прибышая на открытие выставки искусствовед, директор Ростовского областного музея изобра-
зительных искусств Светлана Крузе. – Он ломает стереотипы, предлагает собственное виденье...». 
По словам искусствоведа, новизна художественной формы, может быть не настолько важна, как 
то художественное высказывание, та внятность, которая свойственна творчеству Александра 
Кислякова и впечатляет зрителя.

Интервью с художником – в одном из ближайших номеров «Таганрогского курьера»

Всегда новый Кисляков

РАЗГАДЫВАЙТЕ 
СКАНВОРДЫ 

И ПОЛУЧАЙТЕ 
ПРИЗЫ!
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ
«Ретро на виниле»  

в «Heart’s Pub»
Таганрогская кавер-группа «Ретро на 

виниле» подарит зрителям паба лучшие 
советские ретро-шлягеры и западные рок-
н-рольные хиты. В программе живой звук 
и ностальгически-хорошее настроение. Со-
став: Дмитрий Дедушкин – вокал, гитара, 
Дмитрий Кирюшин – гитара, вокал, Миха-
ил Жирнов – клавишные, Сергей Газиев – 
саксофон, Алексей Хохлов – бас, Евгений 
Завернин – ударные, вокал. Цена: 300 руб.

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

«Brokenroll band»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская кавер-группа «Brokenroll 
band» в составе: Иван Сидько – вокал, ги-
тара, Яков Давыдченко – гитара, Алексей 
Хохлов – бас и Евгений Евкин – ударные, 
выступит в «Heart’s Pub». В программе: 
авторские композиции, а также достойные 
кавер-версии хитов русского рока, блюза и 
рок-н-ролла. Цена: 250 руб.

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

«The Sea In Their Blood»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская группа «The sea in their 
blood», играющая в стилях пост-рок, пост-
панк и инди-рок, уже довольно известна в 
городе своей частой концертной деятель-
ностью и яркими музыкальными програм-

мами. На этот раз зрителей ожидает пре-
зентация нового альбома группы. Состав: 
Евгений Леус – гитара, клавиши, Игорь 
Шешенко – бас, Владимир Григоришин – 
гитара, Елена Склемина – скрипка, клави-
ши. Вход: 250 р.

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

ТЕАТР
«Обыкновенное чудо» 

в Научно-культурном центре
Новый классический театр «Лемакс» 

приглашает на лирический спектакль в 
двух действиях «Обыкновенное чудо» по 
пьесе Евгения Шварца. Режиссёр – Васи-
лий Егельский. 

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

«Потому что дети –  
главное на свете!»  

в кафе «Мадам Ку-Ку»
Театр кукол «Чеширский кот» пригла-

шает маленьких зрителей и их родителей 

на кукольный спектакль «Потому что дети 
– главное на свете!». Стоимость билета 
200 руб.

25 марта в 11.00, ул. Петровская, 51, 
телефон 8- 988-587-10-74

«На разных Берегах» 
Студенческий клуб ЮФУ

Студия пластического движения «32» 
представит новый спектакль «На разных бе-
регах» по мотивам романа Михаила Шолохо-
ва «Тихий Дон». Режиссёр – Марина Дрень.

19 марта в 18.30, л. Чехова, 22 Б, тел. 37-16-19 

КИНО
«Lady Bird»  

в киносети «Чарли»
Американская комедийная драма рас-

скажет о Кристине МакФерсон, которая 
учится в консервативной католической 
школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё 
место в мире и пытается быть не похожей 
на других. Её волосы выкрашены в стран-
ный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд 
она дала себе сама и именно так просит её 
называть. И главная её мечта – вырваться 
из провинциального захолустья и поехать 
учиться в Нью-Йорк. 

Режиссер: Грета Гервиг. В ролях: Сир-
ша Ронан, Тимоти Шаламе, Одейя Раш, 
Лори Меткаф, Лукас Хеджес, Кэтрин Нью-
тон, Бини Фельдштейн.

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

«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»  

в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки приглашает на 

встречу из цикла «Сюжеты давних кино-
лент». К 85-летию народного артиста РФ, 
кинорежиссера, сценариста Александра 
Митты состоится просмотр художественно-
го фильма «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил» (1976 г.) по мотивам историче-
ского романа Александра Пушкина «Арап 
Петра Великого». Режиссер Александр 
Митта, в главных ролях Владимир Высоц-
кий, Алексей Петренко, Ирина Мазуркевич.  
Вход свободный.

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

ВЫСТАВКИ
«Маятник»  

в Союзе художников
В выставочном зале таганрогского от-

деления Союза художников продолжает 
работу персональная выставка Александра 
Кислякова «Маятник». На выставке пред-
ставлена живопись, графика, арт-объекты. 

Александр Кисляков – российский ху-
дожник, родился в 1954 году в Миллерово. 
Среднюю школу закончил в Ростове-на-До-
ну, затем Ростовское художественное учи-
лище имени Грекова. С 1982 по 1999 год жил 
и работал в Таганроге. Участник известной 
арт-группы «Искусство или смерть». В 1990 
году разработал эмблему Таганрогского 
радиотехнического института, знаменитого 
«Лосёнка». Работы художника находятся 
в частных коллекциях России, Германии, 
США, Литвы. В настоящий момент живет и 
работает в Ростове-на-Дону.

Выставка продлится до 6 апреля, ул. Греческая, 48, 
тел. 8-903-463-13-70


