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Всего месяц остался до проведения дополнитель-
ных выборов, которые в Таганроге назначены на 10 
сентября. Избирать новых депутатов городской Думы 
предстоит в округах № 2, 4 и 23. Сейчас, в связи с тем, 
что депутаты, ранее избранные в этих округах, по 
различным причинам оставили свои посты, интересы 
избирателей трёх округов в городской Думе не пред-
ставлены и это предстоит исправить. Своими впечат-
лениями от предвыборных процессов в Таганроге и 
опытом взаимодействия с местной представительной 
властью «Новый курьер» предложил поделиться про-
курору Таганрога Константину ФРОЛОВУ.

– Константин Николаевич, на что вы как избиратель об-
ращаете внимание при принятии решения в пользу того 
или иного кандидата? 

– Предпочитаю верить не словам, а делам. Оцениваю людей 
по их поступкам. Мой выбор в случае голосования основан на 
оценке возможностей конкретного человека реально участво-
вать в принятии решений, а не формально занимать депутатское 
кресло.

– А какова ваша оценка нынешнего состава городской 
Думы в целом?

– Сейчас в городской Думе много людей, переживающих за 
состояние города и его жизнедеятельность. Однако особенно-
стью работы муниципального органа представительной власти 
является то, что у депутатов, работающих фактически на об-
щественных началах, не всегда есть физическая возможность и 
время для глубокого осмысления всего, что выносится на обсуж-
дение. В результате они вынуждены доверять мнению специали-
стов, занимающихся этими вопросами. 

При этом шестой созыв в целом производит впечатление до-
статочно компетентного. Нужно отметить, что состав депутатов 
заметно омолодился, что прибавило динамики и интенсивности 
в работе, это очевидно. Правда, это не всегда приводит к поло-
жительным результатам. Но, как говорят, молодость – это такой 
недостаток, который быстро проходит. 

Облсуд отменил 
оправдательный

приговор депутату
Игорю Анищенко
Ростовский областной суд после 

апелляции прокуратуры и потерпев-
ших отменил оправдательный при-
говор депутату городской Думы Та-
ганрога Игорю Анищенко. Напомним, 
осенью 2015 года в отношении Игоря 
Анищенко было возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 195 УК РФ (неправо-
мерные действия при банкротстве). 
Теперь ему инкриминировали ст. 201 
ч.1 УК РФ – злоупотребление полно-
мочиями. 

По версии следствия, являясь 
одновременно директором филиала 
ООО «Донагробизнес» и директором 
ООО «АгроЮгТрейд», господин Ани-
щенко перевел 30 млн руб. со счетов 
компании-банкрота «Донагробизнес» 
на счета «АгроЮгТрейд». 

В Таганрог  
пришёл дым  

из Неклиновского 
района

Причиной дыма над Таганрогом, 
вызвавшего беспокойство горожан, 
стала горящая стерня в Неклинов-
ском районе. Об этом сообщил ди-
ректор МКУ «Управление защиты от 
ЧС населения и территории города 
Таганрога» Владимир Галушка. 

По его словам, дым с загорев-
шихся полей в районе Советинского 
поселения, дошёл до территории го-
рода. «Принимаются все меры для 
недопущения дальнейшего распро-
странения облака дыма», - заверил 
Владимир Галушка. - В Неклинов-
ском районе производится опашка 
полей и их проливка». 

В Дубках нашли 
растение, похожее 

на ядовитый 
борщевик

На территории рощи Дубки 
таганрожцы обнаружили расте-
ние, похожее на ядовитый сорняк 
«борщевик». В рощу отправились 
специалисты по фитосанитарному 
надзору. 

Как сообщает администрация 
Таганрога, по заключению экспер-
тов, в Дубках произрастает схожее 
по виду с борщевиком растение, не 
являющееся карантинным. Тем не 
менее, МКУ «Благоустройство» по-
ручено на территории рощи «Дубки» 
устроить покос. 

Константин ФРОЛОВ:

Верю не словам,  
а делам...

Cтр. 3

Отдыхайте с нами!

Когда этот номер готовился к печати,  
в редакции вручались призы победителям 

очередного розыгрыша. Билеты в батут-
ный парк Wake Up получили наши читатели 

Анатолий Кольсунов и Наталья Хоменко. 
Активно провести досуг в «Джунглях» 

отправится Яна Помнящая. «Таганрогский 
курьер» поздравляет победителей и обеща-

ет ещё много сюрпризов. В ближайшее 
время мы станем дарить билеты в кино 

и цирк. Следите за анонсами на сайте 
газеты ntk-61.ru

Хотите стать победителем и получить приз? Присоединяйтесь  
к «Курьеру» в сети Facebook, «ВКонтакте» или «Одноклассниках»! 

«Новый курьер» дарит своим читателям билеты в таганрогские развлекательные 
центры и места отдыха. Наши партнёры – аквапарк «Лазурный», верёвочный парк 
«Джунгли», ТРЦ «Арбуз», батутный центр Wake Ap в ТРК «Лето» и конный клуб  
«Golden Horse». Розыгрыши проводятся на страницах газеты в соцсетях.

Читатели «Курьера» резвятся в «Джунглях» и скачут на батутах
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Реклама.
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Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер»,  
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого может и не достаться?

Наша с лужба дос тавки придёт на помощь! Звоните по телефону 8-918-895-78-18

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прожиточному минимуму  

не хватило трёх рублей до 10 тысяч
На заседании правительства Ростовской области 

установлена величина прожиточного минимума за вто-
рой квартал 2017 года.

Прожиточный минимум в целом по Ростовской области за второй 
квартал 2017 года в расчете на душу населения установлен в разме-
ре – 9 997 рублей. Как уточняет Управление информационной полити-
ки правительства Ростовской области, для трудоспособного населе-
ния эта величина – 10 623 рубля, для пенсионеров – 8 099 рублей, для 
детей – 10 501 рубль. По сравнению с I кварталом 2017 года величина 
прожиточного минимума в расчете на душу населения выросла на 
3,9% или 372 рубля.

Напомним, величина прожиточного минимума – это стоимост-
ная оценка потребительской корзины, включающей минимальные 
наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. Этот 
показатель учитывается при разработке и реализации областных со-
циальных программ и предоставлении на региональном уровне соци-
альных пособий, выплат и других видов соцподдержки малоимущим.

Таганрогские казаки  
пошли в атаку на коноплю

Казачья дружина Та-
ганрога приняла участие 
в едином дне борьбы с 
дикорастущей коноплей. 
Как сообщили в мэрии Та-
ганрога, несколько групп 
дружинников под руковод-
ством командира казачьей 
дружины Таганрога Ивана 
Надолинского отправились 
в разные части города для 
уничтожения опасной рас-
тительности.

К одной из групп присоединил-
ся специалист территориального 
управления администрации горо-
да Сергей Козлов. Казаки обсле-
довали заброшенные земельные 
участки на территории Таганро-
га, городские урочища, дачные 
и садоводческие товарищества, 
прилегающие лесные массивы. В 
результате, по официальным данным уничтожено 62 куста конопли 
в районе Николаевского кладбища, 7-го Нового переулка, урочища 
Валового на ПМК, переулка Комсомольского в районе Центрально-
го рынка, на спуске к улице адмирала Крюйса, в урочищах в районе 
сквера Петра Первого и других частях города.

Гражданам обещают открыть цифровую 
карту Ростовской области

В Ростовской области ведутся работы по созданию 
региональной геоинформационной системы. Как рас-
сказал на заседании правительства Ростовской области 
министр информационных технологий и связи Герман 
Лопаткин, созданная цифровая карта отображает гра-
ницы муниципалитетов, населенные пункты, дорожную 
сеть и рельеф. 

В системе размещены сведения о более чем 75 тысячах объектов, 
из них 18 тысяч социально значимых. «В ноябре этого года планиру-
ется внедрение открытой части системы для доступа граждан», – по-
обещал министр.

У Азовского моря появится  
3D-модель с водорослями и планктоном

Ростовские ученые отправились в экспедицию по 
Азовскому морю. Участники плавания – сотрудники 
ДГТУ и ЮНЦ РАН проведут замеры воды и поверхности 
дна на более чем 25 станциях. 

По информации пресс-службы ДГТУ, полученные данные помо-
гут построить высокоточную 3D-модель водоема, с помощью которой 
можно предсказывать неблагоприятные и опасные природные явле-
ния: штормовые нагоны, затопления, неконтролируемый рост водоро-
слей и планктона.

Как поясняет проректор по научно-исследовательской работе 
и инновационной деятельности ДГТУ, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Александр Сухинов, исследования по-
зволят определить расположение зон с дефицитом кислорода в 
водной среде. Такая информация может быть особенно актуальна 
для Таганрога, страдающего от специфических запахов, которые, 
как считают местные чиновники, могут быть связаны с биологиче-
скими процессами в заливе.

Четыре миллиона – 
на свалки

В минувшую субботу в Таганроге прошел субботник по ликвидации мусорной свалки 
за городским парком на перекрёстке Большого Садового переулка и улицы Канатная. 
Акция была организована по инициативе Общероссийского народного фронта и под-
держана главой администрации Таганрога Андреем Лисицким. Сити-менеджер вышел 
потрудиться в субботу вместе со своим замом по городскому хозяйству Вячеславом Ми-
хайловым и  другими сотрудниками муниципалитета. Чтобы после уборки мусора свалка 
на этом месте не образовалась вновь, тут же была разбита клумба и высажены кусты 
можжевельника.

Комментируя такой подход к 
ликвидации свалок, Андрей 

Лисицкий отметил его высокую 
эффективность и выразил наде-
жду, что у проживающих рядом 
жителей не поднимется рука за-
бросать мусором клумбу. В каче-
стве упреждающей меры борьбы 
с возможной новой свалкой чи-
новник пообещал организовать 
экологический патруль и «доску 
позора», где будут вывешиваться 
фото граждан, которых застанут 
за выбрасыванием мусора в не-
положенном месте.

Остановит ли это местных 
жителей – неизвестно, посколь-
ку главная причина возникнове-
ния этой свалки пока не устра-
нена – контейнерная площадка 
для сбора мусора в окрестностях 
отсутствует. Избавляться от от-
ходов таганрожцы, проживаю-
щие в частном секторе рядом с 
парком, могут пока лишь с по-
мощью так называемого «пове-
дёрного» вывоза.

Примечательно, что никто из 
горожан, проживающих в этом 
месте, на субботник не вышел. 
То ли жители так и не узнали о 
нём, несмотря на старания ОНФ 
и пресс-службы местной адми-
нистрации, то ли знали, но про-
явили безразличие к полит-эко-
логической акции.

Впрочем, такая пассивность 
местных жителей не лишила 
оптимизма заместителя главы 
администрации Таганрога по 
городскому хозяйству Вячесла-
ва Михайлова. Он сообщил, что 
сейчас решается вопрос об уста-
новке в этом районе заглублен-

ного контейнера и регулярного 
вывоза из него мусора. Как заве-
рил Михайлов, не останется, без 
внимания и новая клумба – она 
будет «закреплена» за парком, 
которому теперь придётся за 
ней ухаживать. Сейчас, пока в 
силе летняя жара, много сажен-
цев сажать нет смысла – сгорят, а 
вот ближе к осени на клумбу бу-
дут высажены дополнительные 
кустарники и цветы.

Вячеслав Михайлов расска-
зал обозревателю «Таганрогско-
го курьера» также про амбици-
озные планы ликвидировать все 
мусорные свалки города и про 
то, что на такие цели выделено 4 
млн. рублей. В целом, по его мне-
нию, необходимо менять подход 
к уборке города и увеличивать 
норму накопления мусора.

Существующая сейчас в Та-
ганроге норма накопления твёр-

дых бытовых отходов (ТБО) для 
жилищного фонда была принята 
еще в 2001 году и до сих пор не 
менялась – 0,12 кубометра на 
человека в месяц или 1,44 кубо-
метра в год. Между тем, за про-
шедшие 16 лет количество обра-
зующегося мусора у населения 
по факту значительно возросло.

Это подтверждает опыт дру-
гих городов Ростовской области. 
К примеру, в Новочеркасске го-
довая норма накопления ТБО 
уже составляет 2,7 кубометра на 
человека для многоквартирных 
домов и 3,3 кубометра на чело-
века – в частном секторе. По сло-
вам главного коммунальщика 
города, сейчас в УЖКХ Таганро-
га ведется работа по разработке 
нового норматива накопления 
коммунальных отходов. Он воз-
растет, конечно, не вдвое, но 
всё же будет гораздо выше се-
годняшнего. А ещё до 15 августа 
планируется принятие новых 
городских правил благоустрой-
ства, которые  ужесточат требо-
вания к чистоте и порядку.

Возможно, что все эти меры 
в скором будущем сделают Та-
ганрог чище, но мне кажется, 
что для большей эффективности 
нужно еще и поднимать актив-
ность самих горожан. К примеру, 
можно сделать доски почета и 
показывать на них жителям их 
соседей, заботящихся о чистоте 
своего города.

Ирина ТРОФИМОВА,  
фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
Жильцы смогут выбирать  

способ расчета за общедомовые нужды
С 10 августа вступают в силу измене-

ния, внесенные в Жилищный кодекс РФ 
в части регулирования расчета платы за 
коммунальные ресурсы в целях содержа-
ния общего имущества многоквартирного 
дома – так называемые СОИДы. С подроб-
ностями – Ирина ТРОФИМОВА.

Теперь порядок расчета платы за коммуналь-
ные ресурсы в целях содержания общего имуще-
ства многоквартирного дома будет законодательно 
урегулирован Федеральным законом от 29.07.2017  
№ 258-ФЗ.

Согласно поправкам, у собственников появляет-

ся право выбирать способ расчета платы за комму-
нальные ресурсы на общедомовые нужды: или по 
нормативу или по показаниям прибора учета или по 
среднемесячным показаниям прибора учета. 

Кроме того, законом установлено, что не требу-
ется принятие собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме решения общего собрания об 
изменении размера платы за содержание жилого 
помещения при изменении размера их расходов в 
составе такой платы на оплату СОИДов в случае 
законодательного изменения размера тарифов и 
нормативов потребляемых коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего имущества многоквар-
тирного дома.
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Окончание. Начало на стр. 1.
– Как проходят предвыборные кам-

пании местных кандидатов, с точки 
зрения соблюдения законодательства?

– В формате различных обсуждений, 
в частности в сети интернет, можно про-
читать о различных нарушениях, якобы 
совершающихся в ходе предвыборной 
борьбы. Однако, как показывает опыт 
нашей работы, реальных фактов такой 
противоправной деятельности право-
охранительными 
органами  практи-
чески не фиксиру-
ется. Действитель-
но, если сравнивать 
таганрогские пред-
выборные процес-
сы с теми, что про-
исходят в других 
городах, то надо 
признать, что из-
бирательные кам-
пании проходят 
здесь достаточно 
спокойно. 

К примеру, на 
моём предыду-
щем месте работы 
– в Волгодонске – в 
ходе одной из кам-
паний даже была 
подброшена грана-
та во двор одного 
из кандидатов. К 
счастью, здесь та-
ких случаев нет. Свою кампанию все кан-
дидаты, как правило, проводят в инфор-
мационном поле. Правда, рассказывать 
стремятся не только,  подчас и не столько 
о себе, сколько о своих соперниках. Рас-
пространение большого количества не-
гативной информации в печатном виде, 
и в особенности в сети – это специфика 
Таганрога. Не думаю, что это хорошо и 
правильно. Считаю, что говорить нужно 
о своих планах, и о том, как ты будешь 
их реализовывать. Обещать могут все и 
всё. Но нужно понимать, что статус де-
путата городской думы – это не приви-
легии и права, а прежде всего – большие 
обязанности и ответственность. По сути, 
именно посредством их деятельности мы 
все, жители города, участвуем в местном 
самоуправлении. Городская дума, состоя-
щая из избранных нами представителей, 
тоже орган местного самоуправления, 
как и администрация города  – испол-
нительная власть. Эти две ветви власти 
никак не могут работать раздельно. И 
оценивать работу одной из этих ветвей 
власти отдельно от другой нельзя. Если 
плохо работает администрация, значит  
плохо работает и дума. И наоборот. 

Кстати, я, выступая на каких-либо за-
седаниях думы и совещаниях, никогда 
не говорю «вы недоработали». Говорю 
«мы», потому что тоже себя считаю при-
частным и ответственным. Если же по-
смотреть на работу власти с точки зрения 
граждан, то увидим, что большинство 
обращений адресованы администрации, 
гордуме, прокуратуре – через запятую. 
Для тех, кто рассчитывает на решение ка-

ких-то важных вопросов, всё это вместе 
и представляет собой власть. И как там 
внутри устроено взаимодействие между 
ветвями власти – менее важно, чем эф-
фективное решение вопроса. А решение 
любой задачи требует финансирования, 
исходя из тех средств, которые заложены 
в бюджете. И за него выйти должностное 
лицо не имеет права. Возможно, каждый 
работник администрации хочет, чтобы на 
улицах города были цветы и фонтаны. Но 

если на это не пред-
усмотрено средств, 
то цветов не будет. 

При этом важ-
но учитывать, что 
гордума это кол-
легиальный орган, 
члены которого  не 
несут личной, пер-
сональной ответ-
ственности. Они 
обсуждают вопро-
сы и принимают 
акты коллегиально. 
А индивидуальную 
ответственность – 
дисциплинарную, 
административную, 
или даже уголовную 
за свои действия 
или бездействие 
может понести 
только должност-
ное лицо админи-
страции города.

– На совещаниях, в которых уча-
ствуют и чиновники администрации 
и депутаты, нередко звучат поруче-
ния – от думы работникам исполни-
тельной власти. Значит ли это что 
дума всё-таки обладает большими 
полномочиями?

– То, что депутаты называют «поруче-
ниями», на самом деле является рекомен-
дациями. Это не те поручения, которые 
могут давать начальники подчинённым. 
А что касается совещаний, количество 
которых так велико, что некоторые руко-
водители проводят на них большую часть 
своего рабочего дня, то хочется, чтобы и 
эффективность работы росла пропорцио-
нально «совещательному» времени.

Могу привести пример, когда на та-
ких совещаниях в течение многих меся-
цев обсуждалась работа муниципально-
го предприятия «Спецавтохозяйство» и 
пути улучшения экономической ситуа-
ции в этом МУПе.  И пока шли эти обсуж-
дения, на предприятии, бесперебойная 
деятельность  которого жизненно важна 
для города, образовалась многомиллион-
ная задолженность по заработной плате и 
оно было доведено до банкротства. 

Продолжение темы – о взаимо-
действии прокуратуры с органами 
местного самоуправления, рекомен-
дациях надзорных органов по фор-
мированию городского бюджета и 
критическом положении, сложив-
шемся на некоторых муниципальных 
предприятиях, – в последующих но-
мерах «Нового курьера».

Василий Ковтун 
написал книгу
о «детях войны»
Книга написана остро, насыщена скру-

пулёзно собранной информацией, но 
при этом читается очень живо, с большим 
интересом. Секрет успеха, пожалуй, в том, 
что автор не просто пропустил через себя 
всё, что доносит читателю, не просто вло-
жил в свой печатный труд свою душу. 

Максим Горький был уверен, что каж-
дый человек может написать интересную 
книгу, если будет писать о самом себе. Ва-
силий Ковтун пишет о поколении «детей 
войны» на примерах конкретных людей 
– самого себя и своих родных и близких, он рассказывает о себе и о друзьях военного 
детства, среди которых – супруги Фёдор Григорьевич и Мария Николаевна Чернецкие, 
Раиса Григорьевна Олейникова (в девичестве – Чернецкая), жена автора Екатерина 
Гавриловна Ковтун (в девичестве – Диброва).

Василий Егорович искренне считает себя материалистом. Но гонорара за свою 
книгу не получил, и не стремился к этому. Напротив, он вложил в неё не только свои 
время и силы, но и собственные сбережения. Причём этот издательский опыт у него 
уже не первый.

– Первая книжка у меня вышла в 2013-м, – вспоминает он. – Это  «Красный Таган-
рог», о возрождении коммунистической организации в нашем городе в наше время. Я 
был свидетелем всего этого; всё написано на документальной основе. В издании ма-
териально помогла группа коммунистов парторганизации микрорайона «Западный». 
В 2015-м у меня вышла книга «Мы из первого выпуска». Про Лакедемоновскую сред-
нюю школу, в которой учился с 6-го по 10-й классы; я – один из выпускников первого 
выпуска этой школы. Мне хотелось написать о своих учителях и о своих соучениках. За 
ту книгу, напечатанную тиражом сто экземпляров, я сам заплатил.

По словам Василия Егоровича, каждая написанная им книга отражает часть его 
жизни. Тираж нынешней, третьей книги – 130 экземпляров. Причём, на этот раз у пи-
сателя уже нашлись и спонсоры, которые заранее запросили за свою финансовую по-
мощь по несколько экземпляров издания. 

При написании этой книги автор, по его собственному признанию, преследовал 
двоякую цель. Во-первых, он стремился рассказать о перезревшей и нерешаемой про-
блеме «детей войны» и показать возможные пути её решения. Во-вторых, сохранить 
память о друзьях и товарищах, с которыми проходило его детство. 

Сможет ли немалый литературный труд и талант Василия Егоровича повлиять на 
позицию государственных мужей в отношении целого поколения наших сограждан, 
пока неизвестно. Но в любом случае посильный вклад в восстановление справедли-
вости автором сделан. 

Что же касается второй задачи, то она, пожалуй, уже решена блестяще: в селе Ната-
льевка его книга стала настоящим праздником для многих семей. 

– В Натальевке я пережил оккупацию. Я раздал там по экземпляру родственникам 
людей, о которых пишу. Так, Раиса Григорьевна Олейникова всю деревню подняла. 
Они все очень довольны. Говорят: «Пиши ещё!»

Хочется поддержать этот призыв, с которым обращаются к Василию Егоровичу 
очень многие. Хочется пожелать ему продолжать писать о себе, о своей такой интерес-
ной жизни, о тех событиях, свидетелем которых он стал…

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора

«Крылатая пехота»
получила поздравления от командующего ВДВ

Спецкор «Таганрогского курьера» побывал на празд-
нике «крылатой пехоты»: 2 августа в Таганроге отмечали 
87-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск 
России. Празднование обошлось без чрезвычайных проис-
шествий и завершилось фейерверком.

Ветераны и воины ВДВ собрались у памятника командующему 
ВДВ, Герою Советского Союза, генералу В.Ф.Маргелову биография 
которого связана с Таганрогом. Председатель региональной обще-
ственной организации «Союз десантников Таганрога» Александр 
Сетьков передал таганрогским десантникам поздравления от ко-
мандующего Воздушно-десантных войск России генерал-полковни-
ка Андрея Сердюкова и председателя «Союза десантников России» 
Валерия Востротина.

С Днем ВДВ присутствующих также поздравили депутат го-
родской Думы Владимир Карагодин, заместитель председателя 
городского Совета ветеранов Александр Кучеренко, атаман горо-
да Таганрога Сергей Чаленко,  председатель таганрогского отделе-
ния ростовской региональной общественной организации «Боевое 
братство» Сергей Климов и другие. Затем десантники устроили ав-
топробег по улицам Таганрога, и показательные выступления в Зе-
леном театре. 

Верю не словам, а делам ПРОЗА ЖИЗНИ
87-летний таганрожец Василий Егоро-

вич Ковтун написал и выпустил в свет бро-
шюру «О «детях войны» замолвите сло-
во». Офицер-артиллерист в отставке бьёт 
прицельным залпом по равнодушному и 
циничному отношению государства к ны-
нешнему положению довоенного поколе-
ния – людей, лишённых в результате войны 
детства, посвятивших свою жизнь укрепле-
нию экономической мощи родного социа-
листического Отечества и оставшихся на 
старости лет обиженными и униженными 
нищенским существованием. 

«Взаимодействие прокуратуры  
с нынешней городской Думой, как 
и с прежним её созывом, налаже-
но и происходит в рабочем режи-
ме, – говорит Константин Фролов. 
– Безусловно, мы не всегда и не 
во всём согласны друг с другом, 
и при обсуждении происходят 
споры, где каждый высказывает  
и аргументирует своё мнение».
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Комфортная среда:  
по средствам или по любви?

«Таганрогский курьер» уже рассказывал о состоя-
нии дворовой территории многоквартирного дома по 
улице Инициативная, 30. От лавочек остались лишь ме-
таллические остовы. Окна цокольного этажа выглядят 
так, будто дом продолжительное время отражал напа-
дение каких-то захватчиков, обороняясь обломками 
труб. Чуть дальше – обгорелые руины какого-то сарая. 
«Таганрогский курьер» предложил управляющей ком-
пании «Сервис-Юг», которая обслуживает этот дом уже 
два года, рассказать, в чём причины такой разрухи.

Ирина ТРОФИМОВА 

Комментарии по поводу 
дворовой территории дома 

на Инициативной, 30 высказал 
директор управляющей компа-
нии «Сервис-Юг» Сергей Лесин. 
По его мнению, сам дом  в нор-
мальном состоянии. По словам 
Лесина, изначально дом был 
«заавансирован» компанией 
сразу на 185 тысяч рублей. Эти 
средства были потрачены на 
асфальтирование придомовой 
территории, в том числе «дво-
ровую» дорогу.  Жильцы еще 
не полностью погасили эту за-
долженность. В связи с посту-
павшими зимой жалобами на 
плохое отопление, особенно в  
крайних квартирах, сейчас, в 
летний период компания «пе-
реврезала» в доме стояки, уста-
новила перемычки, узел учета 
тепла. Все это сделали перед 
опрессовкой. 

Что касается лавочек, то, по 
словам управдома, от жителей 
даже заявления не поступало, 
никто не просил, поэтому ни-
чего не делали. Как выясни-
лось, если нужны лавочки – для 
компании это не вопрос. Прав-
да при условии, что все будет 
оплачено жильцами.

По словам руководства 
управляющей компании, про-
блема в том, 
что не все соб-
ственники жи-
лья исправно 
платят. Восемь 
квартир-долж-
ников име-
ют около 100 
тысяч рублей 
долга толь-
ко по теплу, 
и столько же  
по текущему 
ремонту.  Долг жителей те-
плоснабжающая организация 
ТЭПТС «Теплоэнерго» выстав-
ляет управляющей компании, 
и та вынуждена судиться и с 
«ресурсником» и с жильцами. 

Говоря об отношении жи-
телей к домовому имуществу 
и комфортной среде, Сергей 
Лесин привел пример: еще 
несколько лет назад жильцы 
самостоятельно в бывшей ма-
стерской ЖКО, расположенной 
в подвале дома, организовали 
комнату для игры в теннис. 
Землю из подвала не вынесли, 
а сложили «по бокам», и чтобы 

пройти по подвалу, коммуналь-
щикам пришлось пробирать-
ся едва ли не на четвереньках. 
Управляющая компания под-
вал почистила. 

Дворовая территория у дома 
небольшая. На ней осталось 
только лавочки починить. 

Рядом расположена большая 
муниципальная территория, 
которую управляющая компа-
ния косит вместе с домовой по 
просьбе администрации. 

Понять управляющую ком-
панию можно, но думается 

мне, что основная проблема 
поломанных лавочек и раз-
битых сараев во дворе дома 
состоит в том, что отсутствует 
конструктивный диалог у ком-
пании с жителями  по вопросам 
дворового благоустройства. По 
мнению директора компании 
«Сервис-Юг», жители  только 
«сотрясают воздух, но ничего 
не предлагают». 

А может дело не в людях? 
А в том, что согласно дей-
ствующим нормативным до-
кументам добросовестная 
управляющая компания долж-
на выполнять утвержденный 

правительством минимальный 
перечень услуг по управлению 
и содержанию дома, а в этом 
перечне сейчас «комфортной 

среде» просто нет 
места? Поэтому и 
финансирование ее 
жильцами, и выпол-
нение работ управ-
ляющими компани-
ями организуется по 
остаточному прин-
ципу и вроде бы как 
не обязательно? 

Сейчас в феде-
ральном Минстрое 
разрабатываются 
стандарты услуг, 
предоставляемых 
у п р а в л я ю щ и м и 
компаниями, и если 
«комфортная сре-
да» и в этот стан-
дарт не попадет, то 

благоустройство дворов так и 
останется лишней обузой для 
управленцев и яблоком раздо-
ра для жильцов. 

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ

За долги муниципалитетов жильцы не отвечают,  
а собственники сметы не утверждают

С 30 июля вступил в силу Федеральный закон №257-ФЗ от 29 июля 
2017г., вносящий изменения в Жилищный Кодекс по вопросам капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома. Так, теперь к компетенции обще-
го собрания собственников отнесён не только выбор способа формиро-
вания фонда капремонта («общий котел» или «спецсчет»), но и выбор 
лица, уполномоченного на открытие спецсчета в кредитной организации, 
совершение операций с денежными средствами на спецсчете (владелец 
спецсчета) (п.1.1 ч.2 статьи 44 ЖК РФ). 

К исключительной компетенции об-
щего собрания также относится те-

перь и принятие решения о размере 
взноса на капремонт в части, превыша-
ющей установленный в субъекте мини-
мальный размер взноса, минимальном 
размере фонда капремонта в части пре-
вышения над установленным в субъекте 
минимальным размером такого фонда (в 
Ростовской области не установлен), раз-
мещении временно свободных средств 
фонда капремонта собственников, фор-
мируемого на спецсчете, на специаль-
ном депозите в кредитной организации 
(п.1.1-1 ч.2 статьи 44 ЖК РФ). 

Расширен законом и состав источни-
ков финансовых средств, включаемых в 
фонд капремонта дома. Помимо взно-
сов собственников, пени и процентов за 
пользование средствами, в фонд капре-
монта собственников также включаются 
доходы от размещения средств в банках, 
средства государственной финансовой 
поддержки, кредитные и заемные сред-
ства.

Теперь платежка на уплату взносов на 
капремонт для собственников нежилых 
помещений  предоставляется однократ-
но сразу за весь год. Такой собственник 
может оплатить ее как единоразово, так 

и равными частями в течение года в уста-
новленные сроки для собственников жи-
лых помещений.

Новые обязанности появились и у 
управляющих компаний. В случае, если 
собственники, формирующие фонд ка-
премонта на спецсчете, имеют задол-
женность по взносам на капремонт, 
превышающую 50%  и за два месяца до 
установленного госжилинспекцией сро-
ка не погасят ее, управляющая компания 
(тсж/жск) обязана иницировать общее 
собрание собственников для решения во-
проса порядка погашения задолженности 
(ранее эта обязанность лежала на регио-
нальном операторе).

Появилось новое основание для вне-
сения региональными властями измене-
ний в программу капремонта – в случае, 
если в установленном субъектом поряд-
ке определена невозможность оказания 
работ/услуг по капремонту в многоквар-
тирном доме (в том числе невозможность 
завершения начатого капремонта) вслед-
ствие недопуска собственниками по-
мещений или лицом, осуществляющим 
управление домом (управляющая компа-
ния, тсж/жск), подрядчика регионального 
оператора в помещения многоквартир-
ного дома, строительным конструкциям, 
инженерным сетям, санитарно-техниче-

скому и другому оборудованию дома. Это 
означает, что если подрядная организа-
ция не смогла по указанным причинам 
приступить к капремонту в доме или его 
завершить, региональные власти имеют 
право внести изменения в региональную 
программу капремонта и перенести ка-
премонт на другой, более поздний срок. 

При этом законом не допускается со-
кращение видов запланированных к ка-
премонту работ/услуг. Обеспечение уста-
новления фактов воспрепятствования 
подрядчику выполнения работ/услуг по 
капремонту возлагается на регионального 
оператора – Фонд капитального ремонта.

На практике случаи недопуска под-
рядчиков в дома для капремонта имеют 
место и в Ростовской области. Так, по ин-
формации директора Фонда капремонта 
Владислава Крюкова, в этом году в одном 
из домов Ростова, где должен был начать-
ся капремонт, собственниками не была 
достигнута договоренность о работах по 
капремонту, между ними сейчас ведутся 
судебные тяжбы, собственники помеще-
ний, обжалующие решение по капремон-
ту, не допускают подрядчика к работам и 
теперь капремонт в этом доме будет пе-
ренесен на последующие года. 

Новыми обязанностями наделены 
теперь и местные муниципалитеты. Они 
должны утверждать краткосрочные пла-
ны реализации программы капремонта 
многоквартирных домов. 

При принятии решения общим со-
бранием о проведении капремонта те-
перь собственники не обязаны утвер-
ждать смету расходов на капитальный 
ремонт. Вместо этого на общем собрании 
утверждается предельно допустимая сто-
имость работ/услуг по капремонту (при 

«общем котле» – исходя из предельной 
стоимости работ/услуг, установленной 
региональным субъектом). Таким обра-
зом, исчезла и обязанность регионально-
го оператора представлять собственни-
кам смету на работы по капремонту.

Появилось и новое исключение, не 
позволяющее закрыть спецсчет: в случае, 
если собственники, формирующие фонд 
капремонта на спецсчете, не выполнили 
капремонт в установленный программой 
срок, спецсчет не может быть закрыт при 
наличии непогашенного кредита/займа, 
погашение которого осуществляется за 
счёт средств с этого спецсчета. Такое за-
конодательное изменение гарантирует 
заемщикам и банкам исполнение кредит-
ных обязательств владельца спецсчета, 
взявшего займ для выполнения капре-
монта дома по решению собственников. 

Не забыли законодатели и о судебном 
прецеденте по вопросу перехода к новым 
собственникам долгов за капремонт от 
прежних владельцев. Это единственное 
обязательство, которое по жилищному 
кодексу переходит к новому собствен-
нику при смене владельца помещения в 
многоквартирном доме.

Внесенными изменениями теперь соб-
ственники, приватизировавшие свое жи-
лье, защищены от долгов по капремонту 
предыдущего собственника – Российской 
Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования. 
Эти долги к новым владельцам квартир 
не переходят и обязанность их погашения 
остается за предыдущими владельцами 
(ч.3 статьи 158 ЖК РФ). Действие этой ста-
тьи распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2013 года.

Ирина ТРОФИМОВА.
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Арарат Айрапетян:
Любой налог от оборота  

станет началом конца для бизнеса

МНЕНИЯ
Советник уполномоченного 
при президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей 
Антон СВИРИДЕНКО:

– По данным нашего совмест-
ного мониторинга с ФНС России в 
настоящее время внедрено поряд-
ка 85-90 % от всех касс, которые 
планировалось поменять/устано-
вить к 1 июля 2017 г. Существен-
ных проблем в процессе внедре-
ния сейчас нет.

Важнейшей задачей на бли-
жайшее будущее нам представ-
ляется продолжение работы по 
адаптации огромной категории 
микробизнеса к переходу на он-
лайн кассы с 1.07.2018. Здесь 
нам кажется нужно работать над 
дальнейшим удешевлением тех-
нических решений, использова-
нием новых технических средств, 
интеграции с банковскими интер-
фейсами с целью максимального 
удешевления перехода на новые 
кассы и избежания негативных 
финансовых последствий для 
бизнеса. Кроме того, крайне ва-
жен вопрос того, в каком размере 
будет установлен государством 
налоговый вычет на покупку ККТ 
и каких категорий микробизнеса 
он коснется.

Член президиума общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «ОПОРА РОССИИ» 
Юрий САВЕЛОВ: 

– Предприниматели окажутся 
в затруднении, особенно владель-
цы небольших магазинов в отда-
ленных уголках, районах и дерев-
нях, где торговые точки занимают 
менее 50 кв метров. Вместе с тем, 
данные объекты имеют высокую 
значимость для местных жителей, 
так как предлагают товар первой 
необходимости. Такие магази-
ны сами по себе имеют неболь-
шие обороты, для них затраты 
по подключению могут оказаться 
слишком высоки и, если их начнут 
штрафовать, вероятно, многие 
будут вынуждены закрыться. Кро-
ме того, надо учитывать, что Ин-
тернет есть не во всех регионах 
нашей страны – это тоже серьез-
ная проблема.

Депутат Госдумы РФ, член ко-
митета ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Рифат 
ШАЙХУТДИНОВ:

– Пока рано говорить о первых 
результатах по введению попра-
вок в ФЗ-54, надо понаблюдать 
за практикой внедрения ККТ. Мы 
планируем в осеннюю сессию в 
Государственной Думе провести 
парламентские слушания с широ-
ким кругом участников, на кото-
рые также будут приглашены Ми-
нистр экономического развития 
РФ Орешкин М.С., Глава Феде-
ральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства Браверман А.А., Глава 
ФНС Мишустин М.В. и другие. 
На слушаниях планируется за-
слушать представителей бизнес 
сообществ и представителей ми-
нистерств, чтобы определиться 
с проблемами, которые волнуют 
всех участников, внедряющих 
ККТ в соответствие с ФЗ-54. По 
результатам обсуждений примем 
решение. Если потребуются по-
правки, то будем их вносить для 
обсуждения в комитетах Государ-
ственной Думы и на пленарных 
заседаниях.

Цитаты приведены по материалам кру-
глого стола по теме: «Изменения в за-
коне, определяющем правила приме-
нения контрольно-кассовой техники», 
состоявшегося в Издательском доме 
«Аргументы и факты».

Законодательство, определяющее правила применения контрольно-кассо-
вой техники, существенно изменилось. В частности, с 1 июля стартовал поэтап-
ный переход на новые кассовые аппараты. Поможет ли это, как рассчитывает 
ФНС, повысить собираемость налогов и вывести бизнес из тени? Действитель-
но ли сократится число проверок бизнеса? Какие трудности возможны у пред-
принимателей в связи с данной фискальной инновацией? Об этом «Новый 
таганрогский курьер» побеседовал с председателем Совета по предпринима-
тельству Араратом АЙРАПЕТЯНОМ. 

– Арарат Лаврентьевич, как же повли-
яет на работу предпринимателей «кас-
совая реформа» и все ли ощутят это на 
себе?

– Сама по себе идея создания такой ин-
формационной системы,  которая будет 
аккумулировать практически все данные о 
происходящих розничных продажах, вполне 
реализуема. Правда, в том случае, если всё 
будет работать, как задумано. То есть беспе-
ребойно станут функционировать дата-цен-
тры, которые собирают эту информацию и 
повсюду будет гарантированный интернет. 
Каким будет качество работы дата-центров 
покажет время. А вот надежность интер-
нет-связи оставляет желать лучшего, осо-
бенно в отдалённых небольших населённых 
пунктах.

Что касается того, как это отразится на 
предпринимателях: если человек платит 
вмененный налог, то размер этого налога 
зависит от величины помещения, а не от 
других экономических показателей, фикси-
руемых посредством новых онлайн касс. По-
этому объёмы собираемых налогов никак не 
увеличатся. Для предпринимателя, который 
платит «вменёнку», кассовый аппарат сей-
час – это просто печатное устройство, кото-
рое печатает чек, например, на случай, если 
покупатель  вдруг захочет вернуть товар. 

Но вводя кассы, работающие в режиме 
онлайн – сегодня уже на алкоголь, а завтра 
вообще на всю розницу – можно увидеть ре-
альный товарооборот розничной торговли, 
как в целом по всей стране, так и по реги-
онам, и отдельным населенным пунктам. 
А также буквально по каждому торговому 
предприятию.  

– Для чего может понадобиться такая 
информация, и насколько она важна?

– Эта информация весьма ценная. Да, на 
собираемости налогов напрямую сейчас это 
не отразится. Но до сих пор данные о това-
рообороте по всем секторам экономики го-
товили аналитики, этим занималась стати-
стика, а теперь появятся не аналитические, 
а совершенно точные данные, конкретные 
цифры. За исключением рынков, в том числе 
и стихийных. 

– И что же, по-вашему, станет делать в 
такой ситуации теневой бизнес?

– То же самое, что и раньше. На теневой 
бизнес введение онлайн касс никак не по-
влияет. Если кто-то сидит «в тени», то он там 
и будет сидеть, вне зависимости от того, ка-
кие кассовые аппараты придумают для нас 
– «светлых». 

На теневой бизнес могут повлиять не 
кассовые инновации, а то, насколько жёст-
ким и неотвратимым будет наказание за 
него. Сейчас кто-то открывает парикмахер-
скую,  арендует помещение, покупает па-
тент, а кто-то стрижёт на дому…  Я уже не 
говорю про многочисленные строительные 
бригады. Как на них отразится введение он-
лайн касс, если они про эти новшества даже 
и не знают? Для них это просто ненужная 
информация. Как работали «в тени», так и 
продолжат.

– Тогда для чего государству прила-
гать столь серьёзные усилия по внедре-
нию этих самых онлайн касс?

– У предпринимателей есть беспокой-
ство, что следующим шагом властей может 
стать решение уйти от таких удобных и 
прозрачных режимов налогообложения как 
единый налог на вменённый доход (ЕНВД), 
упрощённая система налогообложения 
(УСН), патентная система, и включить нало-
ги, зависящие, например, от товарооборота. 
То есть, какой-то процент от выявленного 
оборота.  Ведь раньше у нас в стране уже су-
ществовал подобный налог и назывался «на-
лог с продаж». Так вот государству пришлось 
срочно убрать этот налог, чтобы спасти биз-
нес.

– То есть теперь информационная 
база для возможного введения налога от 
оборота будет  готова. А чем так страшен 
этот налог?

– Этот налог очень плох для предприни-
мателя. Поясню: если вы купили или произ-
вели товар за 10 рублей и по каким-то при-
чинам продали его за те же 10 рублей, либо 
с минимальной прибылью, то вы ничего не 
заработаете, а при этом ещё нужно учиты-
вать расходы на зарплаты работникам, стои-
мость аренды, транспорт и так далее. То есть 
при продаже «в ноль» вы всё равно будете 
в минусе по причине всех этих расходов. А 
теперь представьте, что добавится ещё и на-
лог с оборота, который придётся уплатить с 
тех десяти рублей, независимо заработали 
вы, или нет. То есть ваши убытки ещё более 
возрастут.  

Так что любой налог, который будет рас-
считываться от товарооборота, может стать 
началом конца для бизнеса. Особенно сей-
час, когда конкуренция в плотно занятых 
нишах бизнеса растёт, а маржинальность, то 
есть прибыльность, соответственно стано-
вится всё ниже. В современной экономике 
уже не существует сверхприбыльного биз-
неса в сфере малого предпринимательства.

– Это касается только нашей страны?
– Это общая мировая тенденция. Мар-

жинальность падает во всех сферах бизне-
са. К этому приводит постоянное развитие 
уплотняющегося рынка, конкуренция и по-
явление всё новых игроков. 

– Существуют группы товаров, где 
прибыльность и так минимальная. Выхо-
дит, что в случае введения налога с обо-
рота они вообще исчезнут из продажи?

– Нет, товары конечно не исчезнут. На 
них просто поднимутся цены, как это слу-
чилось, к примеру, в сфере автоперевозок 
после введения «Платона». Правительство 
об этом молчит, но транспортные перевоз-
ки поднялись в цене практически все. До-
полнительные затраты легли на конечного 
потребителя. Бизнес, как таковой, в любом 
случае не закончится: кто-то покинет ры-
нок, кто-то новый придёт. Просто потреби-
тель станет платить больше. 

– То есть при вступлении закона в 
полную силу – с 1 июля 2018 года – ожи-
дается новая волна удорожания, ведь 

Введение онлайновых кассовых 
аппаратов сделает прозрачным то-
варооборот, но это не значит, что 
увеличится собираемость налогов.

Поправки к Закону о применении  
контрольно-кассовой техники (54-ФЗ),  

в соответствии с которыми с 1 февраля 2017 
года ФНС России регистрирует  

только онлайн-кассы, были  
приняты в 2016 году.  

Как ожидается, «кассовая  
реформа» должна обеспечить 

высокий уровень прозрачности 
покупок, а также оптимизировать 

отчётность бизнеса.

тогда всем индивидуальным предприни-
мателям, кто находился на патенте или 
на вмененном налоге, придется тоже по-
купать кассы?

– Как показывает опыт, любые новые 
расходы для малого бизнеса приводят 
во-первых, к сокращению числа официаль-
но зарегистрированных предпринимателей 
а, во-вторых, к повышению цен на их това-
ры и услуги.

– Как обстоит дело в экономиках дру-
гих государств? Есть аналоги налога «с 
оборота»? 

– Нет. Существуют аналоги единого и 
упрощенного налогообложения, патентной 
системы… При правильном налоговом ад-
министрировании, если государство увере-
но в своих силах в противостоянии с тене-
вым бизнесом, а не поднимает перед ним 
руки, налоги  собираются от чистого дохода, 
либо от какой-то физической величины, на-
пример площади твоего торгового объекта. 

Конечно, прежде времени паниковать по 
поводу возможного налогообложения това-
рооборота не стоит. Посмотрим, что будет 
дальше. Но совершенно очевидно, что такое 
искушение теперь – с внедрением онлайн 
касс – у государства появилось.

– Последний вопрос: какова уже сей-
час «цена вопроса» на введение этого 
новшества?

– Примерные единовременные затра-
ты на одну торговую точку – 35-50 тысяч 
рублей. Но потом эту технику необходимо 
обслуживать; там, где не было интернета – 
проводить и подключать.

Очевидно, что производственные мощ-
ности просто не успеют в нужный срок вы-
пустить достаточное количество аппаратов. 
И с этой проблемой предприниматели уже 
столкнулись – заказанную и оплаченную 
технику они ждут месяцами...

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН.
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Мы работаем  
с 10.00 до 

последнего 
посетителя

Тел. 8-900-120-20-49

Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 6

В счастливые часы
с 17.00 до 21.00 – цена 
для взрослых – 350 р. 
для детей – 150 р

Время работы 
с 10.00 до 21.00 
без выходных

будние дни: 
детский билет – 300 р. 
взрослый – 500 р.

выходные дни: 
детский – 400 р. 
взрослый – 600 р.

Ре
кл

ам
а.

Фестиваль красок и пен-
ная вечеринка в ТРЦ «Арб-
уз» стали одним из самых 
запоминающихся событий 
июля для многих жителей 
города. И дети, и их роди-

тели были  в восторге от 
праздника. 

Своими впечатлениями 
с «Новым курьером» поде-

лился диджей Spectrum, ко-
торый создавал музыкаль-
ную атмосферу фестиваля: 
«организация мероприятий 
в торгово-развлекательном 
центре «Арбуз», как всегда, 
на высоте». По словам дид-

жея, от красок спастись ему 
тоже, конечно, не удалось, 

«досталось» даже  
вертушкам. 

Следующим ярким 
праздником станет ARBUZ-

PARTY. Это традиционное 
событие запланировано 

на 26 августа и будет ещё 
более ярким и масштабным. 
Подробности – в последую-
щих номерах «Таганрогско-

го курьера» и на странице 
ТРЦ «Арбуз» в соцсети 
vk.com/arbuz_taganrog.

Разноцветный июль
Фестиваль в торгово-развлекательном центре 

«Арбуз» раскрасил таганрожцев в цвета радости
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«Бригантина» поднимает 
паруса юных талантов

Здорово, что у нас был такой лагерь, – говорят юные 
таганрожцы. – Мы подружились с ребятами из Болгарии. 
Спасибо «Бригантина»! Спасибо Борису Валентиновичу 
Задворному, директору школы, Александру Ивановичу 
Метелю, Тамаре Всеволодовне Мохнач и всем препода-
вателям! Мы будем скучать за тобой «Бригантина»... До 
следующего года. 

Команда ребят из Ростовской области представляла 
Россию в научно-исследовательской школе «Бриганти-
на» Белорусского государственного университета (БГУ). 
О международном сотрудничестве в сфере образования 
«Новому курьеру» рассказала руководитель российской 
команды, директор Дворца детского творчества Таганро-
га Людмила Андреевна Турик

– Мы возим команду уже де-
сятый год. Летняя научно-иссле-
довательская  школа БГУ имеет 
славные и давние  традиции. 
Поэтому у нее статус не только 
республиканский, но и междуна-
родный, – рассказывает Людмила 
Андреевна. – Приезжают ребята 
из Болгарии, Франции, Латвии, 
России. И все это талантливые 
ребята, победители международ-
ных олимпиад по математике, 
физике, информатике, астроно-
мии. Перед началом смены вы-
вешиваются задачи не простые, 
сами понимаете их сложность. 
Ребята выбирают себе задание по 
силе. И потом работают с тьюто-
ром по заданию.

– Кто отбирает команду 
наших ребят в Белоруссию?

– Дворец детского творчества 
Таганрога собирает одаренных, 
склонных к научно-исследо-
вательскому творчеству детей, 
увлеченных математикой, фи-
зикой, информатикой, астроно-
мией для поездки в Беларусь. В 
этом году команда из 6 человек 
городов Таганрога (школы-ла-
боратории «Импульс» при ДДТ), 
Ростова-на-Дону и Москвы (три 
человека) были приглашена 
в «Бригантину», в лесной жи-
вописный массив недалеко от 
Минска.

Утром всегда занятия по 
предметам, интересные лекции 
профессоров, преподавателей, 
педагогов – энтузиастов из раз-
ных стран, городов, студентов 
БГУ, учителей лицеев и школ го-
родов Беларуси (Минска, Слуцка, 
Кобрина), которые проводили 
интереснейшие лекции, семи-
нары, тренинги, физико-мате-
матические бои. Для младших 
классов проводятся занятия по 
робототехнике и исследователь-
ской деятельности. Ребята сами 
учатся проводить простые и 
сложные исследования.

– А наши преподаватели 
проводили занятия?

– Конечно. Интересные 
лекции по экономике провел 
директор ИУЭС ЮФУ доктор 
экономических наук Павел Вла-
димирович Павлов, преподава-
тели лицея Высшей школы эко-
номики из Москвы. Я проводила 
лекции по астрономии и наблю-
дения звездного неба.

– Какие ребята представ-
ляли команду Ростовской об-
ласти?

– Итогом участия в работе 
школы стала защита научно-ис-
следовательских  проектов. И 
наши ребята не подкачали: Ти-
мофей Голубев (ТМОЛ №4) стал 
дипломантом олимпиады  2-й 
степени по математике,  Дми-
трий Павлов (Мариинская гим-
назия) представил прекрасный 
исследовательский проект по 
психологии, отражающий при-
страстия покупателей, Тарас 
Онопченко (Мариинская гимна-
зия) и Евгений Лобко (СОШ №80 
г. Ростова-на-Дону) разработали 

проект по астрономии «Колони-
зация Венеры», заняли второе 
место; наши младшие школьни-
ки Никита Привалов (СОШ №9) 
и Макар Ефимченко (лицей №7) 
прекрасно показали себя на за-
нятиях по робототехнике и за-
няли первое место в олимпиаде 
по математике. Все ребята отме-
чены дипломами за успешное 
выступление на конференции в 
секциях математики, физики и 
астрономии.

– У ребят были только за-
нятия?

– Нет, конечно. После обеда и 
отдыха эстафету у преподавате-
лей принимало братство органи-
заторов культмассового и оздоро-
вительного отдыха, которое тоже 
не давало детям скучать, проводя 
творческие фестивали, спортив-
ные соревнования, развлекатель-
ные игры, квесты на огромной 
территории комплекса.

– Людмила Андреевна, вы 
отмечены дипломом БГУ «Че-
ловек смены». За что вы удо-
стоились этой награды?

– Я не только с ребятами 

проводила занятия, но и семи-
нары для учителей Белоруссии.  
Вдвойне приятна оценка, отме-
ченная в грамоте БГУ «за под-
держку талантливой молодежи 
и сохранение дружеских связей 
между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь». По по-
ручению Общественной палаты 
Ростовской области вручила бла-
годарственное письмо  органи-
заторам научно-исследователь-
ской школы «Бригантина» за 
дружественное сотрудничество 
с Ростовской областью.

Р
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Ведущая выпуска 
– Надя ДЕЛАЛАНД – 
поэт, арт-терапевт, 

литературный 
критик. 

Родилась в Ростове-
на-Дону. Окончила 

Ростовский 
госуниверситет, 

кандидат 
филологических 

наук (диссертация 
по языку Марины 

Цветаевой)»). 
Преподавала в 
ЮФУ латинский 

язык, введение в 
языкознание и др. 

Окончила 
докторантуру Санкт-

Петербургского 
государственного 

университета, 
работает над 

диссертацией о 
суггестивности 

поэзии. 
Публиковалась в 

журналах «Арион», 
«Дружба народов», 

«Звезда» «Нева», 
«Новая юность», 
«Литературная 

учёба», «Вопросы 
литературы» и др.). 
Работает в клинике 

«Преображение». 
Живет в Москве.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ОДНОГО ПОЭТА

Рубрика «Одно стихотворение одного поэта» познакомит вас с замечательными современными авторами, а на сайте  
ntk-61.ru вы сможете не только обсудить предлагаемое стихотворение известного поэта, но и поделиться своими  
произведениям, а также получить отклик участников обсуждения и ведущей рубрики. Если же вы хотите, чтобы ваше 
стихотворение подробно разобрали, как это принято делать на литературных семинарах, присылайте его для нашей  
интерактивной рубрики – ЛИТО-ОНЛАЙН.

«Литературный курьер» приглашает желающих принять участие в новых выпусках. Обсуждение онлайн – на сайте ntk-61.ru. 

Метафизика  
Ганны Шевченко

Ганна Шевченко – пишет стихи, прозу. Родилась в городе Енакиево Донец-
кой области, Украина. По профессии – бухгалтер, финансовый менеджер. 
Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Интерпоэзия», 
«Новая Юность», «Октябрь», «Сибирские огни» и других изданиях, а также в 
сборниках и антологиях поэзии и короткой прозы. Лауреат международного 
драматургического конкурса «Свободный театр» (Минск) и премии Gabo 
Prize Winners (Великобритания) за переводные стихи, финалист поэтической 
премии «Московский счет»; повесть «Шахтерская Глубокая» вошла в лонг-
лист премии «Национальный бестселлер».  Автор книг «Подъемные краны» 
(2009), «Домохозяйкин блюз» (2012), «Обитатель перекрестка» (2015), 
«Форточка, ветер» (2017). Член Союза писателей Москвы.

Бывают стихи, которые с первых строк та-
инственным образом погружают нас в себя. 
Вот мы только что видели просто текст, со-
стоящий из знаков кириллического алфавита, 
а вот мы уже оказались в виртуальном мире, 
живущем по особым законам смыслового 
сжатия и звуковой переклички, дышим его 
воздухом, ощущаем на щеке дуновение ве-
тра, блики света… А что тут творится с апри-
орными категориями времени и простран-
ства? Но мы терпим всё это метафизическое 
безобразие, потому что уже не можем выйти 
из текста раньше, чем его дочитаем. Хотя и 
когда дочитаем – чего уж? – он продолжает 
длиться в нас, расти и разворачиваться:

***
Вливалась ночь в мое окно, как в глиняный сосуд,
а я лежала на краю и не могла уснуть,
гудела даль, садилась пыль 

на комнатный текстиль,
летел по курсу самолет, шуршал автомобиль.
Посеял отблески фонарь на крашеной стене,
клубком свернулся рыжий кот 

на белой простыне,
росли под окнами кусты, а ветер их качал,
и я лежала на краю, и рыжий кот мурчал.
Потом я видела грозу сквозь тусклое стекло,
часы стояли на столе, и время в них текло,
у изголовья выла ночь, недвижна и смугла,
с востока близился рассвет, и я его ждала.

Консистенция ночи (она здесь жидкая, те-
кучая, наполняющая) и способ ее содержания 
(в глиняном сосуде) – первый шаг к легкому 
сдвигу реальности, опьянению. Дальше ма-
ленькая, почти незаметная, элизия – лежала 
на краю. На краю – чего? Конечно, кровати, 
– скажете вы. «Баю-баюшки-баю, не ложися 
на краю» – уже немного смешно и страшно, 
колыбельно и бессонно. Д.Л. Спивак, специ-
алист по лингвистике измененных состояний 
сознания, утверждает, что самые суггестив-
ные песни – как раз колыбельные, поскольку 
их цель состоит в том, чтобы ввести младен-
ца в измененное состояние сознания, а имен-
но – убаюкать, склонить в сон. Да, но ведь, 
если подумать, то не только на краю кровати. 
Ловко «опущенная» кровать позволяет под-
ставить вместо себя сон, пропасть, свет, по-
зволяет не подставлять ничего, сделав край 
совершенным обрывом и окончанием, сделав 
край совершенным.

Как только прочтешь «Лежала на краю и 
не могла уснуть» – сразу же «с тяжким грохо-
том подходит к изголовью» из глубин нашей 
ненадежной, но щедрой памяти «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса». Гомерические статика 
и динамика, те самые, о которых нам тверди-
ли на лекциях по античной литературе, как 
о верном способе вовлечь и не утомить чи-
тателя (а раньше – слушателя, рапсоды ведь 
пели). Но здесь не так, не поочередно – здесь 
статика и динамика даны слитно. Ощущение 
остановки от ожидания (внутри все замерло, 
наблюдательный пункт сознания локали-
зован в созерцательно бодрствующем теле) 
соседствует с непрерывным движением, рас-
средоточенным в череде глаголов (вливалась, 
гудела, садилась, летел, шуршал, посеял, свер-
нулся, росли, мурчал и др.). 

Гудела даль – во-первых, чередование дел/
дал создает колокольный привкус этого гуде-
ния. Во-вторых, даль, то, что воспринимает-
ся зрительно, тут превращается в звучание. 
Помните, у Велимира Хлебникова: «Так, есть 
величины с изменением которых синий цвет 
василька (я беру чистое ощущение), непре-
рывно изменяясь, проходя через неведомые 
нам, людям, области разрыва, превращается в 
звук кукования кукушки или в плач ребенка, 
станет им». 

Это пример синестетического употребле-
ния слов, а в прошлом выпуске мы с вами 
касались феномена синестезии и говорили 
о том, что она присуща измененным состо-
яниям сознания различной этиологии, в том 
числе и состоянию поэтического вдохнове-
ния. В-третьих, это зрительная перспекти-
ва звука, приближающегося издалека – есть 
даль, и есть тот, кто слышит ее в непосред-
ственной близости от себя. Далее: «садилась 
пыль на комнатный текстиль» – внезапное 
изменение фокуса, приближение, вроде бы 
резкий скачок – была даль, а теперь пыль 
(крошечная, совсем близко и так тихо – 
пыль, садящаяся на ткань). Но резкого скач-
ка нет и быть не может, потому что это же 
практически единомоментное восприятие 
всего, как у сами знаете кого и где: «И гад 
морских подводный ход/ и дольней розы 
прозябанье». Поэтому дальше уже детали, 
раскрывающие это расширение сознания, 
единение с миром, подробную наблюдатель-
ность всего – см. по тексту. 

Предельная четкость восприятия в пере-
ключении сенсорных каналов для описания 
движения самолета, который «летел по кур-
су», и автомобиля, который «шуршал» делает 
небольшие еженощные события важными, 
достойными внимательного рассмотрения 
и расслушивания. Олицетворенный фонарь, 
посеявший отблески на крашеной стене как 
семена, дает возможность ждать всходов – 
все того же рассвета, о котором сказано в са-
мом финале: «с востока близился рассвет, и 
я его ждала».

Следующие три строки в основном состо-
ят из повторов: 

клубком свернулся рыжий кот на белой простыне,
росли под окнами кусты, а ветер их качал,
и я лежала на краю, и рыжий кот мурчал.

Во-первых, дважды за такой короткий 
участок текста упомянут рыжий кот, во-вто-
рых, «лежала на краю» – тоже встречается 
повторно. Это уютное топтание на месте в 
условной середине текста намертво прикола-
чивает бабочку стихотворения к реальности, 
работает на убедительность высказывания 
– все так и было, понимаем мы. Замечатель-
на по геометрическому охвату пространства 
строка: «росли под окнами кусты, а ветер их 
качал» – росли, то есть вертикально, вверх; 
качал – то есть горизонтально, из стороны в 
сторону.

Любопытно сочетание бесконечного и ма-
ленького, конечного, но впускающего в себя 
это бесконечное, становящееся проводни-
ком чего-то превосходящего себя: комната 
и ночь, вливающаяся в нее, часы и текущее в 
них время («часы стояли на столе, и время в 
них текло»), стихия поэзии и поэт, лежащий 
на краю.

На занятиях по арт-терапии я 
иногда даю такое задание: нари-
совать эмоциональный отпеча-
ток текста в виде мандалы. Здесь 
я бы нарисовала мандалу инь-ян:

Черная густая ночь, вливающаяся в окно, 
заполняющая собой все, оставляет светлым и 
бессонным только внутреннее пространство 
сознания, ожидающего рассвета, создающего 
эту совершенную мандалу, эту этическую и 
эстетическую рифму большого белого с ма-
леньким, зарождающимся в своей противо-
положности, белым, черного с черным. 
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ЛИТО-ОНЛАЙН

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР

1. Займите максимально удобное по-
ложение, расслабьтесь. Сделайте 
три глубоких вдоха и выдоха. Пред-
ставьте, что в кончиках пальцев 
ног у вас зарождается теплое све-
чение. Постепенно оно усиливает-
ся и растет, начинает поднимать-
ся выше, по ногам, вы видите, как 
ноги светятся изнутри, по бедрам, 
свет заполняет таз, живот, спину. 
Позвоночник начинает светиться 
позвонок за позвонком. Свет опу-
скается в руки до самых кончиков 
пальцев. Поднимается в голову. И 
вот уже все ваше тело наполнено 
теплым светом. Побудьте с этим 
светом, станьте на время им.

2. Теперь представьте, что внутри у 
вас есть зеркальная поверхность, 
что вы лежите на мягкой траве и 
отражаете пушистые облака, го-
лубое небо, близкую рощу, летаю-
щих бабочек, солнечные лучи. По-
чувствуйте, как все это проходит 
сквозь вас, но не оставляет следа. 
Вы все так же чисты и открыты, от-
ражаете чистое голубое небо, ста-
новитесь им.

3. Теперь обратимся к стихотворению, 
которое мы публиковали в преды-
дущем номере «Таганрогского ку-

рьера». Попробуйте, не просто его 
прочитать, а как бы отражать, пу-
стить в себя:

ПОЛИНА БАРСКОВА
ЗИМНИЙ ВИД. БРЕЙГЕЛЬ

О.К.
Приручение к жизни 

дается известным трудом
Как любая игра поперек, 

супротиву теченья.
Просыпаясь во тьму,
Снова вижу тебя подо льдом,
Приглушенным и твердым,
ушедшим в утробу молчанья.
Белоснежка моя! я ль те мачеха,
Я ль тебе гном?
Почему ты царишь надо мной, 

лучезарен и нем?
Я ль на свете, скажи, 
Всех смешней, всех страшней,

 всех печальней?
Жемчуг катится из твоего 

напряженного рта – 
Затекает в мой рот.
Красота твоя и нагота
На декабрьской сцене – 
Обглоданный, нежный и черный
Вид деревьев у озера.
Рядом горит полынья.

Беспокоятся птицы в силках.
Это ты?
Это я?
Мы не виделись долго.
И как мы друг друга узнаем?
Ничего нам не скажут 

изъетые снегом черты, 
заводные слова.
Это я?
Это ты.
Это ты.
Так же зверя зовет и находит
Упорный хозяин.
4. Что вы можете сказать о том отра-

жении, которое в вас возникло? 
Напишите в комментариях на сай-
те ntk-61.ru

5. Представьте, что весь окружающий 
мир – это зеркало, которое нас от-
ражает. Смотрите на этот мир вни-
мательно. Какой он, опишите его. 
Что вам захотелось надо исправить в 
себе, чтобы исправилось отражение?

6. Упражнение для занятий в паре. 
Станьте рядом с партнером. Отра-
жайте друг друга. Прислушайтесь к 
ощущениям. Попробуйте их опи-
сать в комментариях. 
Удачи, и до следующего занятия!
Сердечно ваша,

Надя Делаланд.

Существует множество эксперимен-
тов, доказывающих, что в мозгу человека 
зон, отвечающих за похвалу, существен-
но больше, чем отвечающих за порица-
ние. Другими словами, когда мы хвалим 
кого-нибудь, то его мозг работает интен-
сивнее, а если украсить в этот момент 
голову восхваляемого электродами, то 
можно увидеть, как ярко «горит» кора 
его головного мозга. Могу привести про-
стой пример такого эксперимента, кото-
рый вы сможете повторить в домашних 
условиях. Исследователи просили испы-
туемых нарисовать с закрытыми глазами 
кружок, но при этом одних поощряли, 
выражали убеждение, что они непре-
менно справятся с заданием и т.д., дру-
гих же, напротив, ругали, как злая мама 
неудачливого первоклассника, заявляли, 
что у них ничего не выйдет, даже покри-
кивали. И что вы думаете? Правильно! 
Первые справились с заданием на по-
рядок лучше. Вот и я глубоко убеждена в 
том, что пишущему стихи гораздо боль-
ше пользы принесет не беспристраст-
ный и псевдообъективный «разнос» его 
текстов, а попытка найти здоровое ядро 
его поэтики, чтобы он смог при желании 
дорастить это ядро до зрелой формы. Но 
совсем не обратить никакого внимания 
на очевидные промахи, коль скоро я их 
замечу, тоже было бы с моей стороны 
бессердечно и бессовестно. Все равно 
что запанибратски похлопать по плечу, 
разразившись чем-то вроде: «Молодец! 
Пеши есчо!». Ну нет, я не такая!

Сегодня мы поговорим о стихах 
Сергея Григорьева (Таганрог). В той по-
этической подборке, которую Сергей 
предоставил редакции «Таганрогского 
курьера», мне больше всех приглянулось 
стихотворение «Нарисованный ветер». 
Вот оно:

Нарисованный ветер шумит 
в нарисованных скалах,

И стрекозы поют колыбельную 
майским жукам.

Разукрасил я старые сказки, а ты их читала,
И, соскучившись, часто звонила мне 

по вечерам.
Наши реки иссохли, отчаявшись 

стать океаном,
Не осталось и камня на камне 

от прежних мостов.
Наши тайны разъехались 

в самые дальние страны,
Чтобы встретиться в жарких объятьях

 арктических льдов.
Сколько лет, сколько зим? Да одна. 

И в душевную ранку
Каждый день сыплет снега всё больше, 

но я не ропщу –
Я лечусь нарисованным ветром 

и пью валерьянку,
Если вдруг полегчает, 

то сразу тебе сообщу.

Первое, что замечаешь в этом тексте 
– легкость. Нарисованный ветер еще не-
весомей настоящего. Но вот как его на-
рисуешь? Хотя.. мой младший сын в свое 
время, помнится, рисовал запах от цве-
тов в виде таких расходящихся лучиков. 
Но если целоваться по-взрослому, то мы 
можем зафиксировать только следы су-
ществования ветра – пригнувшаяся трава, 
раскачивающиеся ветки, эхо, разносящее-
ся в горах… Да и это ведь не так-то просто 
нарисовать, если речь идет о статичной 
немой картинке, но читатель с готовно-
стью включается в анимацию, заставляя 
шестеренки своего воображения работать 
по полной программе. Предлагаемые об-
стоятельства ожившей иллюстрации, за-
явленные первой же строкой «Нарисован-
ный ветер шумит в нарисованных скалах», 
разрешают, попускают следующую строку 
«И стрекозы поют колыбельную майским 
жукам». Хотя мне она кажется немного 
сомнительной, у меня возникают вопро-
сы: почему стрекозы и почему майским 
жукам? Что это за неуставные отношения 
сложились между ними? Как они поют? 
Нет никакого особенного наблюдения, по-
ложенного в основу данного, так сказать, 
художественного вымысла. Стрекозы даже 
не издают никакого специфического зву-
ка, который мог бы сойти за песню, как, 
например, сверчки, кузнечики, шмели, да 
те же майские жуки и то пели бы в моем 
воображении надежнее стрекоз. Или это 
аллюзия на басню Крылова, в которой по-
прыгунья-стрекоза лето красное пропела? 
Если да, то дело обстоит еще печальнее, 
потому что в басне обыгрываются и пря-
мое, и переносное значения слова про-
петь – в начале басни преимущественно 
переносное, то есть – ‘пробездельничала’, 
а в финале (Ты все пела? Это дело! Так 
пойди же попляши) из-за соседства в син-
тагме с глаголом попляши ощутимо возни-
кает прямое, но это ирония, прием. 

Петь и плясать – не имманентное 
свойство стрекоз вообще, а только той 
конкретной крыловской стрекозы. И ал-
люзия на эту конкретную стрекозу уводит 
нас куда-то не туда, разрушает интонацию 
стихотворения. Нам эта аллюзия не нуж-
на. Но первая строка хороша, поэтому вто-
рую мы можем себе позволить проскочить 
на удовольствии от первой. И даже третью 

и четвертую можем – в них нет никаких 
особенных находок, но и заметных прова-
лов тоже нет. Кроме разве что небольшой 
неловкости от того, что мы испытываем 
недопосвященность в сюжет, развивав-
шийся между автором и его собеседником, 
но это пока терпит. Однако дальше, на 
строке «Наши реки иссохли, отчаявшись 
стать океаном» у меня снова начинают 
возникать вопросы. Почему реки хотели 
стать океаном? Существует ли в природе 
(или ладно – в искусстве) хоть один пре-
цедент такого чудесного превращения? 
Конечно, это метафора живого чувства, 
не сумевшего перерасти в нечто большее, 
но метафора холостая – не подкрепленная 
реальным представлением, а потому не 
работающая. Переход к мостам в следую-
щей строке объясним, но непростителен. 
Объясним ассоциативной связью водных 
пространств с мостами и необходимостью 
как-то передать ощущение нарушенной 
связи с возлюбленной. Непростителен – 
автоматичностью, тривиальностью язы-
кового намерения, полностью сводящего 
на нет всю энергию стихотворения. И ка-
мень на камне изрядно способствует от-
току читательской вовлеченности. Изби-
тое, много раз использованное, ослабляет 
стихотворение. Если только это избитое 
не помещено в оживляющий его контекст. 
Но, к сожалению, здесь не тот случай.
Наши тайны разъехались 

в самые дальние страны,
Чтобы встретиться в жарких объятьях

арктических льдов.

При слове «тайны», я встрепенулась, 
потому что с какого-то момента у меня 
возникло и крепло ощущение, что от чи-
тателя, то есть от меня, что-то скрывают. 
Что есть информация, которой в равной 
степени владеют автор и адресат, но 
мне, то есть читателю, эта информация 
недоступна. И это нехорошо. Потому что 
стихотворение должно содержать в себе 
все, чтобы объяснить себя, не привле-
кая биографических данных (а мы и не 
имеем возможности их привлечь, не до-
просив с пристрастием самого Сергея). 
И дело, разумеется, не в самом слове 
тайны. А в – см. выше. Но и само слово 
здесь тоже впечатляет, делая мою и без 
того мавританскую фантазию совершен-
но необузданной. Согласитесь, первое, 
что приходит в голову – это внебрачные 
дети, от которых скрывали их происхож-
дение, и вот, они выросли, разъехались в 
самые дальние страны и, встретившись 
там, полюбили друг друга. Но, видимо, 
замерзли. 

Дальше про детей и тайны мы забы-
ваем, но помним про льды, потому что 
по вполне поэтической логике возника-
ют зимы и снег. Тут, кстати, устойчивое 
выражение «сколько лет, сколько зим» 
не просто употреблено, а обыграно («Да 
одна»), что оживляет его внутреннюю 
форму. То же самое можно сказать о «ду-
шевной ранке», произошедшей из ду-
шевной раны, при этом на нее сыплют 
не традиционную соль, а гораздо более 
щадящий снег. И неважно, что языковая 
игра здесь еще бледна и угловата, сама 
интенция освежить речь, выйти за рам-
ки клише – похвальна.

Вообще, все эти мои мелкие и ме-
лочные придирки не имеют особенно-
го смысла в свете того, что этот текст 
сам просится на музыку. Он хочет стать 
прекрасной бардовской песней, и ничто 
ведь не помешает ему существовать в 
этом качестве и радовать людей. 

Эта рубрика целиком посвящена вашим стихам, дорогие чи-
татели «Таганрогского курьера». К нам в редакцию газеты регу-
лярно приходят письма с просьбой отозваться о стихотворении, 
которое прилагается к письму, или даже о целой поэтической 
подборке. И это более чем естественно – искать того, кто может 
профессионально разобрать поэтический текст, указать на его 
достоинства и слабые места. Вот, наконец, мы сможем не толь-
ко опубликовать ваши произведения, но и обсудить их вместе с 
филологом, кандидатом наук, членом Российского Союза писа-
телей, поэтом Надей Делаланд.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Сегодня домашнее задание будет та-

ким. Вам надо будет найти себе партнера, 
который согласился бы бесперебойно и 
в нарастающем темпе генерировать для 
вас прилагательные позаковыристей. Вы 
же, в свою очередь, на каждое его прила-
гательное должны отвечать максимально 
неподходящим существительным, чтобы 
образовывалась абсурдная непредстави-
мая пара. Например, ваш партнер пово-
рачивается и говорит вам: длинноногие! 
А вы ему, улыбаясь: руки! Или. Он (под-
натужившись и вспомнив Гектора): шле-
моблещущий! А вы: смех! Он (помешкав): 
синий! Вы: рост! Он (нервно обкусывая 
заусеницы): свежевыбритый! Вы: воздух! 
Понятно? Тогда поехали!

Потом вы поменяетесь ролями. Это 
упражнение, если выполнять его правиль-
но, работает на преодоление речевого 
автоматизма, позволяет выйти за рамки 
логического мышления, ослабляет детек-
тор коррекции ошибок, подключает наше 
бессознательное. И еще оно веселое. 

И давайте попробуем провести ма-
ленькое дистанционное занятие.
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БЛИЦ-ОПРОС
«Таганрогский курьер» познакомился с некоторыми из участников будущего фестиваля, 

предложив им ответить на три вопроса

1. Чем лично для вас являются «Покровские зори»?
МАРИНА ВАЙСБЕРГ (г. Таганрог) – член Союза журналистов, 
член Союза литераторов Дона, поэтесса, автор пяти поэтиче-
ских сборников

– Такие фестивали – это праздник души, это заряд позитива на 
весь год. Бывает, чья-то песня так понравится – поёшь её потом 
целый год. А бывает, что твою песню кто-то примет и полюбит.  
Это – счастье для автора. Фестиваль – это роскошь человече-
ского общения, которое ничем не заменишь. «Покровские зори» 
–  детище Людмилы. Людмила меня поражает своей энергией: с 
каким большим числом людей она общается, а какое людей она 
«зажигает»…

АНТОН ТРОФИМОВ (г. Москва), автор-исполнитель, лауреат и 
участник многих фестивалей авторской песни от Минска до 
Камчатки.

– Для меня фестиваль «Покровские зори» является прежде всего 
ещё одним свидетельством того, насколько широк интерес к автор-
ской песне в нашей стране. За те три с лишним десятка лет, которые 
я пишу и пою, я не раз слышал, что авторская песня умерла – и столь 
же регулярно получаю доказательства ошибочности этого тезиса. 
«Покровские зори» – фестиваль молодой, развивающийся, и зна-
чит, для тех, кто его делает, авторская песня – дело не вчерашнего, 
а сегодняшнего и даже завтрашнего дня. И мне очень важно в этом 
убеждаться, так же, как и помогать убеждаться другим.

МАРИНА ДАРЕНСКАЯ, журналист, поэтесса, автор-исполни-
тель (г. Таганрог):

– Я – давний поклонник авторской песни. Ещё с 90-х. Были ком-

пании, которые выезжали на скалы на территории Украины, под 
Кутейниково. Были походы – водные, горные. Было много энтузи-
астов, которые вечерами у костра пели песни. Несколько человек 
делало это очень хорошо, на высоком музыкальном уровне. Мы 
слушали, запоминали, переписывали, разбирали потом эти свои 
каракули… Некоторые ездили на Грушинский фестиваль; привози-
ли оттуда песни. Считаю, эти песни, как и книги, прочитанные ког-
да-то, в юности, сформировали вкус, определённый круг общения. 
В этом кругу были умные интеллигентные люди преимущественно 
старше меня. Отчасти они состояли в таганрогском клубе «Арвен-
тур». Они приглашали к нам в Таганрог ведущих бардов нашей 
страны: у нас выступали с концертами Ланцберг, Клячкин, Доль-
ский, Михалёв…

Теперь не время авторской песни. Поэзия вообще сейчас не 
в чести. Нынешний век требует не лирики, а жёстких постоянных 
действий. Люди стесняются лирических нот; стесняются самих себя 
– таких, какие они на самом деле. На этом фоне у Людмилы Авдее-
вой появилась идея проведения фестиваля авторской песни. Когда 
она со мной поделилась этой своей идеей, у меня были большие 
сомнения. Но когда я туда попала, несмотря на то, что исполните-
лей было немного, мне очень понравилось. Отличная аппаратура, 
хорошо выставлен звук, можно попробовать микрофон ещё до вы-
ступления. У костра с гитарой – уютно и тепло. На сцене обычно 
страшно. Но  было ощущение, что все свои. 

Антон Трофимов из Москвы несёт нам сохранившийся дух бар-
довской песни, её философскую поэзию. Его обаяние и техника 
помогают ему это делать на высоком профессиональном уровне. 

2. Что вы ждёте от нынешнего, третьего, фестиваля?
МАРИНА ВАЙСБЕРГ

– Жду ярких впечатлений,  новых встреч, душевных песен. Люд-
мила меня заинтриговала. Ожидается большое количество гостей.  
В «Сармате»  природа прекрасная, так что жду и отдыха, и рассла-
бления. 

АНТОН ТРОФИМОВ
– Прежде всего жду праздника! Очень здорово, что песня не 

будет единственным делом для гостей фестиваля, что они смогут 
и покататься на конях, и увидеть изделия народных ремесел, и 
посмотреть на прекрасные картины, и познакомиться с историей 

своей земли. А авторская песня станет той красной нитью, кото-
рая пройдет через все это и свяжет фестиваль воедино. И конечно, 
я жду знакомства с новыми для меня авторами и исполнителями: 
лично для меня это всегда было самым главным результатом на 
любом фестивале.

МАРИНА ДАРЕНСКАЯ
– Чего я жду от предстоящего фестиваля?.. Сначала у меня 

было ощущение нереальности планов Людмилы Авдеевой, но она 
столько успела, привлекла столько людей, что я и не знаю, чего 
ожидать от этого фестиваля. Даже не представляю. 

3. Чего фестивалю ждать от вас?
МАРИНА ВАЙСБЕРГ

– Я написала гимн фестиваля. Он будет исполнен впервые. 
Участники фестиваля споют его вместе, Людмила уже всех с ним 
ознакомила.

АНТОН ТРОФИМОВ
– Искренности и готовности участвовать в любом хорошем 

деле! Для меня очень важно быть на фестивале не гостем, а од-
ним из тех, кто его делает – неважно, сижу ли я в жюри или помо-

гаю строить и оборудовать сцену, выступаю на ней или беседую 
песнями у костра. 

Авторская песня всегда была сильна тем, что увлеченные ею 
делали общее дело, и вот такого общего дела фестивалю «По-
кровские зори» и стоит ждать от меня.

МАРИНА ДАРЕНСКАЯ
– Позову всех знакомых. Считаю, это место нужно освоить. 

Ведь нас приглашают радушные  хозяева!..

Зажигая «Покровские зори»

В молодости, Людмила Авдеева «зажигала» в школе: она была лучшей старшей пио-
нервожатой Таганрога – при том, что училась не в пединституте, а в ТРТИ. Душа у неё и 
сейчас остаётся юной. И её «Пионерские зорьки» не канули в лету: они превратились в 
«Покровские зори». К слову, Фестиваль «Покровские зори» включен в список 28 крупных 
праздников и фестивалей Ростовской области.

Автор гимна фестиваля «Покровские зори» 
Марина Вайсберг и организатор фестиваля 
Людмила Авдеева: приглашаем гостей  
на фестивальную поляну 19 августа с 11 часов.

и организаторы фестивалей – 
Мало-Грушинского – Василий 
Свиридов (ст. Боковская), Лари-
са Дьякова (Воронеж), Светла-
на Анищик и Сергей Рухленко 
(Ростов-на-Дону), Пётр Котов 
(Новошахтинск), Сергей Ан-
дрющенко (Геленджик), Мари-
на Вайсберг (Таганрог). Будет и 
«Свободный микрофон». Дом 
культуры села Покровское, в 
лице заместителя директора  
Владимира Козубского и его 
команда, предоставляет аппа-
ратуру и прекрасную акустику. 
Владимир – автор-исполнитель, 
неоднократный победитель фе-
стиваля в станице Романовской 
(ВИА «Армагедон»). Нас обеща-
ли поддержать и байкеры стани-
цы Боковская – байкеры, любя-
щие бардовскую песню.

Привлекаем к фестивалю и та-
лантливую молодёжь. А вчера мне 
позвонила Зоя Михайловна Ярчук 
из села Петрушино и сказала: «Я 
– работала учителем. Сейчас мне 
– 81 год. Я прочитаю свои стихи 
про море». Так что у нас разброс 
возрастов участников – от пяти до 
восьмидесяти одного. Всем хочет-
ся друг с другом пообщаться и по-
делиться новыми стихотворными 
произведениями.

Так у нас на глазах возрожда-
ются таганрогские фестивали 
авторской песни. В таком фе-
стивале, имевшем статус все-
российского, сама Людмила уча-
ствовала летом 1979-го:

– Я тогда только школу окон-
чила. У нас был очень сильный 
клуб самодеятельной песни 
«Арвентур». Возглавлял его Вла-
димир Каляев. В его состав вхо-
дили: Александр и Карина Фил-
липенко, Сергей Братцев, Елена 
Горская, Виталий Веревкин и 
еще много талантливых людей.

А лет пять назад у нас в Рож-
ке московские барды провели 
небольшой фестиваль «Достоя-
ние республики», на нём к сво-
ей радости побывала и Людми-
ла Авдеева. Но его организатор 
вскоре погиб. С тех пор Людми-
ла мечтала поднять этот флаг. Её 
мечта сбылась в 2016-м. Теперь 
она уверена в том, что этот фе-
стиваль станет международным, 
с участием друзей и гостей из 
Германии и Украины…

Оргкомитет 
фестиваля:  
8 989 534 77 89.

В течение трёх дней, с 18 по 20 августа в Неклинов-
ском районе будет проводиться Третий Межрегиональ-
ный открытый фестиваль авторской песни и приятного 
отдыха «Покровские зори». Впервые «Покровские зори» 
загорелись в сентябре минувшего года; в начале нынеш-
него лета, 17 июня, состоялся второй фестиваль. Его успех 
оказался столь очевиден, что было решено нынешним ле-
том провести ещё один.

Антон СЛОВАКОВ. Фото автора

– Участников нашего фе-
стиваля с каждым разом ста-
новится всё больше. Мы хотим 
его превратить в масштабный  
праздник не только для жите-
лей Таганрога, но и Ростовской 
области, – говорит инициатор и 
организатор фестиваля Людми-
ла Авдеева. – Большую поддерж-
ку нашему проекту оказывает 
депутат гордумы Елена Сирота, 
вошедшая в оргкомитет фести-
валя. Николай Молчанов, дирек-
тор спортивно-развлекательно-
го комплекса «Сармат», где мы 
проводим фестиваль, во всём 
идёт нам навстречу. Мария Ар-
наутова готовит показательные 
выступления конно-спортивно-
го клуба: проведет экскурсии в 
конюшни и катание на лошадях. 
Нас поддерживает и начальник 
отдела культуры администрации 
Неклиновского района Элеонора 
Скляр. 

Раньше мы не проводили 
детский конкурс стихов и песен. 
Теперь дети возрастом с 10-и до 
18-и лет включены в конкурс-
ную программу. Но мы сможем 
занять и малышей: будут ани-
маторы, батут, караоке, аква-
грим, аквадизайн, турники, дет-
ские спортивные соревнования, 
праздник мороженого.

Надеюсь, и детям, и взрослым 
будут интересны фотовыставка 
работ участников фестиваля, яр-
марка-продажа авторских книг, 
поделок, выставка поисковиков, 
Город мастеров. Будет проло-
жена переправа через пруд. На 
тролле. Длиной в сто метров. 
Проведем турнир по нардам, 
шахматам, мини-футболу, спор-
тивные соревнования. Планиру-
ем организовать и  водяную бит-
ву для желающих. Днём будет 
полевая кухня «Уха-Чай-ка» (уха, 
чай, компот); вечером – солдат-

ская каша с мясом. Фейерверк и 
большой праздничный костёр. 

У нас на фестивале состоит-
ся и чествование молодоженов 
с поздравлением от Петра Пер-
вого. А откроет праздник и заж-

жет фестивальную свечу – глава 
администрации Неклиновского 
района Василий Даниленко. 

Ожидается, что среди гостей 
фестиваля будут известные бар-
ды Антон Трофимов (Москва), 
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Цена свободная. Заказ № 1526

Еженедельник «Таганрогский курьер» приглашает к сотрудничеству  
на выгодных условиях рекламные агентства и менеджеров 

по продажам рекламных возможностей. 

Тел. 8 918 895 78 18

ВАКАНСИИ

ПРИГЛАШАЕМ в ТК (ул. Большая Бульварная)

ДВОРНИКОВ

График: 2/2                    З/п  11 500 руб.

УБОРЩИЦ(ков)

График: 2/2, либо 5/2        З/п  15 000 руб.

Телефон ОК: 8-921-439-39-47

●Требуются мастера в автосервис. Мастер по регулировке развал схождения 
колес, на новый 3D стенд. Мастер по ремонту ходовой части автомобиля, ГРМ, 
ГБЦ, КПП. Автоэлектрик. С опытом работы. График и зарплата обсуждается на 
собеседовании. Тел. 8 952 571 26 99.
Адрес: 2-я советская 74 В. Территория техосмотра. Автосервис «Пит Стоп».

●В связи с расширение производства, производственная компания КПИ ведет 
набор сотрудников на различные вакансии: 
слесарь-сборщик – изготовление и сборка светопрозрачных конструкций; 
столяр – изготовление мебельных фасадов;
оператор на линию – изготовление стеклопакетов;
Требования к кандидатам: готовность работать в интенсивном режиме.
Опыт работы не требуется, обучение проводится в процессе работы.
Тел. 8 928 100 64 59

●Сдаются в аренду офисные помещения. Расположенные  в центре города, с 
развитой инфраструктурой. В  шаговой доступности  от центрального рынка. В 
помещениях сделан евроремонт, сдаются от 10 квадратных метров. Собственник.  
Тел. 8 904 447 05 27

●Продается 10 соток земли в п. Дмитриадовка. Цена 40 тыс. рублей. Возможен 
торг. Собственник. Тел. 8 928 145 51 21

●Продаются/сдаются капитальные гаражи в центре города на пересечении ул. 
Петровской и пер. Лермонтовского. 3 гаража общей площадью 65 кв. м. По же-
ланию можно сделать мансарду на их крышах. Или купить/снять по отдельности. 
Собственник. Тел. 8 961 292 93 85

●Продается помещение свободного назначения. Расположенное   в центре горо-
да на ул. Греческой, состоящее из 3 комнат, возможна продажа по комнатам, в 
отличном состоянии, м/п окна, все коммуникации заведены, свой вход, имеется 
возможность пристройки, место для 2-х автомобилей. С развитой инфраструк-
турой. Можно под офис магазин и т.д. В шаговой доступности остановки обще-
ственного транспорта и культурные достопримечательности города. Собствен-
ник. Тел. 8 904 507 25 15

●Продам котёл газовый отечественного производства, бывший в употреблении. 
Способен отапливать помещение площадью до 80 кв. метров. Состояние – 
отличное, автоматика исправна. Цена доступная. Тел. 8 904 443 93 55

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Расписание Кино НЕО с 3 по 9 августа

ТЁМНАЯ БАШНЯ
на Дзержинского 15:00, 17:00, 

19:00, 21:00, 23:00

на Петровской 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00

на Сызранова 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20:10, 21:00, 23:00

на Бакинской 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00, 23:00

2PAC: ЛЕГЕНДА 
на Сызранова 14:20

ГРЕЙСФИЛД 
на Сызранова 19:10

ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА 
на Дзержинского 15:50, 20:50

на Петровской 15:50, 20:50

на Сызранова 16:50, 21:00, 23:20

на Бакинской 15:50, 20:50

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 3D
на Дзержинского 18:10 на Сызранова 18:00

ОВЕРДРАЙВ
на Сызранова 10:20, 12:20

ГАДКИЙ Я 3 3D
на Дзержинского 10:20, 12:10

на Петровской 10:20, 12:10

на Сызранова 12:30, 16:10

на Бакинской 10:20, 12:10

БИГФУТ МЛАДШИЙ 3D
на Дзержинского 11:00, 13:00, 

14:00

на Петровской 11:00, 13:00, 14:00

на Сызранова 10:30, 14:20

на Бакинской 11:00, 13:00, 14:00

МЕДОВЫЕ СЕКРЕТЫ

Вкусный, 
домашний 

...массаж

В прошлом выпуске «Таганрогский курьер» начал 
цикл публикаций Михаила Андроника, посвященных 
пчеловодству и такому уникальному целебному про-
дукту как мёд. Тема второго выпуска вряд ли оставит 
равнодушными многих читательниц, заботящихся  
о своей красоте и здоровье. Итак, медовый массаж…

В косметологической клинике про-
фессиональный массажист, делая ме-

довый массаж, может сотворить чудо! В 
коже и подкожной клетчатке улучшает-
ся обмен веществ. Раскрываются поры, 
выводятся токсины. Активно сжигаются 
жиры. Негативная составляющая обра-
щения к специалистам – необходимость 
подстраиваться под режим работы мас-
сажного кабинета и высокая стоимость 
услуг. 

Не секрет, что общеоздоравливающий 
и антицеллюлитный медовый массаж 
можно проводить в домашних, комфор-
тно-привычных условиях. Отсутствие 
специальной подготовки и глубоких зна-
ний по теме не станет преградой. При же-
лании и настойчивости, у вас получится 
эффективный медовый само-массаж. 

Натуральный мёд это полезная еда и 
вкусное лекарство. Лакомство, избавля-
ющее от многих хворей. Наполняющее 
красотой тело и, по утверждениям древ-
них мудрецов, силой дух. 

Однако, кроме плюсов, есть и минус. 
Единственный минус. Но есть. Организм 
(иммунитет) некоторых людей настолько 
ослаблен, что они слишком восприимчи-
вы к активным компонентам натураль-
ного мёда. 

Перед проведением медового са-
мо-массажа необходимо проверить ре-
акцию организма на мёд. Небольшое 
количество мёда нужно нанести на кожу 
предплечья. Через сутки проверить. Кожа 
должна остаться чистой, без негативной 
реакции (покраснения и т.д.). Если нега-

тивная реакция проявится, массаж делать 
нельзя. 

Ещё несколько важных подробностей: 
в основе популярности косметической 
процедуры лежит естественность массажа 
и природность мёда. Техника медового са-
мо-массажа проста, процедура не требует 
много времени, а её действенность оче-
видна уже после десятого сеанса. 

Тело к целебному воздействию нуж-
но подготовить. Принять душ, используя 
простое мыло. Растереться махровым по-
лотенцем, это разогреет и улучшит впи-
тываемость мёда. 

Перед процедурой мёд обязательно 
разогревают на водяной бане до темпера-
туры +36° C. Консистенция мёда должна 
быть жидко-тягучей. 

В помещении, где проводится массаж, 
с целью общей гармонизации действа 
(чувственного расслабления и успокое-
ния) можно распылить каплю эфирного 
масла. К примеру, апельсина. 

Оптимально провести десять сеансов 
медового массажа. 

Подробнее о процедуре проведения и 
особенностях антицеллюлитного медо-
вого само-массажа читайте в последую-
щих выпусках «Таганрогского курьера». 

Вы можете задавать свои вопросы 
по «пчелиной» теме автору мате-
риалов этого цикла – человеку, ко-
торый уважает сообщество пчёл, 
пчеловоду со стажем, пожалуй, 
знающему о мёде практически всё 
– Михаилу Андронику. Самые ин-
тересные вопросы могут стать те-
мами будущих материалов.

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

Скоро день рождения дорогого человека? Свадьба у друзей? Корпоративный праздник? 

Поздравление в газете – лучший подарок!
«Новый курьер» готов опубликовать ваше поздравление 

в ближайшем номере и доставить газету виновникам торжества!

Подробности по тел. 47-71-50. 
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