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Спецкор «Таганрогского курьера» 
принимает участие  
в патриотическом веломарше 
«Спасибо за Победу! Помним! 
Верим! Готовы побеждать!».  
Велосипедисты преодолеют  
12 тысяч километров, проехав  
по местам боевой славы. стр. ?

Второкурсница Джульетта Арутюно-
ва и другие студенты Строительного 
колледжа выступят на Междуна-
родном Фестивале ландшафтного 
искусства и флористики «RostovDon 
Flower Show-2018». 

Музей 
предметов 
с историями

«Новый курьер» побывал в уни-
кальном музее, который создаётся 
силами семьи таганрожцев Удови-
ченко. Среди экспонатов — военные 
реликвии, каждая из которых имеет 
свою удивительную историю, а так-
же символы советской эпохи, доро-
гие создателям музея. 
Семья Удовиченко, казалось бы, самая 

обычная. Отец Евгений Николаевич – бывший 
тренер, сын Серафим еще школьник. У каждого 
в жизни бывает, что один момент, одно событие 
меняет привычный ход жизни, становится 
судьбоносным. Так произошло и у них. Целый 
домашний музей, который уже и домашним 
сложно назвать, начался с подарка дедушки 
Серафима – части шрапнельного заряда и 
осколка пороховой бомбы времен Крымской 
войны. А дальше коллекция стала пополняться 
– разыскивая на блошиных рынках новые 
экспонаты, отец и сын не предполагали, что со 
временем их увлечение приобретет музейный 
масштаб. 

– Вроде купили лет шесть назад несколько 
гильз и пуль, а теперь у нас целый музей! – 
рассказывают Удовиченко. – Мы посещаем школы 
и дома престарелых, рассказываем о наших 
находках и истории, с которыми они связаны. стр. 7
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души поздравляю вас с 73-й годов-
щиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

9 Мая – поистине народный 
праздник, объединяющий все поко-
ления россиян, символизирующий ге-
роизм и беззаветную любовь к Родине.

День Победы наполняет верой в не-
исчерпаемые силы нашего народа, вдохновляет на великое 
дело служения России, даёт нам нравственные ориентиры и 
опору для созидания.

Желаю всем таганрожцам крепкого здоровья, энергии и 
оптимизма для новых свершений на благо Отечества! Пусть 
небо над нашей страной всегда будет светлым и мирным!

С праздником!
Депутат Государственной Думы РФ Юрий КОБЗЕВ

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, дети 
войны, все, для кого дорог этот вели-
кий День Победы!

От всей души поздравляю вас с 
праздником!

В эти дни мы вспоминаем великий 
подвиг нашего народа, силу духа, патрио-
тизм. Пусть война больше никогда не вернется на нашу зем-
лю.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного 
комфорта!

Депутат городской Думы Юрий ИВАНОВ 

Дорогие таганрожцы! 
Поздравляю вас с Днём Победы! 
Желаю мирного неба над головой и 

благополучия вам и вашим семьям! 
С уважением, депутат городской Думы 

Владимир КАРАГОДИН 

Дорогие ветераны!  
От всей души и с бесконечной 

благодарностью за мирное небо 
над нашей Великой Родиной по-
здравляю вас с Днём Победы!

Крепкого вам здоровья и долго-
летия, любви и заботы близких. Па-
мять о вашем подвиге будет всегда жить 
в наших сердцах!

Депутат городской Думы  Елена СИРОТА

С Днем Победы!
9 Мая – не только прекрасный весенний день, но и не-

забываемая, памятная дата – День Победы. Совсем мало 
осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому 
празднику, тех, кто на фронте своей жизнью, кровью, а в тылу 
– тяжелым трудом, проложили дорогу в мирное будущее. До-
рогие ветераны, пусть главной наградой для вас сейчас ста-
нут крепкое здоровье и забота близких людей!

Мы, поколения, выросшие в мире, заверяем вас, что при-
ложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими 
верстами шел к этой победе. Пусть окна наших домов всегда 
горят радостным светом, а лица – счастьем и добром. Здоро-
вья всем, благополучия, взаимопонимания и уважения. И, 
конечно же, нескончаемой энергии, сил и воодушевленного 
оптимизма для свершений новых благородных дел во имя 
нашей великой Отчизны – родины победителей!

Коллектив факультета экономики и права Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

Дорогие зрители – жители и гости нашего замечательного 
города! 

Коллектив Таганрогского Чеховского театра от всей души 
поздравляет вас с самым великим праздником – с днём По-
беды! 

Желаем, чтобы над вами всегда было ясное небо! Мира 
вашим семьям, любви и благополучия! Счастья вам, вашим 
детям и внукам!  И много радостных и светлых дней!

Туристский информационный центр Таганрога сердечно 
поздравляет всех таганрожцев и гостей города с самым 
радостным и поистине всенародным праздником – 
Днём Победы! Каждый человек, каждое село и город, 
вся страна чтит память героев той страшной войны и 
знает – мы выстояли благодаря единству народа и 
святой вере, что наше дело правое, и враг будет 
разбит! С Днем Победы! С Днём нашей Победы! 

Депутат гордумы, член комиссии по ЖКХ и транспорту, руководитель компании «Пар-
тнёр-Сервис» Алексей Полубояров рассказал «Новому курьеру», почему в Таганроге могут 
возникнуть трудности с покосом травы, и как горожане оказываются заложниками в кон-
фликте частных коммерческих интересов. 
– Администрация города работает в своём обычном, 

к сожалению, стиле: пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится, – констатирует Алексей Полубояров. – Ещё 
с прошлого года я призывал определиться с контрактом, 
чтобы его выполняли люди, которые могут профессио-
нально работать, у которых есть необходимая для этого 
техника. Но получилась обратная ситуация.

– Насколько своевременно была сделана подгото-
вительная работа по организации конкурса?

– Конкурс провели вовремя. Но его результаты, види-
мо, придётся оспорить. Расскажу почему. Моя компания 
уже пять лет косит траву в Таганроге. Опыт есть: начи-
наем косить в апреле и заканчиваем в конце ноября. Это 
наш сезон.  Причем, в апреле обычно косим без всяких 
контрактов. Как бы в кредит, понимая, что это необходи-
мо для города. Есть потребность, и я это делаю. Но в этом 
году нашу компанию, по сути, сняли с конкурса. 

Конкурс выиграло предприятие, которое не имеет 
в достаточном количестве ни людей, ни техники. Одни 
только контракты. Потому, что в прошлом году она была 
генподрядчиком, а мы работали на субподряде, и факти-
чески выполняли всю работу. 

– Как называется эта предприимчивая и успеш-
ная организация?

– Она называется ООО «Свобода». Эта компания так-
же взяла подряд на уборку города, а на деле убирают мои 
компании. Складывается впечатление, что «Свобода» 
первой получает доступ к информации о будущих кон-
трактах, а вся конкурсная документация оказывается 
«подстроенной» под эту компанию. Они, кстати, сейчас 
взяли и покос, и обрезку древонасаждений и замену 

ламп…
– А что будет, если вы не станете исполнять ра-

боты в качестве субподрядчика, откажетесь от этой 
роли? 

– Я уже демонстративно отошёл от обрезки и поко-
са в этом году, до тех пор, пока эта ситуация не получит 
должной правовой оценки со стороны контролирующих 
органов, в частности Федеральной антимонопольной 
службы. По моему мнению, результаты конкурса были 
определены без учёта предоставленной информации об 
опыте работы нашей компании. В итоге мы оказались 
последними в списке.

– Какова цена вопроса – о какой сумме контракта 
на покос травы в городе идет речь?

– Двенадцать миллионов. Доходность – три. Уточню, 
что в прошлом году средств на покос было выделено зна-
чительно меньше. Покосить всю траву, где это было нуж-
но, просто не хватало средств. Их было заложено только 
на разовый покос. В этом году выделяется больше. Те-
перь денег теоретически достаточно, чтобы закрыть этот 
вопрос. Но при условии, что это будет делаться профес-
сионально.

– В прошлом году вы ведь тоже были субподряд-
чиком. Почему тогда не добивались прямого уча-
стия?

– Один из бенефициаров «Свободы» обещал нам, что, 
взяв нас на субподряд, он отдаст нам всю сумму, только 
бы мы не выходили на конкурс сами.

– Не показалось ли вам это подозрительным?
– Показалось. Но когда мы собирались подавать доку-

менты на участие в конкурсе, со мной в январе встретился 

Накося выкоси: 

Городская дума Таганрога 
удовлетворилась 

прошлогодней работой 
председателя

Депутаты гордумы большинством голосов при-
знали удовлетворительной работу председателя 
Думы – главы города Таганрога Инны Титаренко. 
На думском заседании 27 апреля Инна Титаренко 
представила депутатам отчет о результатах своей 
деятельности за 2017 год.
В своем выступлении Инна 

Титаренко подчеркнула, что 
работа гордумы строилась и 
будет строиться на принци-
пах тесного взаимодействия 
с избирателями, обществен-
но-политическими организаци-
ями, администрацией города, 
областными и федеральными 
структурами. Она поблагода-
рила коллег-депутатов и всех 
жителей города за поддержку и 
сотрудничество. 

Напомним, ранее Инна Ти-
таренко публично отчитывалась 
перед населением 6 февраля 
в Городском доме культуры. 
Затем отчет изучали депутаты, 
обсуждая его на заседаниях всех 
пяти постоянных комиссий. 

На заседании 27 апреля, 
после выступлений депутатов и 
ответов на вопросы поступило 
предложение принять отчет с 
оценкой «удовлетворительно». 
Собственно вариантов оценки 
было немного: в соответствии 
с Уставом города и регламен-
том думы, их предусмотрено 
всего две: «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно». 
Голосование решили проводить 
открыто. На сей раз, по мнению 
депутатского большинства, 
деятельность председателя 
городской Думы – главы города 
Таганрога по результатам отчё-
та за 2017 год признана удов-
летворительной. 

Участники 
обсуждения 
бюджета получат 
ответы на свои 
рекомендации

Отчет об исполнении бюджета 
Таганрога за 2017 год обсужден 
на публичных слушаниях. Они со-
стоялись в библиотеке им. А.П. Че- 
хова и продемонстировали, что 
таганрожцев, в основном, интере-
суют проблемы дорожно-транс-
портной инфраструктуры города 
и перспективы ремонта дорог. 
Вопросы были также связаны с инвен-

таризацией земель, выделением бюджет-
ных средств на ремонт помещений КТОСов 
и опорных пунктов, реконструции стадио-
на «Торпедо», доступности проведения ди-
агностики с использованием нового томо-
графа в БСМП.

С докладом об исполнении бюджета пе-
ред собравшимися выступила начальник 
финансового управления Таганрога Татья-
на Лях. Председатель постоянной комис-
сии городской Думы по бюджету, налогам 
и экономической политике Елена Сирота 
поблагодарила таганрожцев за участие в 
обсуждении.

«Несмотря на то, что все прозвучавшие 
выступления носят рекомендательный ха-
рактер, они будут обязательно рассмотре-
ны, после чего заявители получат ответ 
в письменном виде по сути озвученных 
проблем», – пообещала Елена Сирота.

В соответствии с Уста-
вом муниципального обра-
зования «Город Таганрог», 
председатель Городской 
Думы – глава города Та-
ганрога ежегодно отчиты-
вается перед населением 
и Городской Думой. 
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Коллектор недоверия

представитель «Свободы» и попросил не пы-
таться стать генподрядчиком по уборке города. 
Тогда, дескать, получите покос. Дал такое обе-
щание. Я воспитан так, что верю: если человек 
сказал, значит так и сделает. Не пошёл на убор-
ку – согласился на субподрядные отношения с 
этой компанией. А потом увидел, что конкурс 
выигран без нас. Кстати, насколько мне извест-
но, главные городские чиновники знают об этой 
ситуации. 

Что я мог сделать, оказавшись в таком по-
ложении? Вредить или уйти в сторону. Я ушёл 
в сторону. А вот пример того, что было дальше. 
Накануне приезда губернатора 28 апреля встал 
вопрос – нужно косить!   

– И кто же косил перед губернатором?
– Вывели двух человек… Когда оказалось, что 

этими силами мало что получится, обратились 
ко мне. Мое условие было одно: я сейчас кошу, 
потом в праздники встречаемся, чтобы догово-
риться о контракте на субподряде. Мы задачу 
выполнили – вывели нужное количество людей,  
которые работу сделали…

– И вот наступил праздник..
– Встреча с совладельцем «Свободы» состоя-

лась. Но это ни к чему не привело. 
– Неужели всё из-за алчности отдельных 

людей?
– К сожалению, да. Рассчитывая как-то спра-

виться с покосом своими силами, «Свобода» за-
купила относительно дешевые триммеры, кото-
рые не отличаются надёжностью, ищет людей, 
которые будут косить. У нас – профессиональное 
оборудование, способное работать, подготов-
ленные кадры. 

Сейчас, по просьбе муниципалитета, руко-

водителей городского хозяйства, мы взялись за 
работу просто «под честное слово». Пришли на 
помощь городу – покосили траву в пер.Глушко, 
Лермонтовском и Итальянском. В первые дни 
мая работаем на улицах Чехова, Фрунзе, Грече-
ская.   

Работаем пока без оплаты и без контракта, 
но будем добиваться разъяснений, как были по-
лучены такие результаты конкурса. 

– В общем, нашла коса на камень?
 – Из-за того, что месяц времени уже поте-

рян, мы имеем заросший город. Если «Свобода» 
отойдет в сторону – мы покосим, как следует. Но 
кроме покоса есть и ещё одна проблема – через 
пару месяцев она станет ощутима. Ветки станут 
падать на провода. 

– Почему это они начнут падать именно 
через два месяца?

– Зелень вырастет, вес крон значительно воз-
растёт. Пока деревья стоят ещё пустые. 

Очень опасаюсь и как депутат, и как горожа-
нин, который живёт в этом городе, что и с об-
резкой деревьев, и с уборкой повторится то же 
самое, что и с покосом. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Когда этот номер готовился к печати, «Новый курьер» связался с 

учредителем ООО «Свобода» Дмитрием Моором.  
– Дмитрий Владимирович, ваше предприятие сейчас осущест-

вляет покос травы в Таганроге? Какое количество работников этим 
занимаются? 

– Сейчас пятнадцать. Планируем увеличить до тридцати. 
– Это ваши штатные сотрудники?
– Где-то субподрядчики, где-то являются наёмными работника-

ми…

– То есть, у вас есть организации, которые являются субподрядчи-
ками? Вы не всё сами делаете?

– Конечно, субподрядчики есть.
– Можете назвать субподрядчиков, которые наиболее качествен-

но и успешно работают?
– «Партнёр-сервис», «Зеленый город»…
– Их работники косят траву, а вы только заказываете?
– И сами мы выполняем эти работы, наша организация. Мы ко-

сим в одном месте, они в другом.

КСТАТИ
Согласно измене-
ниям в бюджет 
Таганрога текуще-
го года, которые 
внесли депу-
таты гордумы, 
предусмотрено 
выделение 63,8 
млн рублей на 
восстановление 
двух аварийных 
участков кана-
лизационного 
коллектора с 
последующим 
возмещением 
затрат за счет 
средств област-
ного резервного 
фонда.

нашла коса на камень

Масштабным провалом таганрогского самотечно-
го канализационного коллектора и введенным в 
связи с этим чрезвычайным положением заинте-
ресовались в Минстрое России. Именно оттуда на 
прошлой неделе поступил звонок на мой личный 
телефон. Федеральных чиновников интересовали 
подробности случившегося и причины введения 
чрезвычайного положения. Интересовались, не 
скрывает ли местная администрация от вышестоя-
щих инстанций фактический масштаб аварии. 

Ирина ТРОФИМОВА, председатель Общественного совета  
при НКО «Фонд капитального ремонта»

Судя по всему, с беспокой-
ством и недоверием в ми-
нистерстве также воспри-

няли отчет городских властей о 
принятых мерах по временной 
локализации обрушений и нали-
чии у жителей окрестных домов 
коммунальных услуг по водо-
снабжению и канализации. Вот 
поэтому и попросили дать неза-
висимую оценку происходящего. 
И тут мне как раз представилась 
возможность лично увидеть ава-
рийный участок коллектора: в 
Таганрог с рабочим визитом при-
был губернатор области Василий 
Голубев, чтобы обсудить необ-
ходимые меры для скорейшего 
восстановления городской кана-
лизационной сети. Вместе с ним и 
довелось попасть на «объект».

Напомним, что с 13 марта и 
по настоящее время на террито-
рии Таганрога по ул. С. Шило и 
ул.Поляковское шоссе произо-
шло 12 обвалов на самотечных 
коллекторах, вызванных высо-
ким уровнем их износа. В связи 
с этим происшествием 28 марта 
в городе был введен режим чрез-
вычайной ситуации. 

Коллектор-видео
Глава Администрации Ан-

дрей Лисицкий показал руково-
дителю региона образовавшиеся 
провалы и схему канализацион-
ного коллектора с местами про-
изошедших аварий, а также по-
яснил, что подготовленные для 
выполнения работ сметы в 
данный момент находятся на 
государственной экспертизе. 
Одновременно проводится ви-

деообследование трёх киломе-
тров коллектора. 

Планируется, что после по-
лучения положительного за-
ключения экспертизы и ре-
зультатов видеообследования 
подрядчику будут выделены 
финансовые средства и начаты 
аварийно-восстановительные 
работы. По оценке подрядчи-
ка непосредственное выполне-
ние работ на коллекторе займет 
около четырёх месяцев, то есть  
практически продлится всё лето. 

Андрей Лисицкий показал 
губернатору, какие новые пласт-
массовые трубы повышенной 
прочности будут установлены в 

коллектор в ходе планирующих-
ся работ.

Введение городской адми-
нистрацией режима чрезвы-
чайной ситуации, по мнению 
Андрея Лисицкого, помогло 
избежать эпидемиологических 
угроз здоровью населения и 
позволило  оперативно прини-
мать управленческие решения 
при локализации и ликвидации 
аварии. Для Таганрога были 
существенно сокращены сро-
ки прохождения экспертиз и  

обследований, ускорена проце-
дура заключения контрактов с 
подрядчиками.

В настоящий момент силами 
МУП «Управление «Водоканал» 
приняты меры по локализации 
обвалов, произведены работы 
по замене коллектора  на семи 
обвалах общей протяженностью 
205 п.м. Жителям района вос-
становлены подача холодной 
воды и услуги водоотведения.

Обоснованность принятых 
главой администрации мер 
подтвердил губернатору испол-
няющий обязанности министра 
ЖКХ области Михаил Полухин.

Губернатор обещает
Как выяснилось, Василий 

Голубев с самого начала про-
исшествия держит ситуацию в 
Таганроге под своим личным 
контролем. 25 апреля им уже 
подписано распоряжение на вы-
деление из резервного фонда 
более 287 млн. рублей для двух 
наиболее нуждающихся в пер-
воочередном ремонте участков 
коллектора протяженностью 
2135 п.м. 

По мнению губернатора, го-
роду повезло, что обвалы кол-
лектора произошли весной. Есть 
время на различные процедур-
ные согласования по расходова-
нию средств из бюджета и боль-
ше возможности городу помочь. 
Осенью ситуация могла быть 
намного хуже. Глава региона 
признал канализационный кол-
лектор очень важным городским 
объектом жизнеобеспечения, 
который обслуживает четыре пя-
тых всего населения Таганрога. 

Для полного ремонта всех 
аварийных участков коллекто-
ра необходимо намного больше 

средств, чем уже выделено – где-
то около 1 млрд рублей. Госпо-
дин Голубев пообещал всячески 
помогать Таганрогу в скорейшей 
ликвидации аварии и поручил 
министерству ЖКХ регуляр-
но докладывать о ходе работ. В 
общем, у меня появилась уве-
ренность, что администрации 
города при крепкой поддержке 
губернатора удастся скоро ре-
шить «коллекторную» проблему.

Не было бы счастья…
А вот некоторые  местные 

жители пока почему-то не ви-
дят причин для оптимизма. Все, 
кого я встретила в этот день в 
районе обрушения, подтверди-
ли, что водопровод и канализа-
ция работают исправно. Однако 
неудобства им доставляет то, что 
ул. Транспортная на пересече-
нии с ул. С.Шило перекрыта для 
транспорта. 

На мой взгляд, они просто не 
понимают своего счастья. Улица 
Транспортная – одна из цен-
тральных автомагистралей, по 
которой движется как легковой, 
так и грузовой автотранспорт. 
Всем, кто живет у таких трасс, 
прекрасно известно, насколько 
высока загазованность в этих 
местах. Нет постоянного движе-
ния транспорта – чище воздух, 
а ходить пешком до трамвай-
ной остановки тоже полезно для 
здоровья: можно сбросить лиш-
ние килограммы и потрениро-
вать организм.  Да и вообще, 
если бы не этот обвал, неизвест-
но когда бы еще для Таганрога 
нашлись средства на замену 
давно изношенной городской 
канализации. Даже на ее часть. 
Впору вспомнить пословицу «не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло». 

Ну а если что-то пойдёт не так, 
готов помочь горожанам и Мин-
строй России, который держит 
вопрос восстановления таган-
рогского коллектора на особом 
контроле. Такое министерское 
недоверие, вкупе с обществен-
ным контролем и стараниями 
местных коммунальщиков, в 
данном случае общим интере-
сам лишь на пользу. 
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Строители красоты
Студенты таганрогского строительного 

колледжа готовы показать своё мастерство 
на Международном Фестивале ландшафтного 

искусства
Таганрогские студенты, обучающиеся в строительном колледже по 
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 
успешно защитили курсовые работы. Причём, среди студенческих 
проектов есть и такие, которые могут быть реализованы в реальном 
городском «зеленом» строительстве. А в мае студенты собираются 
принять участие во втором Международном Фестивале ландшафт-
ного искусства и флористики «RostovDon Flower Show-2018». 
Таганрогский филиал «Донского строительного колледжа» – единственная образова-

тельная площадка в Ростовской области, где готовят техников в области садово-парково-
го и ландшафтного строительства.

Как рассказала «Новому Курьеру» преподаватель Елена Ермолова, обучение по этой 
специальности ведётся в колледже уже десять лет.  Студенты учатся на бюджетной осно-
ве, то есть бесплатно. Выпускники колледжа после получения диплома  могут продолжить 
образование в профильных вузах. 

«В этом году выпускаю группу – 31 человек, из них 13 уже подали заявления в Ново-
черкасскую мелиоративную академию, – говорит Елена Викторовна. – Ещё один  вариант 
– Донская сельскохозяйственная академия, где тоже есть наше направление, а в Ростове 
– архитектурный институт. Туда поступить сложнее в силу серьезных творческих экзаме-
нов, но мы готовим студентов и к этому». 

Елена Ермолова – преподаватель высшей квалификационной категории с большим 
опытом работы. Она автор учебников «Садово-парковое искусство» и «Садово-парковое 
строительство и хозяйство», руководит направлением ландшафтного и фитодизайна, ку-
рирует реальные студенческие проекты  по благоустройству и озеленению территорий 
города.

«Мы прежде всего готовим проектировщиков, – поясняет Елена Ермолова. – Наш ос-
новной учебный модуль – проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства. Мы даём его на третьем курсе, причем в самом большом объёме часов. В 
программу входит и инженерная графика, и геодезия с основами геопластики, и даже 
основы землеустройства. Ведь прежде чем что-либо построить на земле, нужно понимать 
её правовой статус, знать особенности учета земель, владеть приёмами рационального 
природопользования. 

Мы выпускаем полностью подготовленных к работе специалистов, которые могут не 
только выполнить заказ на благоустройство, работать в питомниках и оранжерейных хо-
зяйствах, но и создать своё предприятие, потому что прошли обучение маркетинговому 
продвижению в ландшафтной индустрии». 

Слово дизайн в названии специальности отсутствует неслучайно. Когда она созда-
валась, направленность была именно на «рабочую» составляющую. Теперь, десять лет 
спустя, это оказалось не менее востребовано. На современном рынке нужны професси-
оналы, умеющие работать со знанием строительных материалов, машин и технологий. 
«Техник – это звучит гордо», – говорит Елена Ермолова. Развитию дизайнерских талантов 
знание «матчасти» только способствует. Сегодня бывшие студенты колледжа работают 
ландшафтными архитекторами, успешно ведут индивидуальную предпринимательскую 
деятельность. А в планах колледжа – создание собственного учебно-производственного 
центра. 

«Наши студенты учатся на реальных проектах, – подчёркивает Елена Ермолова. – Мы 
идем на территорию, берём выкопировки из генплана города, обращаемся в Комитет по 
архитектуре и градостроительству за исходной документацией.  Вот, например, на пере-
сечении ул.Шмидта и Добролюбовского переулка есть трехэтажное здание, где по про-
грамме «Комфортная городская среда» готовится благоустройство территории. По прось-
бе управляющей компании мы разработали альтернативный проект, и есть вероятность, 
что будет реализован именно он». 

Готовятся дипломные проекты по благоустройству прилегающей территории в жилом 
комплексе на Западном и в новом коттеджном посёлке на землях, недавно присоеди-
нённых к городу. В Неклиновском районе тоже нашлась тема для одной из дипломных 
студенческих работ – реконструкция территории общественного центра.  

Ландшафтный дизайн домовладения в Покровском с детской и спортивной площад-
кой, садом, декоративными водоёмами и цветниками, реконструкция дома в Вареновке в 
итальянском стиле – тоже темы дипломов нынешних выпускников.    

А в Таганроге студентка Ксения Гребенюк вдохновилась идеей реконструкции вну-
треннего дворика Художественного музея. Там может быть создан партерный цветник, 
гармонично сочетающийся с существующей выставкой скульптурных элементов.

На территории НИИ связи студенты колледжа во время преддипломной практики 
монтируют ковровые газоны с символикой предприятия в цветочном исполнении. Этот 
проект уже утверждён и выполняется.  

Что же касается флористики, после изучения этого направления студенты, по сути, 
получают дополнительную профессию. 

«Мы получили свидетельства о прохождении курса фитодизайна и флористики, – рас-
сказывает студентка 2 курса Джульетта Арутюнова. – Так что можем работать и по этой 
специальности. Можно применить знания в цветочных салонах и магазинах или открыть 
свой. В настоящее время я и моя сокурсница Дарья Данильченко готовимся выступить на 
конкурсе флористов в Ростове-на-Дону с композицией на тему «Театр». 

Студентка 4 курса Анастасия Кривошеева участвует в проекте «Новые имена» и проек-
тирует реконструкцию ботанического сада ЮФУ. Эта разработка тоже будет востребована. 

«В парке им. Горького несколько работ студентов победили в конкурсе на лучший ди-
зайн цветника, и теперь победители смогут воплотить свои идеи на парковой террито-
рии», – говорит второкурсник Роман Глушаков. 

Веб-дизайнер  
из авиационного колледжа

«Курьер» продолжает знакомить своих читателей с таганрожцами, став-
шими призёрами Третьего регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (Worldskills Russia). 
19-летняя Марина Уракова, которая 

учится на 4-м курсе Таганрогского ави-
ационного колледжа по специальности 
«Программирование в компьютерных 
системах», стала серебряным призёром 
в компетенции «Веб-дизайн», которая 
проводилась на базе Ростовского кол-
леджа связи и информатики.

«В прошлом году мы разрабатыва-
ли макеты сайтов, – рассказывает Ма-
рина, которая на региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
представляла ТАВИАК им. В.М. Пет- 
лякова уже вторично. – На этот раз 
уровень соревнований значительно 
возрос – и по сложности заданий, и по 
их количеству, и по числу участников: 
было 15 человек – по одному участни-
ку от учебного заведения. В этом году 
чемпионат проходил четыре дня: объ-
ём работы оказался очень велик. Кон-
курсными заданиями были разработка 
онлайн-сервиса по записи на приём к 
врачу и создание браузерной игры. 

Рисует Марина с раннего детства – 
как и большинство детей. В детстве же 
она увлеклась и веб-дизайном, и про-
граммированием. В десять лет в род-
ной Воркуте окончила школу искусств, 
куда поступила в три (!) года, защитила 
диплом по компьютерной графике. С 
прошлого года Марина Уракова рабо-
тает по специальности в веб-студии, 
но при этом планирует продолжать 
своё образование.

Гран па по-таганрогски
29 апреля, в Международный день танца, таганрогских балетоманов жда-
ли удивительные дары в СКЦ «Приморский» – на отчётном концерте Та-
ганрогской школы искусств.
Высочайший для детей уровень 

исполнительского мастерства, проде-
монстрированный юными музыкан-
тами, был привычен и прогнозируем. 
Удивили танцовщицы – учащиеся и 
выпускницы хореографического отде-
ления этой школы: за минувший год 
они сделали очень большой шаг в сво-
ём развитии. Совсем недавно казалось, 

что таганрогский балет остался лишь 
в прошлом. Творческий отчёт школы 
искусств показал, что у классической 
хореографии в нашем городе есть и бу-
дущее, и настоящее. Приятно порази-
ли ведущие концерта Анна Семёнова и 
Диана Белоконь: конферансу мало где 
учат, а вот в Таганрогской школе ис-
кусств учат, и успешно.

Фестиваль с луноходами
Накануне Дня радио Институт радиотехнических систем и управления 
ЮФУ устроил Фестиваль космических технологий. Гостей под пальмами 
зимнего сада Инженерно-технологической академии вместе с препода-
вателями и студентами ждали разнообразные роботы, а также интерак-
тивные выставочные модули, дегустация блюд обеда космонавтов, кос-
мическая викторина и многое другое.
И.о. директора ИРТСУ Антон Бол-

дырев рассказал о направлениях под-
готовки Института радиотехниче-
ских систем и управления, которые с 
момента создания ТРТИ в 1952 году 
и поныне остаются на гребне науч-
но-технического прогресса и входят в 
перечень «профессий будущего». Боль-
шинство из них напрямую связаны с 
космическими системами и техноло-
гиями. Многие выпускники институ-
та работают в космической отрасли, 
4 человека из первого выпуска уча-
ствовали в команде Сергея Королева, 
запускали Юрия Гагарина в космос. И 
до сих пор ни один запуск российских 
ракет не проходит без участия выпуск-
ников таганрогского вуза.

А доктор физико-математических 
наук, профессор одновременно кафе-
дры «Теоретические основы радиотех-
ники» ИРТСУ ЮФУ и Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова, действительный член 
Международной Академии Информа-
тизации, член Союза композиторов 
России Владимир Рыжков рассказал 
об электромузыкальных инструментах 
и о роли в их развитии наших сооте-
чественников – как инженеров, так и 
музыкантов. А в заключении его высту-
пления прозвучала органная музыка: 
композитор исполнил на синтезаторе 
произведение собственного сочинения.

Третьим выступавшим был води-
тель «Лунохода-1» и «Лунохода-2», ге-
нерал-майор Вячеслав Довгань. В сво-
ей лекции «Кто управляет луноходом?» 
профессор Вячеслав Довгань рассказал 
о советских разработках, связанных с 
исследованием Луны, а также о под-
робностях запуска и посадки первого 
лунного самоходного аппарата, кото-
рый был предназначен для изучения 
особенностей поверхности спутника 
Земли.

В заключении и.о. директора ИРТ-
СУ Антон Болдырев поделился и такой 
интересной информацией: наша страна 
создала электромобиль, причём полно-
приводной, на аккумуляторах, подза-
ряжаемых солнечными батареями. Ап-
парат имел набор датчиков и внешних 
камер, как на дорогих электромобилях 
Тесла, а также полноценную навига-
цию. Управление осуществлялось дис-
танционно, на расстоянии около 350 
000 км. А было это в 1970 году…

В рамках Фестиваля космических 
технологий, наряду с Днём открытых 
дверей ИРТСУ, состоялось и пред-
ставление общественности нового 
учебного заведения – Университет-
ского колледжа прикладного про-
фессионального образования ЮФУ, о 
котором «Новый Курьер» расскажет в 
одном из следующих выпусков.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора

Несколько студентов намерены 
принять участие в различных 
номинациях конкурса, который 
состоится в Ростове во время 
Второго Международного 
Фестиваля ландшафтного искус-
ства и флористики «RostovDon 
Flower Show-2018».  Это яркое 
событие пройдёт 16-20 мая 
при поддержке правительства 
Ростовской области и админи-
страции Ростова-на-Дону. 

«Рассчитываем на поддержку 
бизнес-сообщества Таганрога, и 
очень в ней нуждаемся, чтобы 
внести необходимую плату за 
участие в конкурсе, – говорит 
Елена Ермолова. – Мы уже об-
ратились в компанию «Лемакс» 
и в Совет по предприниматель-
ству г.Таганрога. Нам бы очень 
хотелось, чтобы они отклик-
нулись, потому что участие в 
конкурсе такого уровня очень 
важно для наших студентов». 

Марина Уракова и её педагог, на-
ставник и коллега Маргарита Ан-
дреевна Сумец.

В таганрогском техническом вузе зву-
чит органная музыка в исполнении ав-
тора – профессора Владимира Рыжова.

Анастасия Кривошеева 
и Роман Глушаков.
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Как «дожимать» клиента, писать коммерческие предложения  
и эффективно управлять продажами, научат «Акулы продаж»

Впервые в Ростове на площадке «ДонЭкспоцентр» 24-25 мая состоится мас-
штабный форум «Акулы продаж». Событие для предпринимателей, руководи-
телей компаний, руководителей отделов продаж и менеджеров по продажам 
любого уровня. 

25 экспертов по продажам расскажут о новых методиках и трендах в про-
дажах, поделятся опытом и проверенными технологиями. Хедлайнерами 
проекта станут: гуру копирайтинга Дмитрий Кот, признанный эксперт по 
управлению продажами Вадим Дозорцев и Владимир Якуба – единственный в 
России ведущий тренингов в формате «Реалити».

Тренинги и вокршопы форума объединят обучение, практику, нетворкинг. 
На одной площадке соберутся специалисты сферы продаж всех видов услуг, 
что позволит обменяться опытом, установить взаимовыгодные контакты и 
обсудить актуальные вопросы по внедрению технологий и методик для раз-
вития компаний.

Формат мероприятия подразумевает работу трех параллельных залов, где, 
помимо докладов, спикерами будут представлены мастер-классы. В четвер-
том VIP-зале будут проходить мастер-классы только для управленцев. Для 
спонсоров и партнёров предоставляется экспо-зона. 

Форум «Акулы продаж» – мероприятие для компаний, стремящихся к ро-
сту. Это возможность, не покидая своего региона, получить максимум акту-
альных знаний и практических рекомендаций от ведущих спикеров. Здесь вы 
найдете новые идеи и зададите четкий вектор для развития бизнеса.
Место проведения: г.Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 30. «ДонЭкспоцентр». 
Организатор форума: MICE-агентство «Бизнес-драйв» 
Официальный сайт: http://www.businessdrive.ru/events/akuly-prodazh.html 
Контакты организаторов: 8 800 550 25 43 (звонок бесплатный).

САТИРИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

По индикатору...
С самого начала недели в Управлении по управлению развитием 
ощущалась атмосфера творческого подъёма и производственного эн-
тузиазма. Прошел слух, что со дня на день будет объявлено о начис-
лении коллективу премии за выполнение показателей. Каких именно 
показателей, никто толком объяснить правда не мог. Показателей, по 
которым ведомство отчитывалось перед вышестоящими инстанция-
ми было невообразимо много. И с каждым отчётным периодом пока-
зателей, или индикаторов, как назывались они в спускаемых сверху 
документах, становилось всё больше. Не так давно появилась целая 
группа индикаторов соответствия предыдущим индикаторам. А со-
трудники, имеющие доступ к закрытой информации, поговаривали, 
что в будущем году может быть введен Индикатор Индикативности, 
над разработкой которого сейчас работал специально созданный и 
наделённый большим штатом и полномочиями Центр компетенций.

Правда, время от времени в прессе появлялись критиче-
ские заметки, авторы которых в упор не хотели видеть проис-
ходящего развития и однообразно шутили по поводу того, что 
управление, дескать, есть, а развития всё нет. Но система отве-
тов на эти выпады была налажена. Пресс-секретарь открывал 
папку «Шаблоны ответов на критику» и публиковал очередной 
пресс-релиз разъясняющий, что прежде чем критиковать, надо 
разобраться в сути критикуемого явления и точном названии и 
функциях объекта критики. И тот, кто это сделает, непременно 
поймет, что Управление управлением развития – это совсем не 
Управление развития. И, стало быть, за развитие оно никак от-
вечать не может. Что же касается управления управлением, то 
оно как раз на высоте, о чем и свидетельствуют нижеследующие 
индикаторы и показатели. 

При утверждении недавнего пресс-релиза, показатели как 
раз скорректировали и нарастили, что тоже косвенно под-
тверждало приближение заслуженного поощрения. И вот долго-
жданная пятница, в которую ожидалось это событие, наступила. 

«Видели приказ по управлению?» – спрашивали сотрудни-
ки друг у друга. И те, кто ещё не видел, спешили к электронной 
доске приказов и распоряжений, чтобы найти свою фамилию в 
списке получателей премии. 

Уже скоро счастливые улыбки озаряли лица всех и каждого. 
Перечень оказался исчерпывающим. Не был забыт даже новый 
молодой, но уже главный специалист Леночка, принятая на ра-
боту на прошлой неделе. 

«Ну что, сегодня по случаю премии – по вискарику?» – до-
бродушно подшучивал над водителем, усевшись в служебный 
автомобиль, начальник Сектора мониторинга закрытия малого 
бизнеса. 

«Это вряд ли...», – угрюмо отвечал водитель. 
«Да тебе-то, понятно, за рулём нельзя – не по чину», – со-

чувствовал начальник. – А я вот, пожалуй, сейчас куплю к обеду. 
Останови возле алкомаркета, надо ж будущую премию тратить. 

«А что, в магазинах уже принимают уи?» – удивился водитель. 
«Какие ещё уи? – не понял начальник. – Ты чё это тут выра-

жаешься?!»
«Да это не я, это наше руководство, – хмыкнул водитель. 

Приказ про премии читали?» 
«Ещё бы, моя фамилия там в первой десятке. И сумма не-

плохая». 
«А в чем сумма-то? – водитель полез в карман и достал рас-

печатанный приказ. – Я тут в самом конце списка, поэтому про-
читал последнюю строчку. Смотрите, премии начисляются в ус-
ловных индикаторах, сокращено У.И.» 

«Это что же – нам всем теперь одни только уи достанутся?» 
– начальник сектора обескураженно всматривался в бумажки.

«Так что, за вискариком?» – уточнил маршрут водитель. 
«Ну, это так... Условно... – вздохнул начальник. – Поезжай-ка 

прямо к банкомату. Выведу хоть зарплату в кэш. А то, кто знает 
что они там ещё придумают со своими условностями...»

Виктор ГАЛЬПЕРИН 

Охранители труда
Пятый региональный конкурс «Лучший специалист 
по охране труда» впервые прошёл в нетрадицион-
ной игровой форме. Его участникам пришлось про-
ходить испытания и разгадывать загадки. Неудиви-
тельно, что таганрожцы отличились в этих умениях. 
24 апреля в Таганроге, в ДК 

«Фестивальный» отметили Все-
мирный день охраны труда и 
провели заключительный этап 
областного конкурса «Лучший 
специалист по охране труда Ро-
стовской области – 2018». В нём 
приняли участие представители 
министерства труда и социаль-
ного развития Ростовской обла-
сти, администрации Таганрога и 
гордумы, специалисты по охране 
труда муниципальных образова-
ний Ростовской области. 

В финал регионального кон-
курса «Лучший специалист по 
охране труда» вышли девять че-
ловек, пять из которых – специ-
алисты предприятий города Та-
ганрога: эти девятеро набрали 
максимальное количество баллов 
в первом этапе конкурса, а имен-
но  в тестировании на знание те-
ории в сфере охраны труда. Всего 
же на участие в конкурсе было 
подано более 150 заявок. 

На этот раз в финале за при-
зовые места сразились специали-
сты по охране труда из организа-
ций  Ростова-на-Дону, Таганрога 
и  Каменска-Шахтинского. Кон-
курсанты проявили свои знания 
и профессиональные умения в 
оригинальных заданиях, вклю-
чающих прохождение квестов по 
охране труда, конкурсов «Битва 
умов» и «Своя игра».

Первое место занял сотруд-
ник АО «Донской табак» из Ро-
стова-на-Дону Борис Бойко; «се-
ребро» жюри присудило Римме 
Андреевой, представляющей АО 
«ТНИИС» г. Таганрога; третье ме-
сто досталось таганрожцу Сергею 
Богушу из ОАО ТКЗ «Красный ко-
тельщик». 

В «Фестивальном» также 
прошли выставки, презентации, 
конкурсы организаций, оказы-
вающих услуги в области охраны 
труда и ведущих производителей 
средств индивидуальной защиты. 

Конкурс проводится в Ростов-
ской области по инициативе мин-
труда вот уже пятый год подряд. 
Это не только соревнование, но 
и возможность для обобщения и 
распространения положительного 
опыта и знаний по организации 
работы в области охраны труда, 
повышения престижа профессии. 

В этом году впервые прово-
дились квесты. В этом задании 
участники разгадывали логиче-
ские цепочки по вопросам охра-
ны труда, связанные с правиль-
ностью выполнения работ на 
высоте, применения средств ин-
дивидуальной защиты, оказания 
медицинской помощи, предо-
ставления гарантий и компенса-
ций работникам. 

В одной из комнат необходи-
мо было правильно расставить 

знаки безопасности согласно их 
наименованию, расположенному 
на стене; это позволяло открыть 
шкаф с электронным замком. 
После этого перед участниками 
открывалось следующее испыта-
ние: они находили в шкафу раз-
личные виды спецодежды и сред-
ства индивидуальной защиты, 
выбирали комплект для маляра и 
двигались дальше… 

В другой комнате предстоял 
выбор из большого числа пред-
ставленных медикаментов, не-
обходимых для сбора аптечки, 
которая должна быть на каждом 
предприятии и соответствовать 
требованиям, установленным 
отдельным Приказом Минздрав-
соцразвития. Каждый медика-
мент был пронумерован, и из 
номеров, не вошедших в состав 
аптечки, нужно было составить 
код для ввода в цифровой замок. 
Это давало возможность перей-
ти к разгадыванию кроссворда.  
Правильно разгадав кроссворд, 
участники получали ключевое 
слово, которое использовали в 
качестве пароля для дальнейшего 
прохождения квеста…

Охрана труда считается боль-
шинством из нас чем-то скуч-
ным, неинтересным. Быть может, 
именно в этом причина многих 
бед и трагедий на производстве: 
игнорируя, казалось бы, ненуж-
ные, в чём-то кажущиеся непо-
нятными требования, некоторые 
играют со смертью. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото Анастасии НЕВЕРОВСКОЙ
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Таганрог «Под флагом добра»: 
десяток первый – лишь начало
27 апреля Таганрог приветствовал Всероссийскую благотвори-
тельную акцию «Под флагом добра». 

Праздничная программа, проходив-
шая в Городском доме культуры, со-
стояла из выступлений различных 

творческих и спортивных коллективов. 
Особенно много юные артисты танцева-
ли, одновременно озаряя лучезарными 
улыбками зрительный зал, некоторые 
при этом ещё и пели. А в зале среди юных 
зрителей находились дети, которым с 
трудом даются и обычная улыбка, и про-
стой шаг, и всякое слово.

«Детское творчество – это всегда 
чудо!» – отметила после концерта ди-
ректор Благотворительного фонда «Под 
флагом добра» Наталья Вячеславовна 
Давыдова. Спортивно-концертные бла-
готворительные праздники в рамках 
Всероссийской благотворительной акции 
«Под флагом добра» по городам России 
проводятся с 2005 года; Таганрог присо-
единился к этой акции одним из первых. 

Первая такая акция в нашем городе 
была проведена 10 лет назад, в 2008-м. За 
предыдущее десятилетие ради оказания 
дорогостоящей медицинской помощи 
нуждающимся в ней детям было собрано 
свыше 48 миллионов рублей, они были 
направлены на лечение 568 юных таган-
рожцев.

В этом году «Под флагом добра» Та-
ганрог оказался в одиннадцатый раз.

После концертной программы родите-
ли десятерых детей получили сертификаты 
на общую сумму в 460 тысяч рублей, кото-
рые позволят этим ребятам получить высо-
котехнологическую медицинскую помощь 
в лучших лечебных учреждениях России. 
Наряду с именным сертификатом, каждый 
из этих десятерых детей получил в подарок 
большущего плюшевого медведя. 

Многие родители выходили вместе с 
детьми, некоторые держали ребят на ру-
ках –  медведи порой оказывались больше 
хозяев. Сертификаты с игрушками вруча-
ли руководители здравоохранения, де-
путаты городской Думы, представители 
крупных промышленных предприятий 
города, ежегодно жертвующих значи-
тельные суммы. 

Состоявшимся праздником одиннад-
цатая благотворительная акция «Под фла-
гом добра» в Таганроге не закончилась, а 
только началась. Деньги на лечение та-
ганрогских детей продолжают поступать 
на благотворительный счёт. На сегодня 
собрано около 2,5 млн. рублей. Так что де-
сять ребят, уже получившие свои серти-
фикаты, только «первые весенние ласточ-
ки». Летом акция будет продолжена. И 
традиционный благотворительный матч 
с участием «звёзд» на стадионе «Торпедо» 
и в этом году состоится. Но на этот раз – 
во второй половине лета, после Чемпио-
ната мира по футболу.

Антон СЛОВАКОВ,  
фото Сергея ПЛИШЕНКО

Депутат городской Думы, глава 
группы компаний «Полимерпром» 
Геннадий Бородин вручил медве-
дя десятилетнему Алёше Студе-
никину, а сертификат – его маме, 
Елене Викторовне.

Аттестат о среднем общем образовании А № 9666738, выданный  
МОУ СОШ № 16 в 2003 году на имя Рудневой Анастасии Александровны, 
считать недействительным.

Объявление 
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Музей предметов с историями
Окончание. Начало на стр. 1.

– Сейчас в таганрогском доме преста-
релых остались всего две женщины-ве-
терана, хотя еще два года назад их было 
четверо, – говорит Евгений Николаевич. 
– Одна из женщин, которой понравилось 
наше выступление – Людмила Алексеев-
на Ситченко, – передала в наш музей на-
грады и документы своего отца — участ-
ника войны. Чтобы о нём помнили и 
рассказывали его историю. 

И истории людей, и новые экспонаты 
теперь нередко сами находят отца и сына.

Два года назад, после их выступления 
в школе №19, к ним подошел учитель 
физкультуры и рассказал историю о сво-
ей маме, Ольге Никоновне Ткачевой. Во 
время войны она 4 раза была в плену и 

четырежды из него сбегала. Чтобы запи-
сать эту удивительную историю на видео, 
наши герои поехали в Ейск, где сейчас 
живет Ольга Никоновна. Там они узнали, 
что данные архивов, согласно которым в 
январе 1945 года юную Ольгу вместе с ее 
будущим мужем освободили советские 
солдаты, неверны: на самом деле плен-
ники нашли наших солдат сами, да еще 
и с оружием. Несмотря на это, ее сына, 
профессионального пловца, так и не до-
пустили к участию в олимпийской сбор-
ной СССР из-за того, что мать его была в 
плену. И Ольга Никоновна до сих пор ви-
нит себя за это.

А в прошлом году, во время участия в 
проекте «Квартал музеев», к Удовиченко 
подошла женщина и предложила взять у 
нее печатную машинку – ее никто не брал 
из-за немалого веса. Как выяснилось поз-
же, владельцем этой машинки был ко-
мендант Нюрнберга Федор Николаевич 
Коробко. 

Кроме того, у семьи Удовиченко об-
наружилась и собственная связь с этим 
экспонатом: машинка была произведена  
на предприятии «Рейнметалл», а двою-

родный дед Серафима, угнанный в Гер-
манию, работал именно на этом заводе.

В музее немало и семейных экспона-
тов. Например, наградной лист военного 
ветеринара Сергея Александровича Ива-
нова — двоюродного прадеда  Серафима. 
Он участвовал в обороне Сталинграда 
и взятии Кенигсберга, награжден орде-
ном Красной Звезды. В наградном листе 
написано: «Осуществил своевременную 
эвакуацию 601 больной и раненной ло-
шади. Лично товарищем Ивановым, пре-
небрегая опасностями и минуя обстрелы, 
было подобрано и эвакуировано с поля 
боя 230 раненых и 110 трофейных лоша-
дей. За этот подвиг достоин награждения 
правительственной наградой – орденом 
Красной Звезды». 

Вообще, в семье Удовиченко немало 
героев – 14 родственников воевало в во-
йнах 20 века, но больше всего Серафим  
гордится двумя прапрадедами по отцов-
ской линии. Полевой санитар Бурмистров 
Василий Петрович воевал с 1941 по 1942 
годы (в 1942 году был ранен и демобили-
зован), и был награжден медалью за бое-
вые заслуги. В наградном листе сказано, 
что до своего ранения герой успел выне-
сти с поля боя 10 раненых солдат. Второй 
прапрадед, Морозов Иван Андреевич, 
прошел три войны. В Первую мировую 
хоперский казак был пластуном-лазутчи-
ком (разведчиком) в пехотном полку. Од-
нажды утром немцы начали сбрасывать 
бомбы с хлором, Иван Андреевич успел 
вылезти из окопа, но упал и потерял со-
знание. Его, единственного выжившего 
во время той бомбежки, взяли в плен, но 
он смог сбежать и, чтобы добраться до 
своих, перешел три границы: из Герма-
нии в Австрию, оттуда в Польшу, и толь-
ко потом в Россию. За это был награжден 
Георгиевским крестом 4 степени. Во вре-
мя Гражданской войны Иван Андреевич  
воевал за «красных», а в Великую Отече-

ственную, в силу преклонного возраста, 
работал на оружейном заводе в городе 
Камышино Сталинградской области. 

– Изначально наша коллекция заду-
мывалась, как история о Великой Оте-
чественной войне, но потом рамки сами 
собой раздвинулись, – рассказывают отец 

и сын. – Сейчас у нас масса предметов, 
объединяет которые только одно: у каж-
дого экспоната есть интересная история. 

Сегодня в музее семьи Удовичен-
ко вещи времен Российской империи, 
Крымской войны и даже монета времен 
татаро-монгольского ига.  Они дорожат 
каждым предметом, каждой историей: 
коллекцией фашистских касок и фляжек, 
гильзами, патронами, тюбиками от кре-
мов и мазей (больно уже любили немцы 
комфорт, даже в суровых полевых усло-
виях) и коллекцией фигурок олимпий-
ских мишек: будучи ребенком, Евгений 
Николаевич видел и даже трогал того 
самого мишку, которого запускали на 
олимпиаде 1980 года. 

– Может быть, наша коллекция не со-
ответствует строгим требованиям музей-
ного дела, – считают основатели музея. 
– Но главная ценность каждого экспоната 
– история, которую можно будет потом 
рассказать всем, кто захочет ее услышать.

Анжелика МОРОЗОВА, фото автора

Владельцем этой машинки был комендант Нюрнберга Федор Николаевич 
Коробко. 

Дорогие читатели «Таганрогского курьера»! 
Если вы, являясь подписчиком издания, получаете 
газету с доставкой на дом в течение первого полуго-
дия, то не забудьте оформить подписку на последу-
ющие 6 месяцев. 

Стоимость полугодовой подписки остаётся прежней – 252 рубля. Под-
писной индекс: 42006. Подписаться на «Курьер» можно в любом отде-
лении связи Таганрога и Неклиновского района.  
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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!

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

Заказ 
воды  
по тел.:

Святая к музыке любовь
Незадолго до отчётного концерта солистов и творческих коллек-
тивов Таганрогского музыкального колледжа 20 апреля в ГДК, 
в родных стенах собственный творческий отчёт представил сту-
денческо-преподавательский духовой оркестр. В пьесе на тему 
старинной армянской песни «Вернись» ведущую партию испол-
нил солист муниципального духового оркестра Анатолий Кузьмич 
Терещенко, выпускник ТМК 1966 года. В глазах у многих стояли 
слёзы.
Анатолий Терещенко – патриарх му-

зыкального Таганрога, человек-легенда. 
Слёз в жизни живущего девятый десяток 
Анатолия Кузьмича было немало, но в 
них отнюдь не только горечь…

Кларнет и Ленин
Анатолию Терещенко не было и четы-

рёх лет, когда в родной город вошли фа-
шисты. Но вместе с ужасами войны в его 
памяти сохранились и совсем другие дет-
ские впечатления тех лет: мимо его дома 
по улице Чехова в сторону старого маяка 
ежедневно проходил маршем немецкий 
строй в сопровождении духового орке-
стра. А в 1951-м году, будучи уже подрост-
ком, Анатолий проходил по улице Сверд-
лова (Александровской) мимо городского 
Дома пионеров, услышал знакомые звуки 
и не смог пройти мимо. 

Детский духовой оркестр играл прямо в 
вестибюле: сияли медью трубы, светились 
счастливые лица мальчишек… Толику так 
хотелось играть вместе с ними! Но дири-
жер, Фёдор Васильевич Бегунов, сказал, 
что инструментов пока больше нет и пред-
ложил прийти попозже. Однако, увидев 
закипевшие в глазах уходящего парниш-
ки слезы, он окликнул его, достал футляр, 
извлёк и собрал кларнет. Наскоро объяснив 
новому ученику, как держать инструмент 
и играть на нём, он услышал, как паренёк 
тут же извлёк первый в своей жизни музы-
кальный звук – это была нота соль.

В том же году по совету Фёдора Васи-
льевича Толик поступил в музыкальную 
школу № 1 им. П. И. Чайковского, где его 
педагогом стал Николай Пантелеевич 
Сурков; играл в детском симфоническом 
оркестре, руководителем и дирижёром 
которого был директор школы Павел 
Александрович Носков.

– В 1953-м я учился во втором классе 
музыкальной школы. И вдруг Николай 
Пантелеевич говорит мне: «Толик! Ты 
едешь на областное радио!» – вспоми-
нает сегодня Анатолий Кузьмич. – Играл 
без репетиции, сразу в прямом эфире, 
очень волновался. Мама в это время со-
брала весь двор, открыла окно, включила 
радио: «Толик играет на кларнете!» Играл 
я «Жаворонка» Глинки. Мне за то высту-
пление дали сборник нот. И бюст Ленина. 
Когда я его привёз домой, мама плакала. 
Она его потом каждый год, перед Пасхой, 
красила белой краской. 

Сбежал со свадьбы,  
бросил институт…

6 ноября 1957-го Анатолий Терещенко 
был в числе тех, кто открывал ДК им. Ди-
митрова (нынешний СКЦ «Приморский»). 
К тому времени Анатолий с успехом 
окончил первую музыкальную школу, 10 
классов 10-й школы и металлургический 
техникум. А через неделю после откры-
тия ДК его ждали военно-воздушные 
силы, военный духовой оркестр г.Нежин, 
а дальше – победа на смотре-конкурсе 
духовых оркестров Киевского военно-
го округа, благодарность командующего 
КВО, поощрительный отпуск и многое 
другое.

Через 2 года и 10 месяцев Анатолий 
вернулся домой, а уже 7 ноября 1960-го 
отгремела веселая комсомольская свадь-
ба – невеста, ждавшая своего  музыканта 
из армии, стала любимой женой. В тот же 
вечер Анатолий Терещенко, студент-пер-
вокурсник ФАВТ, солировал в концерте 
Большого студенческого эстрадного ор-
кестра ТРТИ – сколько радости было у 
всего оркестра во главе с его руководи-
телем, когда на сцену влетел сияющий 
Анатолий!

С 1961-го у Анатолия, параллельно 
с учёбой в ТРТИ, была ещё и работа – в 
эстрадном концертно-танцевальном ор-
кестре парка имени Горького. Летом ор-
кестр допоздна играл на танцплощадке в 
парке, а осенью и зимой выступал в клу-
бах окрестных сел. Совмещать с такой ра-
ботой учёбу в институте становилось всё 
труднее, но бросать работу было нельзя: 
молодой муж стал молодым отцом, под-

растала дочь Маринка, да и съёмная квар-
тира требовала регулярной оплаты. И 
тогда Николай Пантелеевич Сурков дал 
ученику неожиданный совет – предложил 
бросить институт и поступить в Таган-
рогское музыкальное училище, которое 
было открыто ещё в 1960-м:

– После института окажешься инже-
нером – одним из многих, – сказал он. – А 
если станешь музыкантом, будешь один 
такой в городе. 

Слова Суркова оказались пророчески-
ми.

В 1963-м Анатолий Терещенко был за-
числен в музучилище по классу кларнета, 
к любимому педагогу Николаю Панте-
леевичу сразу на второй курс, а уже вес-
ной 1964-го его пригласили на работу в 
авиационный техникум руководителем 
эстрадного оркестра.

– На состоявшемся вскоре смо-
тре-конкурсе самодеятельности тех-
никумов Таганрога члены жюри были 
потрясены, – вспоминает Анатолий Кузь-
мич. – Открывается занавес, а на сцене 
полный эстрадный оркестр – с трубами, 
тромбонами, саксофонами…

В этом оркестре играл крепыш-трубач 
с выпускного курса Валерий Полтавский, 
дипломированный самолетостроитель и, 
в том числе благодаря Анатолию Тере-
щенко, будущий блестящий музыкант. В 
дальнейшем Валерий Валерьевич и Ана-
толий Кузьмич в немалой степени по-
способствовали возвращению Таганрогу 
былой славы родины российского джаза.

В оркестре парка Горького Анатолий 
Терещенко проработал 10 лет, а во второй 
половине 60-х Анатолий играл уже не в 
парке, а в симфоническом оркестре опер-
ной студии Дворца культуры комбайно-
строителей. 

«Радуга» – дорога в небо
Особенным оказался 1966-й: выпуск-

ник музучилища Терещенко тут же стал 
руководителем и дирижёром эстрадного 
оркестра «Радуга» ДК им. Димитрова. 

– У истоков создания оркестра в на-
чале 60-х стоял работник авиазавода Ле-
онид Фёдорович Мартыненко. Тогда в 
каждом цехе была своя художественная 
самодеятельность. И он отобрал по це-

хам лучших музыкантов, сформировал 
костяк оркестра. В первой половине 60-х 
им руководили и Анатолий Давидович 
Рабчинский, и Николай Пантелеевич Сур-
ков, а в 1966-м художественный руково-
дитель ДК, мой друг и соратник Леонид 
Мартыненко пригласил меня возглавить 
оркестр.

И потом, в течение четверти века с 
лишним, вместе с профессионально ра-
стущими в «Радуге» музыкантами, Ана-
толий Терещенко участвовал во многих 
сотнях концертов, проходивших в цехах 
авиазавода имени Димитрова, в однои-
мённом Дворце культуры, подшефных 
колхозах и совхозах, воинских частях, 
заводских базах отдыха. «Радуга» радо-
вала многих на областном телевидении, 
десятках конкурсов и фестивалей, в том 
числе всесоюзных и даже международ-
ных. 

В 1978-м этот оркестр стал участни-
ком областного фестиваля патриоти-
ческой песни. Концерт-конкурс длился 
свыше двух часов. Лучшим, по мнению 
жюри, номером фестиваля была «Песня 
народного единства» чилийского компо-
зитора Ортега в исполнении таганрог-
ской «Радуги». На последнем припеве все 
находившиеся во Дворце спорта – при-
мерно 4 тысячи человек – в едином поры-
ве встали и в такт песни-марша до самого 
финала скандировали. И опять в глазах у 
многих стояли слёзы.

Да будет джаз
На протяжении многих лет Анато-

лий Терещенко работал в творческом 
содружестве с родоначальником про-
фессиональной джазовой школы в Ро-
стове-на-Дону Кимом Назаретовым и с 
ростовским композитором и дирижёром 
Георгием Балаевым. 

В 1989 году таганрогский оркестр 
стал участником проходившего в Ростове 
Третьего международного джазового фе-
стиваля биг-бэндов и выступал на одной 
сцене с ведущими джазовыми оркестра-
ми не только СССР, но также Франции и 
Польши. Причём оркестр «Радуга» на Фе-
стивале оказался единственным самодея-
тельным коллективом, чем ошарашил ве-
дущего: в его многолетней практике столь 

высокопрофессионального любительско-
го оркестра до тех пор ещё не было.

К слову, солисткой этого оркестра дол-
гие годы была супруга Анатолия Тере-
щенко, работница авиазавода Людмила 
Туренко.

Создавая будущее
На протяжении многих десятилетий 

Анатолий Кузьмич Терещенко остаётся 
одним из известнейших музыкантов Та-
ганрога. Во второй половине 1990-х он 
руководил эстрадным оркестром в гарни-
зонном клубе «Сокол», почти 10 лет был 
приглашённым солистом (кларнет, сак-
софон) муниципального камерного орке-
стра под руководством Александра Гуре-
вича. Его сольные выступления снискали 
заслуженное признание коллег-музыкан-
тов, жителей нашего города и его гостей, 
в том числе зарубежных. С февраля 2003 
года Анатолий Кузьмич – артист муници-
пального духового оркестра, его солист и 
концертмейстер группы саксофонов.

Но, помимо служения музам, всю 
свою большую музыкальную жизнь он 
посвятил воспитанию молодых музыкан-
тов, сохранению и продолжению богатых 
музыкальных традиций нашего города. 

В 1965-1972 гг. он преподавал в сво-
ей родной детской музыкальной школе  
№ 1 им. П.И. Чайковского, а руководимый 
Анатолием Терещенко оркестр стал пер-
вой школой профессионального мастер-
ства для многих поколений музыкантов. 
В разное время в нем играли ведущие 
таганрогские музыканты-духовики: Ва-
лерий Полтавский, Владимир Аникин, 
Вячеслав Акимов, Сергей Кадыгроб, со-
лист национального симфонического 
оркестра Литвы Игорь Крамаров, веду-
щий трубач-солист Государственного 
Симфонического оркестра России Олег 
Толкачёв и Алексей Малахов, являющий-
ся музыкантом Президентского оркестра 
вот уже 28 лет. Среди воспитанников ор-
кестра «Радуга»  и его бывший вокалист, 
заслуженный артист России Николай Пе-
рекопский.

И сейчас, в свои 80 лет, Анатолий 
Кузьмич остаётся учителем для очень 
многих таганрогских музыкантов. И учит 
он прежде всего собственным примером 
преданности любимому делу и великому 
искусству – музыке. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

 Духовой оркестр Таганрогского 
музыкального колледжа под управ-
лением Сергея Михайловича Малыхи-
на исполняет пьесу на тему старинной 
армянской песни «Вернись», посвя-
щённую памяти Валерия Валерьевича 
Полтавского. Солист – Анатолий Кузь-
мич Терещенко.

 Анатолий Терещенко в сопро-
вождении муниципального камерного 
оркестра под управлением Алексан-
дра Гуревича исполняет соло на сак-
софоне.
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Ортопедические изделия 
можно взять напрокат

По рекомендации Министерства труда и социальной защи-
ты, на базе Центра социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов г. Таганрога (ЦСО) открыт пункт 
проката специальных медицинских ортопедических приспо-
соблений, облегчающих период реабилитации после перене-
сённых травм и дающих возможность людям с инвалидностью 
к самостоятельному передвижению. Это костыли подмышеч-
ные регулируемые (деревянные и алюминиевые), трости с по-
лукруглой и Т-образной ручкой и устройством противосколь-
жения, опоры, ходунки складные, коляски инвалидные, в том 
числе есть и детская. Все изделия соответствуют требованиям 
безопасности и удобства в использовании. 

Михаил АНДРОНИК

Редакция «Нового курьера» проверила, насколько доступна и 
востребована эта новая услуга на практике. И вот что выяснилось... 
Работают в центре доброжелательные сотрудники. Встретили, вни-
мательно выслушали и подробно всё рассказали. Прокат ортопеди-
ческих изделий – услуга новая, и пока проходит «обкатку».

Предполагалось, что в первую очередь востребована такая услуга 
будет среди людей с инвалидностью в период ожидания получения 
средств, облегчающих им жизнь, и выдаваемых по программе реа-
билитации или в период, когда они свои технические средства реа-
билитации сдают в ремонт.

Практика показала, что потребность в такой услуге довольно 
значительна среди людей, не имеющих инвалидности. Наиболее 
часто обращаются люди, временно потерявшие способность к само-
стоятельному передвижению после травм или болезни.

Всех обратившихся в пункт проката специалисты ЦСО грамот-
но проконсультируют и помогут правильно подобрать оптимально 
подходящее изделие.

Для получения изделия потребуется минимум документов, не-
обходимых для подтверждения личности человека и его нуждаемо-
сти в средствах ортопедии.

С каждым обратившимся заключается договор, и бесплатно на 
необходимый период предоставляется медицинское изделие.

У меня сложилось положительное мнение о сотрудниках пункта 
проката Центра социального обслуживания, и сама идея открытия 
такого пункта проката – добрая.

Однако считаю, что необходимо расширить перечень предостав-
ляемых технических средств, с учётом потребностей инвалидов с 
нарушением зрения и слуха.  

P.S. В ЦСО есть и дорогостоящий аппарат, способный облегчить 
передвижение инвалидов – гусеничный подъёмник-лестницеход.

Пункт проката технических средств реабилитации располагается в МБУ 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов г. Таганрога» по адресу: г. Таганрог, пер. Б. Садовый, 11. Телефон для 
справок 8 (8634) 614-516. Режим работы пункта: понедельник – пятница  
с 8-30 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-00.

12 тысяч км по местам 
боевой славы

проедут участники патриотического веломарша 
3 мая стартовал третий этап веломарша, получившего название  «Спасибо 
за Победу! Помним! Верим! Готовы побеждать!». Специальный корреспон-
дент «Таганрогского курьера» Евгений Щербина вошёл в состав участников 
пробега, который проводится с 2016 года, когда был пройден первый этап. 
Второй – весной 2017 года – прошёл под девизом «Спасибо за Победу – мы 
есть, потому что они были!». 
На третьем этапе этой акции организаторы решили объединить 

два, казалось бы, не связанных между собой события: в этом 
году веломарш посвящен 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, но в то же время проводится в поддержку 
предстоящего Чемпионата мира по футболу. Маршрут проходит 
по всем городам, принимающим Чемпионат. Оргкомитет проекта 
возглавляет министр культуры Ростовской области Владимир Бабин.  

Торжественный старт состоялся в Таганроге, селе Покровское 
Неклиновского района и Ростове-на-Дону. Финиширует веломарш 
12 июня, в День России в Ростове-на-Дону и Таганроге. Ожидается, 
что за 41 день велосипедисты преодолеют 12 тысяч километров, 
проехав по местам боевой и трудовой славы. На протяжении всего 
маршрута участники акции, получившей поддержку Министерства 
обороны, будут размещаться в воинских частях на безвозмездной 
основе. 

Следите за новостями велопробега на сайте «Нового курьера» ntk-61.ru
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Невосполнимая потеря
Таганрог известен как город 

высоких культурных традиций. 
Его даже неофициально назы-
вают культурной столицей Дона. 
Конечно, эта культура создана, 
сохраняется и развивается бла-
годаря энтузиастам – педаго-
гам и артистам, музыкантам и 
просветителям, литераторам и 
художникам. К большому огор-
чению таганрожцев, недавно не 
стало замечательного человека 
– носителя высоких традиций, 
педагога, ученого, организато-
ра, музыканта-просветителя 
Татьяны Николаевны Бакаевой 
– профессора Инженерно-тех-
нологической академии ЮФУ, 
известного специалиста в об-
ласти техносферной безопасно-
сти, руководителя творческого 
объединения «Муза».

Татьяна Николаевна роди-
лась в 1946 году в г. Уфе в семье 
педагогов.  Вскоре семья перее-
хала в Таганрог. Мама Татьяны 
Николаевны – Любовь Алексан-
дровна – заслуженный учитель 
РСФСР, завуч школы №21. Отец 
– Николай Афанасьевич Бакаев 
– доцент Таганрогского радио-
технического института (ТРТИ, 
затем университета), зам. де-
кана, декан одного из факуль-
тетов, ректор общественного 
Университета педагогического 
мастерства. Окончив ТРТИ в 
1970 г. и аспирантуру Москов-
ского института стали и спла-
вов, Татьяна Николаевна про-
шла большой путь от ассистента 
до профессора. Она – извест-
ный специалист в области без-
опасности жизнедеятельности 
и техносферной безопасности, 
автор многих статей и учебных 
пособий высокого уровня – вела 
семинары руководителей пред-
приятий города в сфере охра-
ны труда. С 1982 года она была 
членом профкома ТРТУ, потом 
ЮФУ, возглавляла комиссии 
по социальной защите и  куль-
турно-массовой работе. Имеет 
награды ЦК профсоюзов, по-
четный работник высшего про-
фессионального образования. 
Основное направление иссле-

дований Татьяны Николаевны – 
управление профессиональны-
ми рисками с целью снижения 
производственного травматиз-
ма и профессиональных заболе-
ваний. С 2001 года Т.Н. Бакаева 
являлась научным консультан-
том Таганрогского центра охра-
ны труда.

Но, безусловно, Татьяна 
Николаевна более всего из-
вестна таганрожцам как му-
зыкант-просветитель, орга-
низатор и участник многих 
концертов и тематических ве-
черов. Она в 1966 г. окончила 
фортепианное отделение Та-
ганрогского государственного 
музыкального училища. Долгое 
время была концертмейстером 
вокальной студии ТРТИ. Бо-
лее 45 лет Татьяна Николаевна 
руководила музыкально-про-
светительской деятельностью 
творческого объединения 
«Муза», вместе с коллегами, 
прежде всего супругом В.Д. Сы-
теньким, доцентом ЮФУ, вы-
ступала с концертами в музеях, 
дворцах культуры Таганрога, 
колледжах и средних школах. 
В 1992 г. организовала и вела 
просветительский проект – му-
зыкальный салон «В гостях у 
МУЗЫ», это ежемесячные кон-
церты отдельных исполнителей 
и коллективов города, лекции 
-концерты, праздничные вы-
ступления. Мало кто из профес-
сиональных деятелей культуры 
дал более тысячи концертов, 
организовал столько разно- 
образных мероприятий! Ведь 
Татьяна Николаевна выступала в 
них как организатор, сценарист, 
режиссер, музыкант. Каждому 
концерту предшествуют десят-
ки репетиций, многочисленные 
встречи, составление программ, 
сценариев и т.д. Конечно, такая 
деятельность невозможна без 
высочайшей культуры, без пол-
ной внутренней отдачи.

Большая концертная и му-
зыкально-просветительская 
деятельность Т.Н. Бакаевой от-
мечена медалью Лауреата Вто-
рого Всесоюзного смотра само-

деятельного  художественного 
творчества (1987 г.), почетными 
грамотами Обкома профсоюзов 
Ростовской области, Гориспол-
кома г. Таганрога, ректората и 
профкома ТРТУ, ЮФУ.

В 1991 г. Всесоюзный цен-
тральный совет професси-
ональных союзов наградил  
Т.Н. Бакаеву Знаком ВЦСПС «За 
достижения в самодеятельном 
искусстве». В 2008 г. ей было 
присвоено звание Заслуженно-
го деятеля Всероссийского му-
зыкального общества.

При всей напряженной про-
фессиональной и общественной 
деятельности, Татьяна Никола-
евна всегда являлась образцо-
вой супругой, мамой и бабуш-
кой, много сил отдавая вместе 
с Василием Дмитриевичем вос-
питанию детей и внучек. Дети 
Татьяны Николаевны и Василия 
Дмитриевича – дочь Анна и сын 
Александр – поют в муници-
пальном хоре «Лик», а также 
продолжают педагогическую 
династию Бакаевых.

Очень трудно представить, 
что нет Татьяны Николаев-
ны – человека универсальной 
культуры, ученого, педагога, 
музыканта, отзывчивого дру-
га. Но все мы помним ее вклад 
в развитие культуры города, ее 
мысли и дела, и очень надеемся 
на их достойное продолжение.

Коллеги и друзья  
Татьяны Николаевны

Возрождение акварели
В Таганрогском художественном музее 
открыта выставка акварели народного 
художника Российской Федерации Сер-
гея Андрияки.
Сергей Андрияка самостоятельно возродил 

многие, уж было утраченные техники и приёмы, 
сохраняя и творчески развивая в своём искусстве 
традиции классической многослойной акварели. 
Некоторые из его работ создают эффект масла на 
холсте; техника становится понятной лишь при 
ближайшем рассмотрении.

Предстоящим летом Сергей Николаевич Ан-
дрияка отметит своё 60-летие: он родился 14 июля 
1958 года в Москве. На его юбилейной таганрог-
ской выставке представлено свыше 60 художе-
ственных произведений. 

Директор Таганрогского художественного му-
зея Тамара Пугач на открытии выставки отмети-
ла, что Сергей Андрияка давно неравнодушен к 
Таганрогу. И подчеркнула, что такой выставкой, 
которая открыла собой целый ряд музейных про-
ектов, приуроченных к 320-летию города, выдаю-
щийся, титулованный и всемирно известный ху-
дожник оказал честь не только самому Таганрогу, 
но и всему Донскому краю. 

В своём ответном сло-
ве куратор выставки Алек-
сандр Морозов, представ-
лявший Сергея Андрияку, 
который приехать не смог, 
выразил уверенность в том, 
что это для маэстро – вели-
кая честь: выставить свои 
работы по соседству с ше-
деврами гениев. 

Любимые жанры худож-
ника – пейзаж и натюрморт. 
При этом всякая работа Ан-
дрияки – его гимн Творцу 
и человеку, выполняющему 
свое предназначение, явля-
ющемуся соавтором Созда-
теля. В натюрмортах, изо-
бражающих плоды и цветы, 
– богатство форм и красок 
с преобладанием тёплых и 
ярких. Совсем других тонов 
пейзажи. В них редко встре-
тишь буйство красок, яркое 

цветовое разнообразие. Цветовая гамма – очень 
сдержанная – под стать русской природе, русско-
му национальному характеру. Здесь нет ничего 
кичливого и кричащего; всё располагает к тихой 
грусти, либо к радости, но тоже тихой. Любимые 

времена года пейзажиста – зима 
и приходящая ей на смену весна, 
всё оживляющая, несущая воз-
рождение. Прозрачная акварель 
создаёт на бумаге эффект лёгко-
сти и воздушности. И вот мы ви-
дим зимний звенящий морозный 
воздух. А рядом сопереживаем 
весне, журчащей воде, негромко 
празднующей своё освобождение 
от ледяных оков. Перед нами не-
рукотворный храм Бога Живого. 
А служит в нём человек: об этом 
напоминают отображённые на бу-
маге памятники русского церков-
ного зодчества. Гармония русской 
природы с храмовой архитекту-
рой умиротворяет. И купола под 
небесами радуют не только глаз, 
но и душу. А кресты на куполах – 
словно указатели в иное Небо, где 
художник своей акварелью про-
зревает весну Святой Руси.

Владимир ОВЧАРОВ

Сергей Николаевич Андрияка – на-
родный художник РФ, действитель-
ный член Российской Академии 
художеств; организатор и художе-
ственный руководитель Московской 
Школы акварели.

Куратор выставки Александр Морозов и ди-
ректор Таганрогского художественного му-
зея Тамара Пугач на открытии выставки.
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Репертуар «Таганрогского ордена «Знак Почета» 
театра имени А.П. Чехова» с 12 по 27 мая 

12 (суббота) Ж.Б.Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»
комедия в двух действиях

17.00

13(воскресенье) В.Лифшиц «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ»
сказка для детей

11.00

13(воскресенье) Р.Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА»
комедия в двух действиях

17.00

18 (пятница) Ж.Гальсеран «МЕТОД»
шоковое собеседование

18.30

19 (суббота) М.Камолетти «ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ, 
ИЛИ ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
комедия в двух действиях

17.00

20 (воскресенье) Д.Урбан «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР»
сказка для детей

11.00

20 (воскресенье) Х.Бергер «ПЕРЕБОР»
комедия в двух действиях

17.00

25 (пятница) К.Манье «ОСКАР»
комедия в двух действиях

18.00

26(суббота) Б.Нушич «Д-Р»
пьеса в двух действиях

17.00

27(воскресенье) Р.Сеф,  
Т.Карелина

«ДВЕ БАБЫ ЯГИ»
сказка для детей

11.00

27(воскресенье) К.Людвиг «ПРИМАДОННЫ»
комедия в двух действиях

17.00

Справки и заказ билетов по телефонам: +7(8634)383-493,   +7(8634)383-573

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ЦВР приглашает  
на «Праздник нашего 

двора»
11 и 12 мая Центр внешкольной 
работы и волонтерский отряд «От-
крытые сердца» проводит на дет-
ских площадках Таганрога «Празд-
ник нашего двора». Для детей 
будут организованы игры, конкур-
сы и танцы. 
Как сообщили «Новому курьеру» в ЦВР, 

11 мая на площадке в парке им.Горького в 
10.30 начнётся программа «Необыкновенное 
приключение капитана Крюка». 

Самый насышенный день - 12 мая. На 
Чехова, 337 устроят игру «По следам Энгри 
Бердс» (начало в 15.00). На Чехова, 335 детей 
ждёт «Приключение Фиксиков» (начало в 16.00). 
В парке им.Горького - «Сказка о потерянном 
празднике» (начало в 16.00) и «Путешествие 
Фунтика и его друзей» (начало в 17.00). В 
Приморском парке — игровая программа  
«Неожиданная пропажа профессора Чудакова» 
(начало в16.00). 

Приходите, поиграем!

ЗНАЙ НАШИХ!
Таганрогский хор 

стал лауреатом 
международного 
конкурса «Звучит 

Москва»
С 26 апреля по 1 мая в рос-

сийской столице проходил 
XVI международный детско- 
юношеский музыкальный кон-
курс-фестиваль «Звучит Мо-
сква». В нём приняли участие 
юные музыканты, представ-
ляющие различные регионы 
Российской Федерации, а так-
же европейские и азиатские 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В основной, главной из 9 
номинаций, среди хоровых 
коллективов звание лауреата II 
степени завоевал хор «Викто-
рия» Таганрогской детской му-
зыкальной школы им. П.И. Чай- 
ковского. Коллектив, созда-
телем, руководителем и ди-
рижёром которого является 
Анна Лапенко, представлял не 
только родной город, но и весь 
Донской край. Безусловно, вто-
рое место на столь престижном 
конкурсе – победа, и немалая, 
так что коллектив успешно 
оправдал своё название.

Лучшие юные пианисты 
Юга России  
учатся в Таганроге

В этом году в ГДК на традиционном ежегодном 
отчётном концерте Таганрогского музыкального 
колледжа имена студентов-лауреатов различных 
конкурсов не назывались вообще. Потому что их 
оказалось много, как никогда. Так что упоминались 
лишь преподаватели лауреатов. 

Среди коллег была названа 
и Марина Лучанинова. В 
проводившемся в Ростове 

с 26 по 31 марта VI Южно-Рос-
сийском конкурсе пианистов, 
студентов музыкальных кол-
леджей и колледжей искусств 
участвовали три её ученика, 
точнее – ученик и две ученицы. 
И каждый из них оказался по-
бедителем, лауреатом первой 
премии. Так, Евгения Василье-
ва заняла первое место среди 
студентов первых курсов; Дми-
трий Самсонов – среди второ-
курсников; Анну Харитонову 
жюри признало лучшим испол-
нителем с четвёртого курса.

До поступления в класс Ма-
рины Алексеевны Лучаниновой 
их связывали только фортепиа-
но и музыка в целом, причём в 
жизни каждого из них музыка 
играла различную роль.

Так, Дмитрий Самсонов, по 
его собственному признанию, 
в родной Анапе в музыкаль-

ную школу поступил не по соб-
ственной воле. А по воле своей 
мамы. В течение первых шести 
лет учёбы неоднократно поры-
вался бросить школу. И вдруг в 
седьмом – выпускном – классе 
«загорелся».

Анна Харитонова приехала 
в Таганрог из посёлка Нижний 
Архыз Карачаево-Черкесской 
Республики. 

Евгения Васильева – таган-
роженка, выпускница детской 
музыкальной школы имени  
А.Г. Абузарова, её первый педа-
гог – Эмма Хандюкова.

Владимир Обручев, Андре 
Моруа и другие мудрые люди 
учат каждого из нас найти своё 
любимое дело и отдавать ему 
все свои силы, считая, что в 
этом ключ к раскрытию своих 
талантов, к самореализации, 
к успеху и счастью. Анна Ха-
ритонова, Дмитрий Самсонов 
и Евгения Васильева так и по-
ступают. Ныне каждый из них 

ежедневно проводит за инстру-
ментом, совершенствуя своё 
исполнительское мастерство, 
от 5 до 8 часов, невзирая на вы-
ходные и праздники; музыке в 
целом уделяет, соответственно, 
ещё больше сил и времени. 

Рядом с такими учениками 
успешно продолжает своё раз-
витие – и как педагог, и как 
исполнитель – и сама Мари-
на Алексеевна: она, для того, 
чтоб учиться у своих учени-
ков, не ждёт, когда они пре-
взойдут её.

Но проблема в том, что 
сегодня в Таганроге нет ни 
концертных роялей, ни кон-
цертных залов, достойных пи-
анистов того уровня, которого 
эти ребята, по всей видимости, 
достигнут уже в ближайшее де-
сятилетие. Остаётся утешаться 
тем, что изготовить любой му-
зыкальный инструмент и по-
строить концертный зал можно 
гораздо быстрее, чем вырастить 
музыканта-виртуоза.

Антон СЛОВАКОВ 

На фото автора (слева напра-
во): Евгения Васильева, Анна 
Харитонова, Марина Лучани-
нова и Дмитрий Самсонов.
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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!

Куплю 3-комнатную квартиру  
в Таганроге.

Предпочтительные районы –
ул.  Свободы, Простоквашино, 
Русское поле.

 Тел. 8 (928) 17-00-317.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

Кроссворд  
в рабочий полдень

«Новый курьер» продолжает публико-
вать сканворды и вручать призы читате-
лям, которые первыми прислали разга-
данные головоломки.
На прошлой неделе победителем оказалась Марина 

Санжура, работница ТАНТК им. Бериева. Как считает 
Марина, разгадывать кроссворды, сканворды и другие 
головоломки очень полезно, чтобы  поддерживать мозг 
«в тонусе», а ещё это прекрасная возможность провести 
свободное время с пользой.

«Дело было так, – рассказала Марина Санжура. – 
Начальник в перерыв принес в наш отдел газету «Новый 
курьер» и сказал: читайте!». Девушка и её коллеги не 
только прочли газету, но и разгадали сканворд. А когда 
выслали его в редакцию, то были приятно удивлены, 
получив приглашение получить приз. Поздравляем!

Напомним, что вручение призов читателям «Нового таганрог-
ского курьера» – победителям наших конкурсов – происходит 
в «Галерее прессы» по адресу: пер. Спартаковский, 6. Там же 
можно приобрести свежий номер газеты и оставить заявку на 
подписку на 2-е полугодие. 

Закажите химчистку и получите новый номер  
«Нового таганрогского курьера» в подарок!

Ре
кл

ам
а.

Таинственный Таганрог 
открывает  

«Лики прошлого» 
Недавно мне удалось побывать на замечательной 
квест-экскурсии «Лики прошлого», являющейся 
частью проекта Сергея Датченко «Таинственный 
Таганрог». Первый квест состоялся год назад, 23 
апреля 2017 года, так что нынешний, третий по 
счету, совпал с первой годовщиной проекта. 

Алина БУТЕНКО, ученица 8 «В» классса школы № 9.

Неслучайно было выбрано 
и название – «Лики прошлого», 
ведь сама экскурсия проходила 
по памятникам известным лю-
дям города. В этом году в проек-
те принимали участие не толь-
ко таганрожцы, но и приезжие.  
Участие было бесплатным - до-
статочно было собрать команду 
не более чем из пяти человек и 
отправить заявку в официаль-
ную группу в соцсети ВКонтакте. 

Квест стартовал в 11 утра у 
главного входа в библиотеку им. 
А.П. Чехова, и 18 команд-участ-
ниц приступили к выполнению 
заданий.

Игра охватывала значитель-
ную территорию, а учитывая, 
что заданий было аж 8, походить 
по городу пришлось гораздо 
больше, чем я думала. Однако 
игра была такой интересной, что 
усталости не чувствовалось. 

Я, например, не знала, что на 
месте Никольского храма был 
и походный лагерь, и склад для 
хранения ядер, и спортивный 
зал. В общем, этот храм был в 
прошлом всем, кроме храма.

Задания были абсолютно 
разными, нужно было быстро 
переключаться между, допу-
стим, литературой и историей 
развития города. Больше всего 
мне запомнилось задание про 
генерала Маргелова: «Три буквы 
– три слова, «Никто кроме нас», 
воздух, фонтаны, Ильин день… 
Именно мне вы обязаны всем 
этим. Вот уже три года, как я по-
селился в Таганроге навеки. Оты-
щите мой адрес». Нужно было 
найти памятник и прислать его 

фотографию вместе с командой. 
Конечно, фотографии были сде-
ланы наскоро, поэтому самыми 
фотогеничными в итоге оказа-
лись сами памятники, мы же, как 
будто случайно, попали в кадр.

Большую часть путь мы 
прошли пешком, если не бегом – 
ведь, чтобы выиграть, надо было 
выполнить задания первыми! 
Пользоваться можно было толь-
ко общественным транспортом, 
но за свой счёт. По правилам 
нельзя было использовать лич-
ный транспорт, включая такси. 
За нарушение правил к основ-
ным восьми заданиям добавля-
лось ещё одно, девятое. Нам, по-
сле достаточно изматывающей, 
но увлекательной прогулки, не 
хотелось получить штрафное 
задание. Но, к счастью, мы и не 
получили, как и остальные 17 
команд.

Поддавшись азарту, ты не 
обращаешь внимания ни на 
сильный ветер, ни на болящие 
от бега ноги, а когда приходишь 
к финишу, то гордишься собой, 
причём вполне заслуженно. Из 
18 собравшихся команд наша за-
няла пятое место, и это, мне ка-
жется, отличный результат для 
первого раза! 

Всем любителям здорового 
отдыха вперемешку с голово-
ломками искренне советую при-
ходить на будущие подобные 
мероприятия! Отличная атмос-
фера и здоровое соперничество 
(в правилах отдельным пунктом 
значилось не кусать соперников) 
сделает ваш активный отдых не-
забываемым.
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АФИША
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ  

ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

МОДЕЛЬ НОМЕРА
«Moda Milano» представляет:

брюки со штрипками.
Автор и исполнитель – 

Ирина Петровская.
Тенденция нынешнего весенне-летнего сезона – вариативность 
одежды и ее удобство, возможность использовать одну и ту же 
модель в различных ситуациях.
Брюки со штрипками – тесьмой проходящей под ступней – 
подчеркивают линию ноги, помогают сохранить форму штанин, 
практичны, потому что оттягивают штанину книзу и сохраняют ее 
форму. Надеваем жилет и туфли на каблуках – вот вам деловой 
стиль. Смените туфли на кроссовки и отправляйтесь в спортивный 
зал. И в том, и в другом случае стильный образ и свобода движе-
ния вам гарантированы!

ВКонтакте: vk.com/milanowoman
Instagram: atelier_seniora_petrovskaia

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

Авто-парад, веганский фестиваль
и «Волшебство акварели»

В преддверии майских праздников арт-обозреватель 
«Таганрогского Курьера» Наталья Жаркова выяснила, 
где отведать «фронтовой» каши и принять участие в 
авто-параде, какие песни споёт группа «Muse» на сво-
ем концерте, что представлено на ярмарке полезных 
веганских продуктов и как научиться делать гигантские  
пионы из гофрированной бумаги.

СОБЫТИЯ
Авто-парад  

в ТРЦ «Арбуз»
ТРЦ «Арбуз» приглашает всех 

автолюбителей отметить вме-
сте праздник Победы и принять 
участие в параде автомобилей, 
стилизованных в духе военного 
времени. Авто-парад пройдет на 
площадке возле ТРЦ. В програм-
ме: праздничный концерт, кон-
курсы и угощение «фронтовой» 
кашей. За лучшую стилизован-
ную машину в подарок 100 литров 
бензина, 10 автомоек, а также 
всем участникам сертификаты 
на игры в боулинг и другие при-
зы. Регистрация в сети по ссылке 
http://arbuz-161.ru/Event/Auto или 
по телефону.

9 мая в 10:00, ул. Бакинская, 65, 
тел. 34-07-07

Веган фест  
в ТРЦ «Мармелад»
Фестиваль вегетарианства и 

здорового образа жизни пройдет 
в арт-галерее ТРЦ «Мармелад». 
Здесь все желающие смогут при-
общиться к вегетарианству, за-
дать вопросы экспертам и узнать 
больше о здоровом питании. В 
программе фестиваля: с 10:00 до 
18:00 – ярмарка полезных про-
дуктов, с 15:00 до 18:00 – лек-
торий-семинар, с 16:00 до 18:00 
– кулинарные, творческие и спор-
тивные мастер-классы.

19 мая с 10.00 до 18.00, пл. Мира, 7, 
ТРЦ «Мармелад», 2 этаж, арт-галерея, 
тел. 8-918-503-34-44

Мастер-класс «Магия 
цветов» в клубе «Stage»

Хотите научиться делать ре-
алистичные ростовые пионы из 
гофрированной бумаги? Клуб 
«Stage» приглашает на волшеб-
ный мастер-класс от декоратора 
ТРЦ «Мармелад», выпускницы 
Академии архитектуры и искус-
ства Натальи Егоровой. Худож-
ница поделится своим опытом и 
знаниями на мастер-классе «Ма-
гия цветов». Стоимость участия 
1500 рублей. Билеты можно при-
обрести в кассе клуба «Stage». 
Количество мест ограничено.

12 мая в 13.00, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

День открытых 
дверей в музыкальном 

колледже
Таганрогский музыкальный 

колледж приглашает на День 
открытых дверей. В программе: 
консультации, встречи с препо-
давателями, а также концерт сту-
дентов колледжа.

13 мая с 11-00 до 16-00, Октябрьская 
площадь, 3, тел. 36-00-07, 39-21-13

«Звезда-караоке»  
в клубе «Stage»

Клуб «Stage» вновь запуска-
ет вокально-музыкальный проект 
«Звезда-караоке» и приглашает 
всех желающих спеть и отлично 
провести время в хорошей музы-
кальной компании. Это первый 
этап конкурса, в результате кото-

рого победитель получит почетное 
звание «Звезда караоке», серти-
фикат на 8000 рублей от «iStore» 
и изысканный парфюм от «Л’Э-
ТУАЛЬ». Следующие отборочные 
туры состоятся 18 и 25 мая.

11 мая в 20.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-
мелад», 3 этаж, тел. 477-003

КОНЦЕРТЫ
Ника Шенгелия

в Музыкальном колледже

Таганрогский музыкальный кол- 
ледж приглашает на концерт фор-
тепианной музыки студента чет-
вертого курса Ники Шенгелия. В 
концерте прозвучат произведения 
Людвига Вана Бетховена, Фреде-
рика Шопена, Артура Рубинштей-
на. Преподаватель Юрий Сахно.

16 мая в 18.00, Октябрьская площадь, 
3, тел. 36-00-07, 39-21-13

Муниципальный 
камерный оркестр  

в Литературном музее 
Историко-краеведческий му-

зей приглашает на музыкальный 
вечер «Наши надежды». В испол-
нении муниципального камерного 
оркестра прозвучат произведе-
ния Иоганна Себастьяна Баха, 
Алека Роули, Виталия Ходоша, 
Вольфганга Амадея Моцарта, Ан-
тона Аренского, Петра Булахова, 
Феликса Мендельсона. Художе-
ственный руководитель и дири-
жер Александр Гуревич. Солисты 
– воспитанники Детской музы-
кальной школы имени Чайков-
ского: Полина Чугункова, Даша 
Куликова, Алина Тимошенко, Ми-
хаил Рябинин, Анна Лукаш, Ваня 
Корочкин, Саша Молодцова.

13 мая 2018 г. в 16.00, ул. Октябрьская, 9 
(вход с правого крыла), тел. 38-36-97

ТЕАТР
«Любовник в стиле 

ретро» в театре Чехова
Московский театр представ-

ляет искрометную комедию в 2-х 
действиях «Любовник в стиле ре-
тро». Главному герою комедии да-
леко за 40, и женщины от него без 
ума, но одна ночь изменит в его 
жизни все. Неожиданно возвра-
щаясь из командировки, видит, 
что его жена не одна. Всё смеша-
лось в эту ночь - обман, измена, 
предательство, веселье, глупость 
и, конечно же, любовь. В ролях: 
Алексей Маклаков, Наталья Осад-
кина, Юлия Ефимова, Константин 
Цыкин, Николай Григорьев.

16 мая в 19.00, ул. Петровская, 90, 
тел. 39-20-20

«Кыцик, Мыцик или 
кошки-мышки» в арт-

кафе «Чайка»
Кукольный театр «Зелёный 

попугай» приглашает малень-
ких зрителей и их родителей на 
спектакль «Кыцик, Мыцик или 
кошки-мышки». Эта веселая, му-
зыкальная история про необыкно-
венную дружбу мышонка Мыцика 

и котёнка Кыцика  рекомендована 
для детей от 3-х лет. В программе: 
детские фотосессии, яркие безал-
когольные коктейли и море поло-
жительных эмоций.

20 мая в 12.00, ул. Петровская, 57, 
тел. 36-20-26

«Очень простая 
история» в ГДК

Молодежный театр «Сад» 
приглашает на спектакль по пье-
се Марии Ладо «Очень простая 
история». В этой притче есть и 
современные Ромео и Джульетта, 
и говорящие животные, и простые 
человеческие эмоции. Необычная 
история поможет ответить на веч-
ные вопросы жизни и смерти, до-
бра и зла, любви и самопожертво-
вания. Режиссёр Валентина Псёл.

19 мая в 18.00, ул. Петровская, 104, 
тел.: 38-34-48, 8-904-505-96-89

«Не в банке дело!»  
в НКЦ

Новый классический театр 
«Лемакс» представляет спек-
такль «Не в банке дело!» по рас-
сказам Антона Чехова «Юбилей», 
«Предложение» и «Длинный 
язык». В ролях: Роман Штурнев, 
Юрий Французов, Юлия Бабий, 
Ирина Савенкова, Айна Мурадо-
ва. Режиссёр Василий Егельский.

13 мая в 18.00, ул. Октябрьская, 9 (пра-
вое крыло), тел. 61-17-64

КИНО
«Muse: Drones World 
Tour» в киносети «Чарли»

Кинотеатр «Чарли» приглаша-
ет на эксклюзивный показ концер-
та группы «Muse», который снят 
в рамках мирового турне 2016 
года. Музыкальное шоу включа-
ет в себя незабываемое испол-
нение таких хитов, как «Psycho», 
«Madness», «Uprising», «Plug in 
Baby», «Supermassive Black Hole», 
«Knights of Cydonia». Наряду с 
уникальной творческой концеп-
цией постановки, ключевыми 
моментами концерта стали паря-
щие над толпой фанатов дроны, 
гигантские лазерные проекции и 
сложно сконструированные све-
тодиодные полотна.

12 июля в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-
мелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

ВЫСТАВКИ
«Волшебство акварели» 
в Художественном музее

В художественном музее про-
должает работу персональная 
выставка народного художника 
РФ Сергея Андрияки «Волшеб-
ство акварели». В экспозицию, 
которая включает в себя более 60 
художественных произведений, 
вошли как ранние, так и создан-
ные в последние годы акварель-
ные полотна, наброски и рисунки 
художника. Выставка продлится 
до 3 июня.

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