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

и получите в подарок 
«Новый курьер»!

Заказ по тел. 8(988)952-09-99
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Если вы уже являетесь подписчиком издания и получаете газету с доставкой на дом в те-
чение первого полугодия, то не забудьте оформить подписку на последующие 6 месяцев. 

Антон Тимченко нарисовал многометровый портрет Антона Чехова на сте-
не жилой многоэтажки на улице им. Дзержинского. «Новый курьер» застал 
дерзкого художника на месте совершения творческого акта, когда он уже 
покрывал своё творение лаком.

Cтр. 7

Режиссёр Зураб Нанобашвили, те-
атральные постановки которого с 
успехом идут в таганрогском Че-
ховском театре, удостоился почет-
ного звания «Заслуженный артист 
России». Поздравив режиссёра с 
этим высоким профессиональным 
признанием, «Новый курьер» вы-
яснил, репетиции какого нового 
спектакля Зураба Анзоровича нач-
нутся в Таганроге уже в июле.

Возвращение 
«Вишнёвого 
сада»

Изображая 
Чехова

Трава по пояс
В предыдущем номере «Новый курьер» писал 
о ситуации, которая складывается в Таганроге с 
покосом травы на муниципальной территории. 
Середина мая для Таганрога – время приступать 
уже ко второму покосу травы. Однако на большей 
части города триммеры еще ни разу в этом году не 
касались «муниципальной» растительности. Для 
футбольных газонов к приближающемуся мун-
диалю она уже явно высоковата. А там, где покос 
всё-таки случается, сено валяется несобранным и 
невывезенным. Быть может, местные чиновни-
ки, ответственные за состояние города, этого про-
сто не замечают. Или не хотят замечать?

В вечном подполье?
Накануне 9 мая в Таганроге пошёл под снос дом 
подпольщиков Турубаровых. Здания, запечатлён-
ного на этом снимке, больше не существует. «Но-
вый курьер» выяснил, кто дал разрешение на его 
снос, что осталось на месте погибшего дома и что 
мешало сохранить память о героях, погибших во 
время немецко-фашистской оккупации.
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«Новый курьер»  
выяснил,  

насколько  
опасны гусеницы,  

напавшие  
на таганрогскую флору

В Таганроге открыта 
уникальная  
выставка  
произведений  
художника  
Николая Чехова
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Реклама и объявления 

Надёжный транспорт в аэропорт
* Отправление из Таганрога с площади Нового вокзала
* Отправление из аэропорта Платов с центральной парковки
Бронируйте поездку 

по тел.  8 (989) 523 43 43
Viber и WhatsApp:

+7 (989) 523 43 43

Цены ниже предлагаемых известными сервисами!

platov-express.ru

Требуется  
дневной охранник  

в магазин ТЦ «Лето». 
График работы 2/2  

с 10 до 22 часов.  
Оплата 850 руб.  

Смена (12 часов).

Звонить 8-988-253-68-69

В вечном подполье?
Окончание. начало на стр.1.

Исчезновение с лица земли неболь-
шого дома с мемориальной табличкой 
в переулке Итальянском стало финалом 
многолетней истории попыток сохра-
нить память о героях-подпольщиках, 
действовавших в Таганроге во время ок-
купации. 

Ещё много лет назад в городе обсуж-
далась идея создания музея таганрогско-
го подполья. Но вместо этого, накануне 
празднования 73-й годовщины Победы 
в Великой  Отечественной войне, исто-
рическое здание, находившееся на дав-
но проданном земельном участке, было 
полностью разрушено. Потенциальный 
музей превратился в гору строительно-
го мусора, аккуратно вывезенного соб-
ственником этого объекта недвижимо-
сти. 

Резонные вопросы к человеку, кото-
рый принял такое решение, не остались 
без ответа. Собственник земельного 
участка, на котором находился дом под-
польщиков, рассказал «Новому курьеру» 
свою историю.

«Нечего было сохранять», – говорит 
Степан Степанович Чуфещук, показы-
вая в подтверждение своих слов десятки 
снимков. На фото – прогнившие балки, 
стены, сложенные из половинок кирпича, 
протекающая крыша. «Стропила были та-
кие, что не на чем было держаться, – рас-
сказывает Степан Степанович. – Парень, 
который мне помогал, даже провалился, 
упал вниз – такие трухлявые». 

Сам Чуфещук родом из Закарпатья, 
переехал жить в Таганрог много лет на-
зад. Участок с историческим домом 
приобретал у риэлторов. Сам некоторое 
время жил в этом старом доме, пытался 
укреплять его. 

«Я пять лет думал над этим, – вспо-
минает Чуфещук. – Мне жалко его было 
сносить, но если сохранять, то надо было 
бы практически заново строить. Любая 
комиссия, если бы глянула… Только чело-
век, очень далёкий от строительства, мог 
сказать: «Сохранить!». Дом завалиться 
мог в любой момент, хотя снаружи каза-
лось, вроде ещё хороший». 

«Не хотел сносить его в канун 9 мая, 
душа болела! Просил тех, с кем догово-
рился о сносе и вывозе: давайте после 
праздника, а то как-то не по-человече-
ски выйдет. Они в ответ, что ждать тогда 
придется ещё две недели, а может быть и 
больше, что у них плотный график. Что я 
мог поделать? Техника-то не моя».  

На вопрос о том, обращался ли к нему 
за все эти годы кто-либо из представи-
телей власти, чтобы оценить состояние 
дома, поинтересоваться его будущим, Чу-
фещук отвечает отрицательно. Говорит, 
что никто из чиновников не приходил. 

«Приезжали корреспонденты, спра-
шивали о судьбе дома, я им тогда сказал, 
что сам в раздумьях, – вспоминает Чуфе-

щук. – Тут кучу денег надо было, чтоб это 
сохранить, а в бюджете же всегда денег 
нет».

С просьбой разрешить ему на участке 
по адресу Итальянский, 107 строитель-
ство собственного жилого дома, Чуфещук 
обратился в городскую администрацию 
ещё в 2004 году. Администрация не воз-
ражала. Более того – в постановлении, 
подписанном заместителем главы ад-
министрации Ю.В. Лакаевым, говорится:  
«...разрешить строительство жилого 
дома при условии сноса всех строений». «К 
работе приступить после получения раз-
решения в инспекции ГАСН», – уточняется 
в документе.

Не менее примечательно и письмо из 
областной инспекции по охране и экс-
плуатации памятников истории и культу-
ры. Начальник этой структуры Н.И. Лап- 
шина пишет, что «областная инспекция 
не возражает против сноса здания, рас-
положенного на Итальянском, 107 при 
условии… «установки демонтированной 
мемориальной доски на вновь построенное 
здание на этом участке». Комментарии, 
пожалуй, излишни.

Степан Чуфещук, как законопослуш-
ный гражданин выполнил указание 
чиновников с абсолютной пунктуаль-
ностью. Мемориальная табличка, сооб-
щающая о том, что здесь жили участники 
таганрогского подполья, теперь прикре-
плена к стене его нового двухэтажного 
особняка, построенного в дальней части 
земельного надела.

«Я, согласно письма, поставил таблич-
ку, – подтверждает Степан Степанович. 
– Наслушался в свой адрес нехороших 
слов уже много. Кто-то говорит: почему 
на забор не повесил? Честно сказать, я на 
забор не мог эту табличку прикрепить, 
меня бы совесть замучила. Это же память 
о людях, которые погибли, защищая Та-
ганрог. Историю знаю: когда приходили 
здесь с группами – подобно прослушал, 
аж слезы на глазах были. В этом доме 
большое дело делалось».

В распоряжении «Нового курьера» 
имеется копия письма, которое в 2012 
году таганрожцы писали министру куль-
туры Ростовской области г-ну Резванову. 
Люди обращали внимание чиновника на 
то, как важно увековечить память героев, 
погибших за Родину, сохранить их род-
ной дом, включить его в список объектов 
культурного наследия.

На письмо, отправленное в ноябре 
2012 года, неторопливое областное Мин-
культуры благоволило ответить лишь в 
марте 2013 года. В ответе за подписью 
г-на Грунского, тогда занимавшего крес-
ло заместителя министра, говорится, что 
представленные материалы «приняты к 
сведению». 

В декабре 2014 года о затянувшемся 
рассмотрении вопроса Грунско-
му напом-

нило уже та-
ганрогское управление культуры. 
Начальник управления культуры 
Е.Б.Шелухина, предусмотритель-
но напоминая о приближении 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, просила «по-
вторно рассмотреть возможность 
включения дома Турубаровых в 
Таганроге в список объектов куль-
турного наследия регионального 
значения и определить источник 
финансирования для получения 
заключения историко-культур-
ной экспертизы». 

«По объекту будет организована ра-
бота…», – отвечал на своём непробивае-
мом чиновничьем наречии г-н Грунский, 
обещая что «о принятом решении вы бу-
дете проинформированы в установлен-
ном законом порядке».

Вот так в неспешной и неутомитель-
ной переписке уважаемых должностных 
лиц, действующих «в установленном за-
коном порядке», проходили годы. Дом на 
Итальянском, 107 тем временем разру-
шался, протекала крыша, по стенам шли 
трещины. Но разве до того было соста-
вителям реестров, авторам казённых от-
писок, многочисленным организаторам 
«работы по патриотическому воспита-
нию»?

На чердаке дома Степан Чуфещук 
нашёл военный билет Кузьмы Турубаро-
ва – отца подпольщика Петра Турубаро-
ва. Случайно нашёл. Поисковые отряды 
роют землю, ищут следы войны. А в цен-
тре города на чердаке разрушающегося 
от времени дома подпольщиков валяется 
бесценный артефакт. 

На площадях под военные песни ор-
ганизуются построения и танцы, по не-
доразумению почему-то 

именую-
щиеся «флешмобами», а на во-

прос о том в честь кого названа улица 
Турубаровых, современные школьники 
пожимают плечами.

В своё время под руководством кино-
режиссера, члена Союза журналистов Мо-
сквы Геннадия Семеновича Чумаченко, 
был снят документальный видеофильм 
«Страницы памяти». Он рассказывал о 
деятельности подпольной организации, о 
жизни оккупированного, но не покорён-
ного Таганрога. Основой фильма послу-
жили воспоминания юных участников 
подполья. Фильм был передан в образо-
вательные учреждения. Не видели?

Сам Чумаченко, узнав о гибели дома 
Турубаровых, отправил телеграмму пре-
зиденту России. Телеграмма начинается 
словами «в Таганроге отметили день по-
беды над памятью».

«В 1941-43 годах в ок-
купированном Таганроге 
действовала подпольная 
партизанская организация, 
сопоставимая по боевым 
заслугам и численности с 
молодой гвардией Красно-
дона, – напоминает Чу-
маченко. – 112 участни-
ков подполья награждены 
посмертно орденами и 
медалями СССР. Это по-
служило основанием при-
своения Таганрогу звания 
Города воинской славы, 
возведена стандарт-
ная стела стоимостью 

десятки миллионов рублей. Од-
нако доныне в городе нет му-
зея подполья, в краеведческом 
музее крохотный стенд. Как 
апофеоз, накануне Дня Победы 
снесён домик семьи подпольщи-
ков Турубаровых – штаб-квар-
тира партизанской группы 
Героя Советского Союза, ор-
ганизатора подполья Семена 
Морозова, база хранения ору-
жия, листовок, место аре-
ста и гибели подпольщиков, 
единственный сохранивший-
ся дом, связанный с деятель-
ностью партизан, раритет 
для создания музея подполья, 
особенно в связи с грядущим 
75-летием прорыва Ми-
ус-фронта и освобождением 
Таганрога. Считаю эти 
факты демонстративным 

пренебрежением памятью геро-
ев, нормами морали, вашими призывами». 

Об ответе на телеграмму, направлен-
ную главе государства, пока ничего не 
известно.

Степан Чуфещук наводит порядок на 
освободившейся части земельного участ-
ка и говорит, что пока не решил, как ею 
распорядиться.

От мемориального дома остался толь-
ко подвал, вход в который Степан Сте-
панович аккуратно укрепил. Ступени 
под землю – словно портал в прошлое. 
Быть может, это место могло бы стать 
подлинным музейным объектом. Таким, 
после посещения которого ни у кого не 
осталось бы сомнений в том, как важно 
сохранить память о людях, заплативших 
жизнями за далёкое светлое будущее. В 
котором, увы, им снова, похоже, осталось 
место только в подполье.

Виктор ГАЛЬПЕРИН, фото автора

Степан Чуфещук вы-
полнил указание чинов-
ников буквально: ме-
мориальная табличка 
теперь прикреплена к 
стене его нового дома.
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Экспортёрам нужна поддержка правительства
Руководители промышленных предприятий рассказали губернатору, что тормозит темпы экспорта

Я «на роботов» пойду! Где меня научат?
У выпускников девятых классов появилась уникальная возможность  

стать студентами ЮФУ в университетском колледже в Таганроге
В Таганроге на базе Южного федерального университета создано 
новое уникальное учебное заведение – Университетский колледж 
прикладного профессионального образования. Как рассказала 
«Новому курьеру» руководитель этого подразделения – кандидат 
экономических наук, доцент Людмила Кислова, – колледж счита-
ется распределённым учебным заведением, так как расположен 
в Ростове-на-Дону и в Таганроге.
В Ростове обучают по специальностям 

социально-экономического профиля. 
А в Таганроге открыто подразделение 
колледжа для подготовки специалистов 
среднего звена по техническим специ-
альностям: 15.02.10 «Мехатроника и мо-
бильная робототехника (по отраслям)» 
с квалификацией  техник-мехатроник, 
техник-мехатроник по мобильной робо-
тотехнике и 15.02.11 «Техническая экс-
плуатация и обслуживание роботизиро-
ванного производства» с квалификацией  
старший техник. 

– Эти специальности входят в десят-
ку профессий самых востребованных 
на рынке труда и требующих среднего 
профессионального образования, – под-
чёркивает Людмила Кислова. – В даль-
нейшем планируется ещё расширить ли-
нейку по приоритетным направлениям 
подготовки. 

Как отмечает Кислова, в последние 
годы у нас в стране меняется отноше-
ние к среднему профессиональному об-
разованию. Провозглашённый в России 
переход на инновационный путь разви-
тия, необходимость решения актуальных 
задач «новой индустриализации» и им-
портозамещения потребовали опережа-
ющего развития как профессионального 
образования в целом, так и систем под-
готовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в частности. 
Перед образовательными организациями 
встала задача модернизации инженерно-
го образования и повышения качества 
подготовки технических специалистов.

Решение о создании в Таганроге на 
базе инженерно-технологической ака-
демии ЮФУ подразделения универси-
тетского колледжа, в котором будет осу-
ществляться подготовка специалистов 
инженерно-технического профиля, было 
принято летом прошлого года. 

– В этом году здесь открывается на-
бор пока по двум специальностям, – рас-
сказывает Людмила Кислова. – Обучение 
будет проводиться при участии научных 
сотрудников НИИ робототехники и про-
цессов управления ЮФУ, в том числе в 
лабораториях этого института, который 
выполняет заказы Минобороны РФ, оте- 
чественного рыночного сектора, Китай-
ского аэрокосмического агентства, Евро-
союза. К слову, директор этого НИИ, Вя-
чеслав Пшихопов, 13 апреля с научным 
докладом выступал в ООН.

Девятиклассники, поступая в колледж, 
становятся полноправными членами 
большого коллектива ЮФУ, инфраструк-
тура которого позволяет решать практи-
чески все социально-бытовые вопросы, 
немаловажные для бывших учеников. 
Это общежития для иногородних сту-

дентов, собственный комбинат питания, 
сеть кафе и буфетов, единая компьютер-
ная сеть учебно-лабораторных корпусов 
и студенческого кампуса, современные 
библиотечные ресурсы и сервисы, уни-
верситетская среда творческого и спор-
тивного развития личности. Законода-
тельством предусмотрена отсрочка от 
военной службы до окончания обучения.

Но главное, как считает Кислова, со-
здание сопряжённых программ подго-
товки специалистов среднего звена и 
бакалавров позволит выпускникам кол-
леджа переходить на индивидуальную 
подготовку в рамках освоения программ 
бакалавриата в сокращённые сроки, без 
сдачи ЕГЭ, по результатам внутренне-

го конкурсного отбора. Таким образом, 
выпускники колледжа, наряду с востре-
бованной специальностью и подтверж-
дающим это дипломом, получают воз-
можность, не сдавая ЕГЭ, по внутренним 
испытаниям перейти на программы выс-
шего образования. 

Немаловажно также и то, что для ре-
шения вопросов трудоустройства вы-
пускников используются как имеющи-
еся на ведущих кафедрах базы данных 
о потенциальных работодателях, так и 
созданная колледжем собственная база 
о потенциальных работодателях и базах 
практик. При этом реализация реального 
курсового и дипломного проектирования 
по тематике, предложенной со стороны 
социальных партнёров университета, по-
зволяет уже на стадии обучения готовить 
специалиста под заказ социального пар-
тнёра на конкретное рабочее место.

А в следующем году в колледже пла-
нируется открыть новую специальность 
– «Информационные системы и програм-
мирование». 

Приёмная комиссия колледжа будет работать с 20 июня в 
аудитории Д-113 ИТА ЮФУ по адресу: пер. Некрасовский, 44.

Людмила КИСЛОВА: 
С древности создание образователь-
ных учреждений было связано с раз-
витием городов. Не каждое поселение 
могло позволить себе содержать круп-
ное учебное заведение. Такую возмож-
ность имели стремительно развиваю-
щиеся центры, куда стекались со всей 
страны торговцы, мастера, учёные, 
поэты. Появление образовательных 
центров меняло статус города, прида-
вало ему значимость и давало новый 
виток развития. Расположение в Таган-
роге Южного Федерального универси-
тета повышает статус города. 

ПОДРОБНОСТИ
В этом году по каждой из двух специальностей осуществляется набор одной группы из 25 че-
ловек. Обучение платное – 59 тыс руб. в год; предусмотрена рассрочка платежа. Приём аби-
туриентов будет осуществляться по конкурсу аттестатов: минимальный средний балл – 3,5. 
Бюджетный набор планируется на будущий год. Область профессиональной деятельности 
выпускников: ракетно-космическая промышленность, производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, автомобиле-
строение, авиастроение, сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

В целом,  по итогам 2017 года 
экспорт Ростовской области со-
ставил 6,8   млрд долларов, что 
на 23% выше прошлогоднего. 
Положительное сальдо торгового 
баланса   достигло почти 4 млрд 
долларов. Это обеспечило выход 
Ростовской области   в топ-де-
сять  регионов России. Однако, по 
оценкам областных чиновников,  
резервов для развития экспорт-
ного потенциала еще достаточно.

В Ростове-на-Дону состоялось заседание Экспортного совета при губернаторе 
Ростовской области. Его участники обсудили возможность увеличения объемов 
несырьевого экспорта региона. Это направление является одним из ключевых 
при разработке Стратегии социально-экономического развития Ростовской об-
ласти до 2030 года. 

Егор КОНСТАНТИНОВ,  
фото пресс-службы губернато-
ра Ростовской области

Губернатор Василий Голубев, 
возглавляющий Экспорт-
ный совет, напомнил, что 

задача повышения конкуренто-
способности экспорта обозна-
чена в указе президента РФ от 7 
мая текущего года.

Ещё одной темой обсужде-
ния стала работа предприятий 
области с банками, налоговыми 
и таможенными органами при 
осуществлении внешнеэконо-
мической деятельности. Свои 
мнения по этому актуально-
му для предпринимателей во-
просу высказали генеральный 
директор ООО «Управляющая 
компания «БИРС» Игорь Бир-
зула, директор ООО производ-
ственно-коммерческой фирмы 
«Маяк» Любовь Железная и гене-
ральный директор ООО «ПОЛИ-
МЕРПРОМ» Геннадий Бородин.

Как отметил Геннадий Бо-
родин, «ПОЛИМЕРПРОМ» уже 
много лет активно участвует 
во внешнеэкономической де-
ятельности. Экспортируя свою 
продукцию предприятиям Ома-
на, США, Казахстана, Германии, 
Азербайджана и ОАЭ, «Полимер-
пром» сталкивается с проблемой 

излишнего администрирования 
процедур по предоставлению в 
контролирующие органы экс-
портной документации и отчёт-
ности.

«В связи с этим мы предла-
гаем рассмотреть возможность 
электронного подтверждения 
вывоза товаров с таможенной 
территории РФ», – говорит Ген-
надий Бородин. Напомним, сей-
час, чтобы подтвердить вывоз, 
нужно собрать пакет документов 
и отправить его почтой России в 

соответствующий таможенный 
орган. После обработки доку-
ментов таможней, они также по 
почте отправляются обратно с 
подтверждающими отметками. 
В итоге эта простая процедура 
может длиться до полутора ме-
сяцев, при этом иногда письма 
просто теряются и тогда всё на-
чинается заново. 

Геннадий Бородин уверен, 
что перевод этого документо-
оборота в электронную форму, 
например через личный кабинет 

участника ВЭД на сайте ФТС, по-
зволит оперативно отслеживать 
статус процедуры подтвержде-
ния товара, сократит потери 
времени и избавит от риска слу-
чайной утраты документов при 
пересылке. 

Для своевременного предо-
ставления отчётной экспортной 
документации, руководитель 
ООО «ПОЛИМЕРПРОМ»  пред-
лагает рассмотреть возмож-
ность создания  единого «элек-
тронного окна». «Это упростит 

взаимодействие между прове-
ряющими структурами и пред-
приятием-экспортёром, по-
зволит избежать дублирования 
одних и тех же документов в 
разные периоды времени и обе-
спечит единый доступ к архиву 
экспортных документов всем 
заинтересованным лицам», – 
поясняет Геннадий Бородин. 

Рассуждая о причинах, ко-
торые препятствуют наращи-
ванию темпов экспорта, участ-
ники заседания Экспортного 
совета обращали внимание на 
длительные процедуры оформ-
ления банковских кредитов, а 
также банковских гарантий для 
возврата НДС и недостаток в 
субсидировании выставочной 
деятельности, что сужает поиск 
новых партнеров и напрямую 
тормозит развитие сбыта.

Учитывая высказанные мне-
ния участников рынка, губер-
натор Василий Голубев поручил 
разработать конкретные реше-
ния для упрощения взаимодей-
ствия  финансовых институтов и 
предприятий-экспортеров. 

«Считаю, что участникам 
внешнеэкономической деятель-
ности и экспортоориентиро-
ванным предприятиям области 
нужна поддержка со стороны пра-
вительства области», – признал 
Василий Голубев. На заседании 
экспортного совета губернатор 
поручил организовать подготов-
ку первого регионального форума 
участников ВЭД, который состо-
ится осенью этого года.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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«Как живые»
Классик писал, что «в человеке всё должно быть пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…». Инте-
ресно, что на первом месте стоит «лицо», и некото-
рые наши современники уверовали в то, что «рылом 
не вышедший» и как человек вроде не ахти…

Михаил АНДРОНИК

Всякий, прочитавший ни-
жеизложенное, возможно 
посмотрит немного под 

другим «углом» на жизнь свою и 
поймёт что-то важное.  

Да, конечно, прочитать не оз-
начает понять. Однако нет ниче-
го невозможного. Ведь чувства 
страха, ненависти и тревоги так-
же заразны, как и заразительны 
чувства любви, смеха и радости. 
А степень своей ограниченности 
каждый придумывает сам. 

Давно прошли времена клас-
сика. Однако оценочные сужде-
ния о красоте всё также отно-
сительны. И сегодня нашему 
современнику также невозмож-
но быть прекрасным для всех, 
во всех смыслах-отношениях и 
всегда. И прекрасная душа не де-
лает автоматически мысли 
прекрасными, и самые кра-
сивые мысли не сформи-
руют совершенные черты 
лица. 

Также и обратно: самые 
прекрасные «греческой 
формы» черты лица не обя-
зательно породят добрые 
мысли и теплоту души. 

Про одежду мы даже не 
говорим. 

Сегодня и встречают, и 
провожают по одёжке. К со-
жалению.

Совершенно «пустая» 
внутри фотомодель с пре-
красной фигурой подчас 
пользуется большей извест-
ностью и уважением, чем знаю-
щий своё дело врач, помогаю-
щий людям, но с безобразным 
шрамом на лице.   

Футболист, не умеющий и не 
желающий «ни пахать, ни сеять», 
не забивший ни одного гола и 
заботящийся исключительно о 
совершенстве своей фигуры, со-
временным обществом ценится 
выше, чем писатель, рассказав-
ший нам о физических страда-
ниях и душевных муках горба-
того, косого и глухого уродца. 

Так о чём писал, что хотел 
донести до нас Чехов? 

Вчитаемся в мудрое изре-
чение: «…она прекрасна, спора 
нет, но... ведь она только ест, 
спит, гуляет, чарует всех нас сво-
ею красотой – и больше ничего. 
У нее нет никаких обязанностей, 
на нее работают другие... Ведь 
так? А праздная жизнь не может 
быть чистою».  

Слышите? 
Не модные вещи и внеш-

ность приятная в человеке важ-
ны. Великий писатель говорит 
нам о другом. Классик вложил в 
эту фразу смысл: не может быть 
«добрых» и «положительных» 
мыслей у человека «пустого», и 
потому никому не нужного. 

В унисон классику, другой 
мудрый человек утверждает, 
что «прекрасным физически и 
одеждой» человеку быть не обя-
зательно. Человеку обязатель-
но быть интеллигентным. «Ибо 
интеллигентность равна нрав-
ственному здоровью» – пишет 
академик Дмитрий Лихачёв. 

Притом, что нельзя путать 
интеллигентность с образован-
ностью. Образованность – это 
способность к набору знаний, а 
интеллигентность это способ-
ность к пониманию другого. 
Красивым современного чело-
века делает именно взаимопо-
нимание, взаимоуважение и  до-
брота.  

Совсем не нужно быть му-
дрецом, чтобы понять простую 
истину: любой человек вне за-
висимости от физической пол-
ноценности, вне зависимости 
от «фирменности» покрываю-
щих его тело одежд, вне зави-
симости от родословной желает 
быть нужным и значимым для 
кого-то. И это не стремление к 
деньгам или статусу. Это жела-

ние прочувствовать свою необ-
ходимость.  

И обратно – любой и каждый 
испытывающий по отношению 
к себе негатив и отторжение со 
стороны других людей ощущает 
себя несчастным. 

Никто не хочет быть уни-
женным и ненужным. И каждый 
мыслящий всеми силами пыта-
ется освободиться от негативно-
го внешнего давления.   

Ярким примером служит по-
пулярная «на западе» с XVI-го 
века забава – цирк уродов.  

В отсталом непросвещённом 
обществе века XVI-го люди с ин-
валидностью не видели другого 
способа быть востребованными 
социумом, как только стать объ-
ектом развлечения. Демонстри-
руя свои физические дефекты, 
они за плату развлекали толпу. 

В середине XX-го века про-
свещённое сообщество людей 
осознало неэтичность таких 
развлечений.  В европейских 
странах инвалидов включили 
в обычную социокультурную 
жизнь общества, обеспечив им 
возможность жить нормальной 
жизнью. И цирки уродов пре-
кратили своё существование.

У нас, в том же XX веке, неин-
теллигентность людей породила 
уверенность – инвалидность за-
разна.

И сегодня, в просвещённом 
XXI веке, не все люди избави-
лись от боязни заразиться инва-
лидностью.  Они предпочитают 
не общаться с инвалидами, а 
вынужденное общение сводят к 
минимуму. 

Почему современные люди 
боятся инвалидов? 

Нет, это не просто страх «за-
разы». Это опасение на грани 
паранойи – боязнь стать таким 
же инвалидом. 

Это как боязнь пауков. Все 
осознают и согласны с тем, что 
от автомобильных наездов стра-
дает людей несравнимо больше, 
чем от укусов ядовитых пауков.  
Однако, те же все больший ужас 
испытают, увидев на окне паука, 
чем увидев мчащийся автомо-
биль, стоя на пешеходном пере-
ходе. Это животный ужас. Ужас 
на подсознании. Память дикаря. 
Неизлечимо это… 

К сожалению, именно так, на 
уровне подсознания, в нашем 
сообществе «просвещённых то-
лерантностью» людей всё про-
исходит в отношении инвали-
дов. Наше общество отвергает 
единые для всех остальных со-
обществ принципы и общечело-
веческие понятия любви и же-
стокосердия.  

Сообщество «просвещённых 
дикарей» отторгает человека с 
инвалидностью, отказываясь 
признавать его полноценность 
как человека. 

И за примерами далеко хо-
дить не нужно. Все прочли нача-
ло: «В человеке всё должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли…». И успокои-
лись. Окончание написанного 
Чеховым никто читать не хо-
чет… 

В нашем обществе интелли-
гентный «скрипач» не нужен. 

Среди 
интеллигентных 

людей вульгарный 
человек, 

желающий казаться 
интеллигентным, 
всегда смешон.  
Жаль, что это 
не про наших 

современников…

«Абилимпикс» надежды
В программу регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов  
может быть включено пчеловодство

КСТАТИ
«Содействовать занятости граждан, наименее конкуренто-
способных на рынке труда, в том числе инвалидов, пожилых 
людей, родителей с малолетними детьми; консолидировать 
ресурсы системы социальной защиты и служб занятости для 
поддержки на рынке труда таких категорий работников…»
Из Предвыборной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. 

В развитом сообществе интеллигентных людей априори 
признают необходимость и право инвалида быть полно-
ценным членом общества. Ведь в отдельных сферах дея-
тельности люди с инвалидностью не уступают, а иногда и 
превосходят таланты и  возможности «здоровых» людей. 
Конечно, если инвалидам созданы необходимые условия 
для обучения и дальнейшего трудоустройства.

Очевидная зависимость: 
возможности «больных» 
ограничены правом «здо-

ровых». Не физические дефекты 
делают человека инвалидом, а 
отношение к нему общества как 
к больному – ни на что не годно-
му, беспомощному и слабоумно-
му.

Чтобы показать, что в неко-
торых областях человеческой 
деятельности инвалиды обла-
дают профессиональным ма-
стерством, в 1953 году в Японии 
провели первые соревнования 
среди людей с инвалидностью. 
Абилиады (олимпиады-конкур-
сы) регулярно (один раз в четы-
ре года, как и паралимпийские 
спортивные соревнования) про-
водятся с 1970-х годов в разных 
странах. Первый международ-
ный конкурс, состоялся в 1981 
году в Токио.

Чемпионат профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс» 
(от английской «олимпиады 
возможностей» – Olympics of 
Abilities) направлен на пони-
мание инвалидности как осо-
бенности, а не как болезненной 
немощности, на ломку стерео-
типов  восприятия обществом 
инвалидов не как людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями, а как людей с пре-
имуществами (философское), на 
мотивацию самих людей с инва-
лидностью, показав им откры-
тые возможности жить обычной 
социокультурной жизнью обще-
ства. 

С 1 сентября 2014 года Россия 
– полноправный член Между-
народной федерации «Абилим-
пикс». Членство в федерации 
даёт возможность проводить 
региональные и всероссийские 
конкурсы по международным 
стандартам и принимать уча-
стие в международных соревно-
ваниях. 

Первый национальный чем-
пионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов со-
стоялся 4-6 декабря 2015 года. 
Конкурсанты из 29 регионов 

России соревновались в 29 ком-
петенциях: по веб-дизайну и 
анимации, художественному 
вышиванию и вязанию, флори-
стике и лозоплетению, повар-
скому и парикмахерскому делу, 
изготовлению одежды и других 
умениях. 

Девятый – он же и первый 
для сборной команды из России 
– международный чемпионат 
«Абилимпикс» по 46 профессио-
нальным навыкам прошел 25-26 
марта 2016 года во французском 
Бордо.  Команда России заняла 
второе место. 

Согласно распоряжению пра-
вительства России от 26 февра-
ля, начиная с 2018 года нужно 
ежегодно проводить националь-
ный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Уда-
рение делается на то, что глав-
ная задача движения «Абилим-
пикс» – это мотивация самих 

людей с различными видами 
и формами инвалидности, это 
стимулирование молодых людей 
с инвалидностью к получению 
профессионального образова-
ния, это включение инвалидов 
в обычную социокультурную 
жизнь общества.  

В Ростовской области от-
ветственным исполнителем 
движения «Абилимпикс» яв-
ляется Министерство общего и 
профессионального образова-
ния.  Центр развития движения 
создан на базе Новочеркасского 
колледжа промышленных тех-
нологий и управления.

Я обратил внимание на то, 
что список профессиональных 
навыков, участвующих в наци-
ональном чемпионате опре-
деляет совет общественных 
организаций инвалидов и орга-
низаций, занимающихся обуче-
нием и трудоустройством людей 
с инвалидностью. И этот список 
компетенций ориентирован на 
местный рынок труда.  

В форме гражданской ини-
циативы я обратился в соответ-
ствующие структуры движения 
с предложением к уже суще-
ствующим: добавить ещё одну 
профессиональную компетен-
цию – пчеловод. Ведь пчеловод-
ство – это не только работа «в 
поте лица», но и возможность 
пройти цикл оздоровительных 
процедур: ароматерапию, аэ-
ротерапию и апитерапию. Есть 
надежда, что номинация «пче-
ловодство» войдёт и в програм-
му международного чемпионата 
2020 года. Если так, то уверен, 
что команда России в этой но-
минации будет первой. 

На своё обращение я полу-
чил положительный обнадё-
живающий ответ из минобра-
зования Ростовской области. 
«Министерство готово рассмо-
треть возможность включения 
презентационной компетенции 
«Пчеловодство» в перечень ком-
петенций регионального чем-
пионата «Абилимпикс»… – го-
ворится в ответе, подписанном 
заместителем министра М.А.
Мазаевой.  

Участие представителей 
донского края в национальном 
и международном чемпионате 
«Абилимпикс»  – это не только 
пример и надежда. Это интерес-
ная информация, новые друзья 
и столь необходимые перспек-
тивы. 

Михаил АНДРОНИК

«Абилимпикс» – национальный 
чемпионат профессионального 
мастерства для людей с инвалид-
ностью, который проводится по 
олимпийской системе и включает 
в себя конкурсы по 45 професси-
ям, востребованным на рынке 
труда. Конкурс проходит  в рам-
ках государственной программы 
«Доступная среда» и является 
единственной в России площад-
кой для демонстрации молодыми 
людьми с инвалидностью своих 
профессиональных навыков. 

ОФИЦИАЛЬНО
Таганрожец победил в конкурсе  

антикоррупционной социальной рекламы
Генпрокуратура провела VIII Всероссийский 
конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 
по теме «Прокуратура против коррупции».

Как сообщил «Новому курьеру» прокурор го-
рода Таганрога, старший советник юстиции Кон-
стантин Фролов, одним из победителей данно-
го конкурса признан житель города Таганрога 
В.Гаврилов, которому по поручению прокуратуры 
Ростовской области вручен диплом финалиста в 
номинации «Социальный плакат» на тему «Про-
куратура против коррупции», а также памятный 
приз: блокнот и ручка с символикой Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Данный конкурс является традиционным, Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации в 

2018 году организован Международный молодеж-
ный конкурс социальной рекламы антикоррупци-
онной направленности на тему: «Вместе против 
коррупции!». С правилами проведения конкурса 
можно ознакомиться на сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации по адресу в сети 
«Интернет»: www.genproc.gov.ru/anticor/Konkurs-
vmeste-protiv-Korrupcii.

Прием работ осуществляется со 2 июля по 19 
октября 2018 года на официальном сайте кон-
курса http://anticorruption.life по двум номинаци-
ям – социальный плакат и социальный ролик. По 
результатам конкурса торжественная церемония 
награждения победителей приурочена к Между-
народному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
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ПО-СОСЕДСКИ
В Таганроге будут 

блистать королевы 
домашней кухни и 
дворовые таланты

25 мая по всей стране в 
очередной раз прово-
дится всероссийская ак-
ция «День соседей» под 
патронажем Минстроя 
России. В России День со-
седей отмечается с 2006 
года. Ростовская область 
и Таганрог подключились 
к акции с 2015 года и с 
тех пор ежегодно в ней 
участвуют.

Ирина ТРОФИМОВА

День соседей впервые стали 
отмечать в Париже, чтобы 
преодолеть обособлен-

ность и отчуждение людей в 
современных многоэтажках, 
где люди с трудом узнают друг 
друга, проживая на одной 
площадке, и совершенно не 
интересуются проблемами тех, 
кто живёт рядом. Акция возник-
ла по инициативе парижанина 
Антанасе Перифана в 1999 году 
и была поддержана жителями 
более 800 многоквартирных 
домов. Активисты помогали 
своим бедным соседям решить 
жилищные и финансовые про-
блемы, трудоустроиться. С тех 
пор этот праздник отмечается 
во многих странах Европы в 
последнюю пятницу мая.

В России, особенно в ее 
глубинке, народ традиционно 
отмечал все важные события 
своей жизни совместно со свои-
ми соседями. Соседская взаи-
мовыручка и поддержка всегда 
были частью культуры русского 
народа. Однако развитие про-
гресса, многоэтажное строи-
тельство сделало проблемы 
отчужденности людей в много-
квартирных домах актуальными 
и для России. Именно поэтому 
День соседей нашел поддержку 
в сердцах россиян, в том числе и 
таганрожцев.

В этом году в Таганроге в 
рамках акции «День соседей» 
25 мая пройдёт праздник для 
детей и взрослых в многоквар-
тирных домах по ул. Бабушкина, 
54А и пер. Гарибальди, 2/Ком-
сомольский бульвар, 29. Начало 
мероприятий в 15 и 17 часов 
соответственно.

Цель этой акции – ближе 
познакомить и объединить 
людей, живущих по соседству 
друг с другом, способствовать 
улучшению их добрососедских 
отношений, сбережению добрых 
традиций взаимовыручки, 
сохранению жизни людей и 
имущества при возникнове-
нии в многоквартирных домах 
чрезвычайных ситуаций. Тема 
праздника: вместе к пожарной 
безопасности дома и соседской 
взаимовыручке.

В доме по ул. Бабушкина, 
54А праздник состоится на 
новой детской площадке, бла-
гоустроенной в рамках прио-
ритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». В программе праздника 
игры с детьми на противопо-
жарную тему, конкурс королев 
домашней кухни, выступления 
артистов и дворовых талантов. 
Приглашаются все желающие 
поучаствовать в празднике. 

Чтобы регулярно получать «Новый курьер» с доставкой 
на дом, подпишитесь на газету в ближайшем почтовом 
отделении! Подписной индекс : 42006. 
Кстати, подписчики могут бесплатно публиковать в газете «Новый 
таганрогский курьер» объявления, в том числе коммерческого характера.

Трава по пояс
Окончание. Начало на стр. 1

«Новый курьер» обратил 
внимание, как обстоят дела с 
покосом в разных районах и 
предложил таганрожцам дать 
оценку этой работе, осущест-
вляемой за счёт городского бюд-
жета. Вполне предсказуемо, в 
первую очередь траву покосили 
в центре города — вокруг зда-
ния администрации и на улице 
Александровской. Привели в 
порядок клумбы на въезде в го-
род со стороны Ростова и улицу 
Бакинскую. Правда почему-то, 
когда этот материал готовился к 
публикации, косильщики ещё не 
дошли до улицы Москатова. Да и 
на Бакинской покосили «куска-
ми». Прошлись косы подрядчика 
по улице Дзержинского. Ну, вот, 
пожалуй, и все. 

Весенняя трава растет очень 
быстро. Во многих местах, да 
практически по всему городу,  
она уже не только выросла по 
колено, а в некоторых местах и 
по пояс, но и заколосилась. Не-
кошенными до сих пор стоят  
ул. Щаденко, Бабушкина, Социа-
листическая. Не лучше ситуация 
на многих других, в том числе и 
центральных улицах города. 

«Возле девятиэтажек (УК 
«Приморское» и «Тагансервис») 
совершенно не скошено, – кон-

статирует Валентина Буреломо-
ва, председатель совета дома 
по ул. Котлостроительная, 23/1.

А вот управляющая компа-
ния «Возрождение» скосила тра-
ву возле своих домов. Но не ко-
сят муниципальную территорию  
там, где трамвайные пути. И по 
самой Котлостроительной вдоль 
дороги вообще заросли хоро-
шие. Там, наверно, и с прошлого 
года не косили».

«На круге по Мариуполь-
скому шоссе на днях покосили 
только центральную клумбу, 
– отмечает Лидия Коваленко, 
председатель совета мкд по 
ул. Ломоносова, 55. – А дальше 
трава как сосны. Ничего не по-
кошено. Все в зарослях, не вижу 
что что-то делается. По-моему, 
город просто ужасно зарос».

«Управляющие компании 
свои территории покосили, а вот 
муниципальная территория вся 
заросшая, – подтверждает  Ли-
дия Папуша, председатель со-
вета дома по ул. Шило, 245. – 
Вдоль дорог, вдоль домов, вдоль 
тропинок. Все в округе заросло. 
Кажется, что вообще косильщи-
ки не брались еще у нас за дело».

«Возле наших домов вообще 
нет покоса, – возмущается Ната-
лья Скалиух, председатель со-
вета дома по ул. Москатова, 3. 

– На улице им. Турубаровых по-
кошено частично. Там покосили 
кусочек полянки, здесь покосили. 
Вокруг дворов покошено куска-
ми. На уличных газонах не виде-
ла, чтоб было покошено. Стоит 
трава. С моста как спускаешься, 
где станция «Юных техников», 
там кусками косили. Может, кто 
больше покричит, тем и скаши-
вают? На Москатова, 1 не косили. 
На ул. Турубаровых даже разго-
вора такого не слышала. Косили 
только управляющие компании 
«Топэнерго» и «ЖКО». И некото-
рые люди сами уже косят».

Итак, город утопает в зарос-
лях травы и, если покос будет 
продолжаться такими «ударны-
ми» темпами, скоро он будет по-
хож на джунгли. На подходе оче-
редная волна роста. И все это в 
то время, когда специалисты по 
ЧС предупреждают о повышен-
ной пожароопасности, а Роспо-
требнадзор озабочен растущим 
количеством укусов клещами. 
Нужно ли ещё кому-то объяс-
нять, к каким последствиям мо-
жет привести нескошенная во-
время трава?

Ирина ТРОФИМОВА

БЕНЗОКОЛОНКА

В Таганроге 
появились 

продавцы воздуха?
Двухминутный видеоролик, при-
сланный с утра коллегой, произвел 
неизгладимое впечатление: неиз-
вестный автовладелец иномарки 
показывал чек автозаправочной 
станции и возмущённо рассказывал, 
что после заказа залить полный бак 
бензина, ему залили больше 50 ли-
тров. Притом, что размер бака в его 
автомобиле составляет всего сорок. 

Тимур БАРСУКОВ

В конце обличительного видео обсчитанный 
водитель прямо предупреждал зрителей о том, 
где находится эта недобросовестная АЗС. И, о 
ужас, это была та самая заправка, услугами кото-
рой я пользуюсь почти постоянно, будучи уверен 
в качестве топлива и обслуживания!

Побывать там довелось буквально несколь-
ко часов спустя после просмотра откровенного 
видео. Заправка работала в обычном режиме. 
Выражения сконфуженности и чувства вины за 
содеянное на лицах работников вроде бы не на-
блюдалось. 

Заказав количество бензина, заведомо не-
сколько превышающее объем бака, я предвкушал 
торжество справедливости. Пока лилось горючее, 
перекинулся парой слов с заправщиком. «Да смо-
трел, смотрел... – усмехнулся он в ответ упомина-
нию о ролике. – Но ещё неизвестно с какой это 
заправки чек. Да и какую именно машину там за-
правляли. Так что.... Поди-ка проверь ещё!»

Желание общаться у моего собеседника за-
кончилось синхронно с отведённым мне топли-
вом. «Тестовые излишки» в бак не вошли. Однако 
мысль о проверках, подброшенная заправщи-
ком, осталась. Ведь, в самом деле, фактическое 
видеообвинение с указанием места совершения 
предполагаемого обмана – вот оно. Имеется в 
сообщениях, активно пересылаемых пользова-
телями мессенджеров и соцсетей. Быть может, 
это повод, чтобы выяснить является ли оно лож-
ным, или, как модно говорить, сейчас фейковым? 
Если так, то налицо ущерб деловой репутации 
крупной сети АЗС. Некоторые из знакомых, тоже 
посмотревших «разоблачительный ролик»,  уже 
подыскивают новое место приобретения бензи-
на. А если же водитель из видеоролика может до-
кументально подтвердить факт обмана, то тогда 
анонимными жалобами в сети дело ограничиться 
не должно бы. Так что для тех, кто уполномочен 
контролировать соблюдение законности, по-
жалуй, есть повод разобраться в этой ситуации. 
Вышеупомянутый видеоролик в распоряжении 
редакции имеется. А если его автор готов предо-
ставить неопровержимые свидетельства того, как 
по цене бензина ему продали десяток литров воз-
духа  – ждём звонка или письма по редакцион-
ному адресу ntk-61@mail.ru/. Не молчи, товарищ! 
Нам же не всё равно. 

СРОЧНО В НОМЕР

Атака гусениц в паучьем царстве
Таганржцы, проживающие в районе, который носит историческое название 

Богудония, обеспокоены аномальной активностью пауков, а посетители парка 
обнаружили, что от многих растений, пришедшихся по вкусу каким-то насеко-
мым, остались одни корешки. Прояснить ситуацию «Новый курьер» предложил 
энтомологу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской об-
ласти» в г. Таганроге Наталье Гринько.
Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Богудония в этом году вся в сетях. И 
это не рыбацкие сети. Это – паутина. Де-
фицита членистоногих там, конечно, не 
отмечалось и раньше, но весна 2018 года 
выдалась особенно паучьей. 

«В этом году произошёл необычайно 
быстрый переход от весны к лету, – по-
ясняет причины активности пауков эн-
томолог Наталья Михайловна Гринько. 
– Так, деревья зацвели раньше срока и 
едва ли не одновременно. На раннее и 
стабильное тепло отреагировал не толь-
ко растительный, но и животный мир. В 
частности, произошёл ускоренный вы-
плод пауков». 

Как считает энтомолог, пугаться не 
стоит: всё скорректируется. «Для челове-
ка обычные пауки, которые водятся в Та-
ганроге, неопасны. При этом насекомояд-
ные пауки даже полезны: они истребляют 
комаров и мух, – подчёркивает Наталья 
Гринько. – Там, где паутина и сами пау-

ки мешают, необходимо провести сани-
тарные мероприятия. Но очистка должна 
быть механической, например веником с 
намотанной на него тряпкой. Уничтожать 
обычных пауков не стоит». 

Что касается нашествия в таганрог-
ском парке имени Горького гусениц, ко-
торые, как кажется, уничтожают не толь-
ко листву дерева, но даже и его корневую 
систему, то Наталья Гринько подтвердила, 
что «гусеничная проблема» действитель-
но есть. «Я была недавно в парке – неко-
торые деревья, действительно, поражены 
гусеницами, – признаёт энтомолог. – Но 
работники парка успешно справляют-
ся с этой напастью. Несколько лет назад 
проблема с белой бабочкой в Таганроге 
была гораздо серьёзнее и масштабнее. И 
ничего – город и тогда справился с бедой, 
и остался зелёным. И, конечно, корневой 
системе деревьев гусеницы повредить не 
в состоянии». 

«Мой дом» попал в судебную хронику
Управляющая компания «Мой дом» привлекла внимание не только жителей 

многоквартирных домов, доверяющих ей оказание жилищно-коммунальных 
услуг, но и правоохранительных органов. 
Игорь ГОРИН, по материалам прокуратуры г. Таганрога

Из прокуратуры Таганрога поступило 
сообщение о том, что в отношении граж-
данки К. утверждено обвинительное за-
ключение о совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 315 УК РФ – злост-
ное неисполнение служащим коммерче-
ской организации вступившего в закон-
ную силу решения суда. 

В деле фигурируют 15 эпизодов. «Уста-
новлено, что К., являясь директором и 
единоличным исполнительным органом 
Общества с ограниченной ответствен-
ностью УК «Мой Дом» в период времени 
с 20.10.2016 по 22.03.2017 ... не приняла 
мер для добровольного исполнения тре-
бований данного решения суда».

По информации прокуратуры, К. зная 
о возбужденных в Таганрогском город-
ском отделе судебных приставов УФССП 
России по Ростовской области испол-
нительных производств, о взыскании с 

ООО УК «Мой Дом» в пользу потерпев-
ших задолженности, согласно испол-
нительных листов, злостно уклонилась 
от исполнения вступивших в законную 
силу решений суда, будучи неоднократ-
но предупрежденной по роспись об уго-
ловной ответственности по ст. 315 УК РФ, 
имея реальную финансовую возможность 
полностью погасить кредиторскую задол-
женность перед потерпевшими, злостно 
уклонилась от этой обязанности и, осоз-
навая противоправных характер своих 
действий, умышленно направила денеж-
ные средства ООО УК «Мой Дом» на цели, 
не связанные с выполнением требований 
судебных решений. 

Как сообщила «Новому курьеру» по-
мощник прокурора города И.А. Пардоно-
ва, данное уголовное дело направлено в 
мировой суд Таганрога для рассмотрения 
по существу.
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ВКонтакте: vk.com/milanowoman
Instagram: atelier_seniora_petrovskaia

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

Платье 
на вечер

По мнению модельера ателье 
«Moda Milano» Ирины Пе-
тровской, в гардеробе каждой 
женщины должно быть не-
сколько обязательных вещей, 
и важным атрибутом его яв-
ляется вечернее платье. Ме-
няется время, мода, мы взро-
слеем, но платье должно быть 
непременно...

Обязательный атрибут 
женского гардероба – 

вечернее платье. 

– Почему современная 
женщина не может обойтись 
без этого наряда, не слишком 
меняющегося на протяжении 
веков.

– Ну, прежде всего потому, 
что такая одежда необходима, 
чтобы подчеркнуть индиви-
дуальность и женственность, 
дать возможность почувство-
вать себя женщиной. В платье 
походка, осанка и выражение 
лица сразу преображаются.

– Как правильно выбрать 
вечернее платье?

– Для этого нужно реально 
оценить особенности своей фи-
гуры, возраст, предпочтения. А 
чтобы платье идеально «село» 
на фигуру, желательно про-
консультироваться со специа-
листами. Специалисты ателье 
«Moda Milano» могут помочь 
подобрать модель и изготовить 
платье. 

– А если вам платье 
нужно здесь и сейчас, и 
нет времени бегать на 
примерку?

– Тогда мы подберём 
платье из имеющейся кол-
лекции. Причём именно 
такое, которое подчеркнет 
ваши достоинства, при-
даст уверенности в себе и 
создаст вам настроение. 
Так что проверьте ваш 
гардероб, если вы не об-
наружили в нем платье, 
то воспользуйтесь пре-
красной возможностью 
его приобрести. Сейчас 
ателье «Moda Milano» в 
связи с закрытием и пере-
профилированием салона 
проводит РАСПРОДАЖУ 
свадебных и вечерних 
платьев по очень инте-
ресным ценам.

Беседовала  
Надежда СОКОЛОВА

Свадебные платья –  
от 1000 рублей.  
Вечерние – от 500 руб. 
В наличие имеются 
платья производства 
Италии, России  
и Украины.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
руководителя медицинского центра «21 век»

врача-кардиолога высшей категории 
Алексея Дмитриевича ВАТУЛИНА!

Желаем здоровья, счастья, процветания и новых 
достижений в деловой и профессиональной сфере!

Компания «Полимерпром»  
и депутат Городской Думы Геннадий Бородин

Награды – лучшим предпринимателям

20 мая на выставке состоялось 
награждение благодарственными 
письмами администрации Таган-
рога и гордумы за значительный 
вклад в развитие предпринима-
тельства, и победителей конкурса 
«Лучший предприниматель го-
рода Таганрога». Успехи группы 
компаний «Полимерпром» были 
отмечены сразу в двух номинаци-
ях — производственной и торго-
вой деятельности. 

На выставке тем временем 
свои услуги и продукцию пред-
ставляли несколько десятков 
местных компаний. Посетители 
могли познакомиться с их товара-
ми, продегустировать продукты, 
сделанные в Таганроге, и принять 
участие в мастер-классах. Под-
робнее о достижениях участников 
выставки – местных производи-
телей – в последующих номерах 
«Таганрогского курьера» и на сай-
те ntk-61.ru

Накануне Дня российского предпринимательства в конгресс-отеле «Таганрог» прошла вы-
ставка производителей товаров и услуг «Знай наших!». Экспозиция была организована управ-
лением экономического развития администрации города Таганрога. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

За Победу!
9 мая к акции «Бессмертный полк» присоединились тыся-

чи таганрожцев. По улице Петровской прошли свыше 30 тысяч 
горожан. В акции приняли участие работники администрации 
и депутаты гордумы, коллективы крупных промышленных 
предприятий.

имел боевые награды. «Отец 
рассказывал о войне мне и бра-
ту, – вспоминает Ирина Дани-
ловна. – В одном из боёв отец и 
его однополчане брали сопку, а 
когда заняли высоту и отбивали 
атаки немцев, рвущихся с дру-
гой стороны, миномёты на кру-
том склоне установить оказа-
лось невозможно. Их пришлось 
держать во время выстрелов 
руками, так что после боя лицо 
было сильно обожжено».

По словам Ирины Ерёмен-
ко, в последние годы атмосфе-
ра празднования Дня Победы 
изменилась и стала более тор-
жественной: «Раньше праздно-
вали больше как обычный  Пер-
вомай, не всегда был парад, а 
сейчас на 1 мая парада нет, а на 
9 мая – есть». 

Думается, настоящий воен-
ный парад в День Победы не-
обходим и в Таганроге. Разве 
не заслуживает такого яркого 
события Город Воинской славы, 
в котором находятся воинские 
части, созданы общественные 
организации ветеранов и де-
сантников, развивается казачье 
движение и работают крупные 
оборонные предприятия? Уве-
рен, что эту идею поддержат 
многие таганрожцы.

Виктор ГАЛЬПЕРИН

Пройти с фотографией сво-
его солдата, участника Великой  
Отечественной войны мог каж-
дый желающий. «Я вышла на 
акцию «Бессмертный полк» с 
портретом моего отца – Даниила 
Мироновича Гриценко, — пока-
зывает черно-белую фотографию 

сотрудница предприятия «По-
лимерпром» Ирина Даниловна 
Ерёменко. — Он рано пошёл на 
фронт, воевал в Закарапатье, уча-
ствовал в освобождении Польши, 
где и закончил войну».

Как говорит Ирина Ерёмен-
ко, отец был миномётчиком, 
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Изображая 
Чехова

Окончание. Начало на стр. 1.

Антон Тимченко живёт в Таганроге с 2005 
года. Приехал из Нальчика, учился в радиотех-
ническом институте, получил техническое об-
разование, связанное с защитой информации.

– С третьего курса начал заниматься воз-
душными шарами, – вспоминает Антон. – На-
дувал, продавал на улице возле «Красного 
мака». А несколько лет назад начал пробовать 
рисовать. Специального художественного об-
разования не получал, но вся  информация до-
ступна; всему, что нужно, учусь в процессе.

– Почему решили рисовать портрет Че-
хова? Мало ли что можно было бы изобра-
зить на стене дома…

– Не могу объяснить, наверное, это было 
вдохновение. Была стена, была идея такого 
проекта. Вообще, первая такая моя работа – это  
портрет Раневской на улице Александровской. 
Но он сейчас закрыт временной пристройкой. 
Есть ещё планы на десять таких настенных ра-
бот.

– Завершение вами чеховского портрета 
на стене как-то связано с прошедшим в го-
роде чеховским книжным фестивалем?

– Случайное совпадение.
– А почему именно это изображение пи-

сателя и эту цитату выбрали для настенной 
репродукции?

– Этот портрет, написанный художником 
Иосифом Бразом, пожалуй, самый известный. 
А я хотел именно максимальной узнаваемости. 
Если взять какое-либо малоизвестное фото, 
могут и не узнать. И все эти старые фото – чер-
но-белые, а этот портрет Чехова живописный. 
Что касается цитаты, то я выбрал эти слова, по-
тому что они мне созвучны и близки.

– А насколько вы вообще знакомы с 
творчеством Чехова? Не на уровне цитат, а 
именно как читатель? Есть произведения, 
которые наибольший отклик вызвали мо-
жет быть?

– Знаком слабо. В основном через театр.  
Надо обязательно наверстать.

– Какова была реакция жильцов на ваше 
настенное творчество? Всегда ли положи-
тельная?

– Нет. Поначалу была, наоборот, в основном 
негативная. Потому что им было непонятно, 
что я делаю. Начинал рисовать с черного цвета, 
и не было общих очертаний, так что это выгля-
дело как QR-код, и меня ругали: какой кошмар, 
портите стену! Потом всё прояснилось. Тем 
более, что изначально председатель ТСЖ раз-
решила этот проект, и мне даже предоставили 
материалы – краски.

– Работали в одиночку?
– Друзья помогали в чём-то физически, но 

вся художественная сторона – только моя.
– Как забирались на нужную высоту? 

Хватало лестницы?
– Нет, ставили леса, я был на уровне треть-

его этажа.
– Как насчёт техники безопасности? 

Страховка?
– Ой, страшно было… Мой первый опыт. Но 

всё обошлось без жертв.
– Техника исполнения и подбор матери-

ала тоже ваши авторские?
– Да. Закрашивал каждый квадратик вруч-

ную, по принципу мозаики. Хорошая фасадная 
краска. Опробована на других заказах. Так что 
этот рисунок не на один сезон.

– Какой была самая неожиданная реак-
ция горожан на ваше творчество?

– Один парень остановился, посмотрел, как 
я работаю и подарил мне бутылку пива. Сказал, 
что ему нравится. А потом вернулся, принёс 
бутылку воды и булочку и сказал, чтоб я поо-
бедал.

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН, фото автора
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Сложная простота и красота: 
художник Николай Чехов

В мемориальном музее «Лавка Чеховых» открылась выставка «Художник Николай Чехов. 
Возвращение к истокам», посвященная 160-летию со дня рождения Николая Павловича 
Чехова – художника, иллюстратора, карикатуриста, старшего брата Антона Павловича. Это 
совместный проект двух музеев – Государственного литературно-мемориального музея-за-
поведника А.П. Чехова «Мелихово» и Таганрогского государственного литературного и исто-
рико-архитектурного музея-заповедника. Постоянно в экспозиции музея «Лавка Чеховых» 
можно видеть четыре работы Николая Павловича, на время выставки их представлено на 
порядок больше.

Младший брат Михаил 
Павлович отзывал-
ся о талантах брата 

Николая: «…высокоодарен-
ный человек, превосход-
ный музыкант на скрипке и 
на рояле, серьезный худож-
ник и оригинальный кари-
катурист». «Кипку, кипку», 
– просил маленький Коля 
отца, игравшего на скрип-
ке, но позже он заслужил 
прозвище Мазилка, так как 
беспощадно рисовал чело-
вечков и домики на обоях 
и всюду. Рос слабым, болез-
ненным, любимым у ма-
тери, мечтательным, всего 
боялся, имел нежное серд-
це. В гимназии успевал луч-
ше Антона, с братом Алек-
сандром в 1875 году уехал 
в Москву и учился вместе с 
Исааком Левитаном, Федо-
ром Шехтелем, Константи-
ном Коровиным в училище 
живописи, ваяния и зодче-
ства, но знаменитым так и 
не стал из-за ранней кон-
чины, обретая известность 
только в наши дни. 

Николай сотрудничал с 
братом Антоном, создавая 
рисунки к его юморескам. 
Талант братьев похож и не 
похож одновременно. Оба 
жадно впитывали внешний 
поток жизни – лица, голоса, 
звуки, движения, чтобы по-
том создавать неповтори-
мые образы, талантливую 
красоту. О внутреннем бес-
покойстве, которое срод-
ни таланту, Антон Павло-
вич выскажется в письме 
к издателю А.С. Суворину 
в октябре 1888 года: «В го-
лове у меня целая армия 
людей, просящихся наружу 
и ждущих команды». Брат 
Николай, как сообщил ака-

демик Г.А. Бердников, о 
муках творчества скажет 
иначе: «Художник должен 
сознательно вникать во 
всё, должен всему дать воз-
можность жить в нас и нас 
мучить». Работы Николая 
и Антона Чеховых скоро 
стали желанны в редакци-
ях журналов «Будильник», 
«Зритель», «Развлечение», 
«Стрекоза», «Сверчок», 
«Осколки», некоторых дру-
гих. Так живопись и лите-
ратура стали для них еди-
ным целым. 

На выставке, откры-
тие которой проходило в 
театрально-музыкальной 
форме, представлены жур-
нальная графика, портре-
ты, натюрморты, городской 
пейзаж, что  позволяет 
увидеть широту тем, сюже-
тов, проследить творческий 
путь талантливого урожен-
ца Таганрога. Тонкий вкус, 
изящество, сдержанность 
и яркость красок, знание 
жизни, проницательность 
– вот черты работ Николая 
Чехова. Язык портрета, на-
тюрморта, пейзажа – кра-
ски. Москва купеческая, 
обывательская, театраль-
ная находит выражение в 
графике и тогда художнику 
служат акварель, пастель, 
гуашь. Значительная часть 
рисунков юмористична. Это 
быт Москвы и москвичей 
1870–1880-х годов. Зритель 
видит карнавалы, прогулки, 
сценки покупок, разговоры 
влюбленных, проникнутые 
сиюминутной радостью, на-
слаждением жизни и только 
иногда тень печали касается 
полотна. 

Старший научный со-
трудник музея Елена Зо-

лотовская сообщила, что 
впервые в Таганроге посе-
тители музея смогут уви-
деть 14 живописных и 17 
графических работ Николая 
Чехова из собрания музея- 
заповедника А.П. Чехова 
«Мелихово», а также де-
вять живописных полотен  
Н.П. Чехова из фондов Таган-
рогского музея-заповедни-
ка. Работы, представленные 
на выставке, поступили в 
музейные коллекции Мели-
хово и Таганрога в 1970-е гг. 
от Алексея Николаевича 
Дюковского – внука, близ-
кого товарища, почитателя 
художественного таланта 
Н.П. Чехова – Михаила Ми-
хайловича Дюковского. 

После смерти художни-
ка, Антон Павлович писал 
сестре Марии Павловне: «Я 
решил собрать все рисунки 
Николая, сделать альбом и 
послать в Таганрогскую би-
блиотеку с приказом хра-
нить. Есть такие рисунки, 
что даже не верится, как 
это мы до сих пор не поза-
ботились собрать». Наме-
рение Чехова осуществил 
физик-атомщик по про-

фессии, а ныне собиратель, 
исследователь творческого 
наследия Николая Чехова  
А.Н. Подорольский. Алек-
сандр Николаевич подго-
товил к изданию альбом 
рисунков, этюдов, графики, 
живописи Николая Пав-
ловича Чехова, и было это 
сделано впервые.

«…Хороший, сильный, 
русский талант» Николая 
помог представить го-
стям музея Денис Пенцов, 
актер театра «Лемакс», а 
студентка Таганрогского 
музыкального колледжа 
Екатерина Руденко испол-
нила Моцарта на «Apollo 
Dresden», напоминая го-
стям о «бесплатном ка-
дрильщике» Николае Чехо-
ве. Известно, что Николай 
прекрасно играл не только 
на скрипке, но и удивлял 
своей виртуозной игрой на 
фортепиано. Не случайно 
Исаак Левитан как-то вос-
кликнул: экие вы все Чехо-
вы талантливые!

И правда, какие они та-
лантливые, красивые. Нра-
вятся они мне.

Елизавета ШАПОЧКА
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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.:

Когда не хватает воздуха

Модное нынче микропроветривание не способно компенсировать недо-
статок воздуха в силу незначительности пропускной способности техниче-
ских щелей окон. 

Последствием могут стать головные 
боли, которые убираются лекарствами. 
Но причина-то не устраняется. Частич-
ное залповое проветривание идет за счет 
открывания двери в подъезд, на балкон. 
Активно квартиры проветриваются при 
избытке тепла. Если избытка теплоты нет, 
помещения опять-таки закрываются гер-
метично и приток воздуха отсутствует. 
Случается, что при ремонтах в квартирах 
вентиляционные решетки заклеивают-
ся обоями. Некоторые умельцы умудря-
ются даже подключаться к вентканалам 
соседей. И проблема уже становится об-
щей еще и для соседа. И когда включают 
такую вытяжку, воздух также берется у 
соседа или из туалета. Чтобы этого не 
происходило, устанавливать вытяжки и 
проводить другие работы на вентканалах 
и дымоходах должны специалисты. Госу-
дарственный надзор за этой деятельно-
стью возложен на государственную жи-
лищную инспекцию.

Первые трубочисты 
Таганрога 

ВДПО – это крупная специализиро-
ванная организация с головным руковод-
ством в Москве. В ВДПО города Таганрога 
Анатолий Авдеев работает давно. В 80-е 
годы в ВДПО работало только печников 
120 человек. Однако со временем неко-
торые из них ушли к конкурентам и сей-
час работают в «Белом медведе» и других 
организациях, качество работы которых 
Анатолию Авдееву хорошо известно. 
По его словам, были случаи, когда эти 
специалисты вместо детальной проверки 
просто прикладывали листок к вентка-
налу и просили жильцов подписать акт 
выполненных работ. Такой формальный 
подход, конечно, недопустим и опасен. 
У каждого жителя своя кухня с газовым 
оборудованием, и тут как раз тот случай, 

когда нужен индивидуальный подход к 
каждому жильцу. Вентканал может быть 
чистым и при открытом окне работать. А 
при закрытом окне окажется, что прито-
ка воздуха нет. Что и произошло в доме 
по ул. Свободы, 18, где угорели люди. 

Чем опасна перепланировка
Из кухни, комнаты и коридора там 

была сделана квартира-студия, то есть 
кухня превращена в часть жилой комна-
ты. Это является нарушением, так как в 
жилой комнате установка газовых при-
боров запрещена. «Белый медведь» про-
верял по этому адресу. Газовая колонка 
встроена в мебельную стенку и закры-

та дверцей. Все красиво. Но, по мнению 
Анатолия Авдеева, хозяевам не хватило 
ума пригласить специалистов, чтобы те 
правильно спроектировали вентиляцию 
в условиях новой перепланировки. 

Согласно нормам, в помещении не-
обходимо было установить систему га-
зоанализаторов, которая бы оповестила 
жителей об опасной загазованности по-
мещения и позволила бы спасти жизни 
людей.

Или вот другой несчастный случай, по 
ул. П.Тольятти, 26/1 . Специалисты ВДПО 
попросили сына хозяина включить вы-
тяжку. Вытяжка стоит над плитой, рядом 
замурован вентканал. Когда вытяжка 
включается, она начинает сосать воздух 
из дымохода. То есть из канала, к которо-
му подключены колонки, с угарным га-
зом! Без вытяжки, при открытой форточ-
ке все нормально, прибор работает и тяга 
есть. Но когда специалисты начали раз-
бираться, оказалось, что первый вентка-
нал от стенки был соединен с квартирами 
5-го, 3-го и 1-го этажей. Все колонки сто-
ят в одной трубе. 

Что произойдет, когда включатся вы-
тяжки на всех трех этажах, приходится 
только догадываться. Второй канал сое-
динял квартиры 2-го и 4-го этажей. Тре-
тий канал был пустой. В нем засор. Его 
надо было выбить, и всё. Но кому-то по-
казалось проще пробить дыру к соседям. 
Кто проверял? Опять «Белый медведь» 
проверял. Как выяснилось, проверял не 
все квартиры. 

Когда специалисты ВДПО поднялись 
на крышу дома, то вообще увидели то-
поль, который метров на 10-12 выше 
крыши 5-этажного дома. Он создает зону 
ветрового подпора. Ветер «опрокиды-
вается» и начинает давить канал. К тому 
же вентканалы 5-х этажей там слишком 
короткие. По закону они ни с кем не 
должны объединяться. Помимо этого, в 
вентканале был еще и упавший кирпич.

«Белый медведь» пришёл…
Жители пострадавшей квартиры уго-

рали не один раз. Угорали вчетвером, 
включая маленького ребёнка. Скорая по-
мощь их всех забрала, отвезла …в инфек-
ционное отделение. Потом отпустили. 
Пригласили специалиста по дымоходам и 
вентканалам. Пришел «Белый медведь». 
Проверил при открытой форточке. В ре-
зультате ничего не изменилось, причины 
угорания не устранили. В итоге все нега-
тивные обстоятельства сложились воеди-
но, и случилась трагедия. 

Указал Анатолий Авдеев и на некото-
рые другие моменты, вызывающие у него 
вопросы.

Так, по его мнению, очень странная 
позиция у государственного жилищного 
надзора с комплексом мероприятий по 
проверке тяги. Они считают, если управ-
ляющая компания заключила договор, 
то она передает свою ответственность 
подрядчику. Управляющие компании 
заключают договора с подрядчиками, в 
которых одной строкой написано «про-
верка дымоходов и вентканалов», без 
всякой расшифровки. А что входит в эти 
работы – непонятно. Раньше были ЖКО, 
где работали специалисты-технари. Сей-
час специалистов никто не готовит, с на-
селением тоже никто просветительскую 
работу не ведет. Как объяснить человеку, 
почему он должен форточку открывать? 
Как организовать приток воздуха в со-
временной квартире?

Для организации притока воздуха 
необходимо с улицы «взять» воздух и 
завести его в квартиру.  Для этого Ана-
толий Авдеев рекомендовал воспользо-
ваться приточным клапаном, как наибо-
лее бюджетным вариантом. Правильно 
подобранный и установленный клапан 
обеспечит жителям нормальный возду-
хообмен в квартире, сбережет их жизнь и 
здоровье. 

Согласно новым изменениям в правилах 
пользования газом, управляющие компа-
нии теперь обязаны проводить проверку 
вентканалов и дымоходов три раза в год. 
Периодичность существенно увеличилась. 
И, казалось бы, уже во всех многоквар-
тирных домах должен был быть наведен 
в этом вопросе порядок: вентканалы и 
дымоходы проверены, а выявленные не-
достатки устранены. Но о том, что это не 
так, красноречиво говорят участившиеся в 
Таганроге в последнее время случаи отравления угарным газом 
людей в результате неправильной работы вентканалов и дымо-
ходов, недостаточного притока свежего воздуха в квартиры с 
газовым оборудованием. Почему это происходит, и как уберечь 
себя и своих близких, рассказал «Новому таганрогскому курьеру» 
и председателям советов многоквартирных домов председатель 
таганрогского отделения Всероссийского добровольного пожар-
ного общества (ВДПО) Анатолий Авдеев.

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

Новые окна –  
новые проблемы

По мнению Анатолия Авдеева, к не-
счастным случаям может привести целый 
комплекс причин. Одна из них заключа-
ется в том, что в старых домах изначаль-
но устанавливались деревянные окна, 
рамы которых имели щели. Через них в 
квартиры приходил свежий воздух, кото-
рый затем удалялся через вентиляцион-
ные и дымовые каналы. Таким образом 
происходил воздухообмен в квартире. 

В настоящее время в большинстве 
таких домов жители заменили старые 
оконные рамы на новые пластиковые 
окна с герметичными стеклопакетами, и 
тем самым полностью исключили регу-
лярный приток свежего воздуха в кварти-
ру. Модное нынче микропроветривание 
не способно компенсировать недостаток 
воздуха в силу незначительности про-
пускной способности технических щелей 
окон. В результате вентиляция и дымо-
ходы в квартирах не работают. Если на 
дверях кухни стоит герметичная дверь, 
притока воздуха также не будет. 

Усугубляют ситуацию и новые СНИПы. 
Старые СНИПы требовали перед началом 
работы с газовым прибором проверить 
тягу, и только потом разжигать газовый 
прибор. Проверка проводилась спичкой. 
Если тяга есть, тогда прибор разжигается. 
Сейчас вышли в продажу современные 
водонагревательные колонки, тягу в ко-
торых невозможно проверить спичкой.  
Там даже запальника нет, зажигание пье-
зоэлектрическое. Но проверить-то тягу 
все равно надо, в том числе в очистном 
канале. И это задача жильцов. 

По словам Анатолия Авдеева, при 
проводимых им проверках очень часто 
выявляется, что в квартире вентиляция 
не работает. Раньше в кухне был толь-
ко вентиляционный канал – решеточка, 
через которую проходил воздух. Теперь 
люди стали жить немножко лучше и в 
дополнение начали устанавливать вы-
тяжку. Как правило, ее располагают над 
плитой. А вот куда правильно вставить 
выход воздуха из вытяжки, знают далеко 
не все. Для этого есть отверстие вытяжки 
дымохода. Но почему-то часто жильцы 
вытяжку начинают вставлять в вентиля-
ционный канал, и тем самым занимают 
его. Когда вытяжка включена, вентканал 
в этом случае работает. При отключенной 
вытяжке вентканал закрыт, и не работа-
ет. Соответственно, нет и вентиляции во 
всем помещении. 

В ванную – с анимометром!
Еще одна проблема с вентиляцией мо-

жет поджидать людей в ванной комнате. 
Там также есть индивидуальный венти-
ляционный канал – решеточка. Если эту 

решеточку давно поставили и не чистят, 
или заменили ее на сеточку-решеточку, 
то возникает ситуация, когда решеточка 
или сеточка забиваются пылью. И вен-
тиляции может опять не быть. Чтобы 
этого избежать, сеточку нужно снимать 
и прочищать. Когда мастер приходит в 
квартиру и видит, что решетка забита 
пылью, он понимает, что вентканал рабо-
тает. Он пытается протянуть воздух через 
эту пыль. Насколько эффективно рабо-
тает такая система, можно определить 
специальным прибором – анимометром. 
Он определяет скорость потока воздуха. 
При приложении прибора к одному или 
другому каналу, анимометр показывает, 
какой приток воздуха в помещении. И за-
частую выявляется, что притока воздуха 
в квартирах нет. 

Аналогично может быть и с пласти-
ковыми окнами. По сути, установленное 
пластиковое окно – это аквариум. Не мо-
жет никакой воздух из такого окна выйти, 
потому что все герметично закрывается. 
А по санитарным нормам в негазифи-
цированном помещении должен быть 
воздухообмен не менее однократного. В 
газифицированных же помещениях, где 
люди пользуются газом, воздухообмен 
должен быть трехкратным, плюс воздух 
на горение. Если свежему воздуху не да-
дут откуда-то прийти, то его и не будет. 
В результате жители в такой квартире бу-
дут пользоваться уже отработанным воз-
духом. 
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Зураб Нанобашвили  
вырастит в Таганроге 
новый «Вишнёвый сад»

Художественный руководитель Вологодского дра-
матического театра Зураб Нанобашвили планиру-
ет поставить в Таганроге обновлённый «Вишнёвый 
сад». Таганрогские зрители, у которых уже была 
возможность познакомиться с творчеством этого 
режиссёра, смогут увидеть новый спектакль уже в 
сентябре.
– Впервые я ставил «Вишнё- 

вый сад» в Таганроге в 2009 году, 
– вспоминает Зураб Анзорович о 
том, как начиналось его сотруд-
ничество с Чеховским театром. 
– В Таганрог меня пригласил 
художественный руководитель 
театра Сергей Герт, с которым 
мы познакомились на фестива-
ле «Голоса истории». Он видел 
несколько моих спектаклей и 
раньше, и вот я получил при-
глашение поставить «Вишневый 
сад». Я это сделал, потом мы до-
говорились о последующих ра-
ботах, но был большой перерыв, 
так что лишь в 2016 году я поста-
вил в Таганроге «Сон в летнюю 
ночь» и пообещал поставить 
«Метод», но в 2017-м не смог, так 
что премьера «Метода» состоя-
лась уже в 2018 году. 

– А теперь возвращение в 
«Вишневый сад»…

– Да, но просто возобновить 
спектакль не получится. Дру-
гой актерский состав – в театре 
сейчас нет тех актеров, которые 
играли некоторые роли тог-
да, в том спектакле. И главное 
– акценты уже смещены, вре-
мя стало другим, градус отно-
шения к каким-то вещам тоже 
изменился. Так что нынешний 
«Вишнёвый сад» будет новым 
спектаклем, в котором и сад 
изменился, и люди. Трофимов 
– более агрессивный. И смерть 
ребенка по-другому сейчас вос-
принимается в современном ин-
формационном потоке. Может 
быть, я страшные вещи говорю… 

Но мало ли, что я могу вам 
рассказать, дело режиссера – за-
сучить рукава и репетировать, 
показать то, что будет «на вы-
ходе», а не рассказать, лежа на 
диване, свою историю. Артист 
ведь тоже может хорошо играть 
в воображении, лёжа, но надо 
вставать и работать, долго ре-
петировать, потом выходить на 
площадку и жить каждый раз, 
как в первый.

– Насколько вы участвуете 
в создании аудиовизуального 

ряда ваших работ, или цели-
ком доверяете это профессио-
нальным художникам, звуко-
режиссерам?

– Конечно, я во всё вмешива-
юсь. И в световое, и в музыкаль-
ное, и в художественное реше-
ние спектакля. Чаще всего сам 
сочиняю декорации.

– Каким будет звукоряд но-
вого «Вишнёвого сада»?

– Может быть, оставлю ста-
рые записи оркестра Александра 
Гуревича, который записывался 
прямо на сцене театра специаль-
но для этой постановки. Я принес 
Александру Николаевичу мело-
дию одной старой песни, и мы 
на эту тему делали очень много 
импровизаций. Писали отдельно 
флейты, отдельно скрипки – двое 
суток работали, и в итоге эта ме-
лодия приобрела разный харак-
тер. В новом спектакле я хотел бы 
оставить тот звук. 

– В каком жанре вам наи-
более комфортно, интересно 
работать как режиссёру?

– Каждая тема требует своего 
выбора. Бывает, когда я придер-
живаюсь концепции классическо-
го репертуарного театра. Совсем 
другое – современная социальная 
пьеса, которая отображает сию-
секундное существование чело-
века, его сегодняшние, тепереш-
ние страсти и ошибки. Работаю 
в самых разных видах театра: от 
драматического, до оперного, 
музыкального. У меня и там есть 
пробы – большая оперетта «Ве-
сёлая вдова», водевиль «Ханума», 
мюзикл «Аладдин». Всё это мне 
интересно. Я не привязан только 
к своему театру, в котором служу. 
Хотя, конечно, большинство спек-
таклей, которые идут здесь, мной 
поставлены.

Когда берешься за спектакль, 
через призму этих людей и про-
блемы начиная рассматривать 
жизнь, иногда следуешь воле 
драматурга, а иногда сочиняешь 
абсолютно свою пьесу. Как, на-
пример, в случае с постановкой 
«Святая обитель», которую я вы-

пускал в Вологодском кремле на 
фоне большого старинного Со-
фийского собора. Там пришлось 
делать свою пьесу. 

Сейчас спектакль «Земля 
крови» по пьесе Леси Украинки 
– это тоже импровизация. Пре-
мьера состоится на территории 
Кирилло-Белозерского музея- 
заповедника 25 и 26 июня на 
фестивале «Голоса истории».  
27 июня – закрытие фестиваля, 
а уже с 1 июля начинаю репети-
ровать в Таганроге «Вишневый 
сад». Поработаем до начала ав-
густа, когда таганрогский театр 
уйдёт в отпуск, потом вернусь в 
свой театр – запущу новую рабо-
ту, а в сентябре вернусь в Таган-
рог уже на выпуск. 

– Это ваш обычный твор-
ческий график?

– «Метод» я выпускал за 20 
дней. Пять дней читали, потом я 
уехал на месяц – выпускал спек-
такль у себя, потом вернулся и за 
20 дней мы сделали всё – и деко-
рации, и видеоряд, и освоение 
сцены. Ведение этого спектакля 
светом и звуком происходит за 
закрытым занавесом, приходит-
ся работать точно по репликам, 
при этом создавая импровиза-
ционный характер игры. Репе-
тиции продолжались по 8-10 
часов в день. Игра – действие, 
ради достижения цели, а цель, 
бог знает… может оказаться и 
большой ошибкой в конце. Как 
вся наша жизнь – к чему-то стре-
мимся, стремимся, стремимся, а 
потом – раз, и ничего…

– Вы работаете не только 
как режиссёр, но и как пре-
подаватель актёрского ма-
стерства. Что для вас служит 
источником такой огромной 
работоспособности?

– Сам не понимаю… Навер-
ное, это от боязни жизни в про-
винциальных городах, страха 
забронзоветь, стать памятником 
самому себе. От этого – много 
проб и большое желание делать 
разнообразную, разножанровую 
работу. А что касается педаго-
гической деятельности, знае-
те, я не считаю себя педагогом. 
Я – старший коллега, который 
немного больше знает, немно-
го больше может… А удаётся ли 
это передать – не знаю. Надеюсь, 
кому-то удается – тому, кто сам 
готов учиться.
Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН

Современный театр переживает 
упадок, от того что он утратил с 
одной стороны, чувство трагическо-
го и комического – с другой. Театр 
порвал связь с торжественностью. 
Перестал быть опасным. Кроме 
того, он утратил, чувство настоя-
щего юмора и способность физиче-
ского и анархического разрушения 
смехом. Порвав связь с духом глу-
бокой анархии, он стал схематич-
ным и высокотехнологичным, поте-
ряв на этом пути разрывов, самого 
главного, Человека.

Шаг к авангарду
Авангард прочно обосновался в цокольном этаже 
Таганрогского художественного музея. На смену 
«Невидимкам» пришёл «Авангард в авангарде»; 
некоторые из работ перекочевали с одной выстав-
ки на другую. Новая выставка открылась 15 мая – в 
день памяти Казимира Малевича. Кубизм, импрес-
сионизм, супрематизм и другие направления аван-
гардизма уже стали, по сути, классикой. Отсюда на-
звание выставки – «Авангард в авангарде».
Новая экспозиция – совмест-

ный проект музея и кафедры 
инженерной графики и ком-
пьютерного дизайна ЮФУ. Душа 
этого проекта, как и предыду-
щего, доцент кафедры, ведущий 
преподаватель созданной при 
кафедре детской художествен-
ной школы, член Fluxus-груп-
пы «Белка и Стрелка» Виктория 
Барвенко, известная также как 
Белка. 

Участниками выставки стали 
представители не только раз-
ных поколений и художествен-
ных направлений, но и разных 
стран: России, Украины, Италии, 

Японии, ЮАР и США. Деятелей 
международного арт-движения 
Флуксус (от латинского fluxus — 
«поток жизни») в их творчестве 
не сдерживают ни политические, 
ни какие бы то ни было другие 
границы: среди их принципов – 
свобода самовыражения, отказ 
от любых ограничений. 

Среди экспонентов «Аван-
гарда в авангарде» – наш сосед 
из Азова Юрий Бессмертный – 
художник, дизайнер, бизнесмен, 
директор дизайнерской фирмы 
«Рекламас», победитель конкур-
са на создание художественно-
го проектирования экспозиции 
музея «Самбекские Высоты». Как 
признался сам Юрий Борисович, 
работы у него, как у дизайнера 
и художника-оформителя пре-
достаточно, причём работа эта  
интересная, творческая. И всё же 
порой в нём просыпается худож-
ник-авангардист, и тогда прихо-
дится забывать и про работу, и 
про сон.

Наряду с друзьями Виктории 
Барвенко, свои творения на вы-
ставке представили её ученики. 
Так, студентка Анна Миронен-
ко своей работой «Шаг вперёд» 
вступила в соавторство с Мале-
вичем, придав его «Спортсме-
нам» наглядную философскую 
глубину. К ускоренному движе-
нию мысли зрителя побуждает и 
«Побег из рая» Веры Ливерской. 
Самой младшей участницей вы-
ставки стала 8-летняя ученица 
Виктории Ивановны Мария Ма-
нукян со своей маской.

Антон СЛОВАКОВ,  
фото автора

ЭКСПОЗИЦИИ

Искусствовед, 
старший научный 

сотрудник  
музея Людмила 

Казакова,

Юрий Бессмертный и Виктория Барвенко.

Детская музыкальная школа  
имени П.И. Чайковского

объявляет набор учащихся
 по специальностям: 
фортепиано, скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, сак-
софон, труба, тромбон, баян, аккордеон, балалайка, домра, 
гитара, сольное пение, хоровой класс.

В подготовительные классы принимаются дети 6 лет.
В группу общего музыкального развития – 4-5 лет.

 на эстрадное отделение по специальностям:
фортепиано, синтезатор, электрогитара, бас-гитара, удар-
ные, духовые инструменты.

Принимаются дети 8-14 лет, а также учащиеся и вы-
пускники музыкальных школ города.

Приём заявлений по адресу: пер. Украинский, 8. Тел. 39-43-26.
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Даша, не спи!
Чтобы получить два музыкальных образования,  

талантливой таганроженке нужно заниматься круглые сутки

Татьяна КАЛАШНИКОВА: 

Музыка – это моя жизнь

в училище и окончила его, хотя 
конкурсы тогда были колоссаль-
ные. Потом стала преподавать в 
школе искусств, а спустя много 
лет пришла работать в школу 
им.Чайковского.

– Чем для вас является му-
зыка?

– Может это будет громко 
сказано, но музыка – это моя 
жизнь. Мои друзья удивляются 
тому, что я столько лет прора-
ботав педагогом, до сих пор со-
храняю интерес к своему делу. 
Одна моя подруга спрашивает: 
вы правда любите своих учени-
ков? Я правда их люблю. Люблю, 
как своих детей. Я их развиваю, 
я чувствую, что им нужно дать, 
чтобы им было интереснее и 
легче. Я люблю свой дом, сво-
их внуков и детей, но это одна 
сторона жизни. А здесь в музы-
кальной школе я чувствую, что я 
радую, требую, порой заставляю 
– и в результате что-то получа-
ется, что дети потом сами рады, 
когда «переломят» себя. Мне это 
очень дорого. Я даже не знаю, 
кем бы я была, если бы не была 
преподавателем.  

Как сказала российский му-
зыковед и детский музыкаль-
ный психолог Дина Кирнарская, 
пусть даже соприкосновение 
с музыкой у ребенка было ко-
роткое время, но это все равно 
накладывает отпечаток на всю 
дальнейшую жизнь. Главное, 
чтобы он понял, что это титани-
ческий труд. Поэтому, даже если 
мои ученики не свяжут в даль-
нейшем свою жизнь с музыкой, 
я уверена, что они вложат свое 
сердце, свой ум в то дело, кото-
рым будут заниматься, и будут 
делать все ответственно, и с лю-
бовью. Из этого и формируется 
основа, тот фундамент, на кото-
ром будет строиться вся жизнь.
Беседовала Наталья ЖАРКОВА

Татьяна Калашникова, Юрий Сахно, и ученики Егор Шумейко, Мирослав Скворцов, 
Алекс Шенгелия, Ника Шенгелия, Арсений Афанасьев и Арсений Галушкин
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В начале своей преподава-
тельской деятельности я 
часто приходил за советом к 
Татьяне Ивановне, спраши-
вал, что и как делать. А сей-
час мы, в каком-то смысле, 
поменялись местами. Сейчас 
Татьяна Ивановна обраща-
ется за советом ко мне, и это 
очень приятно. Ее труды не 
пропали даром, упали в пло-
дородную почву. Свои знания 
и умения я передаю дальше, 
своим ученикам, и горжусь 
своей работой. 
Юрий САХНО, преподаватель му-
зыкального колледжа, бывший 
ученик Татьяны Калашниковой

– Арсений Афанасьев – уче-
ник нулевого класса, по сути, 
ещё не пианист, но участвовал 
в этом концерте, потому что за 
восемь месяцев обучения ос-
воил очень сложную програм-
му, и нам было, что показать 
зрителям, – поясняет Татьяна 
Ивановна. – В июне этого года 
он примет участие в конкурсе 
«Дебют», который пройдёт в пе-
динституте. 

Арсений Галушкин, будучи 
учеником второго класса, при-
нимал участие в областном кон-
курсе им. Варшавской и занял 
третье место, сыграв большую 
сольную программу. 

Егор Шумейко занимает-
ся у меня пятый год. 6 ноября 
прошлого года Егор Шумейко 
и Мирослав Скворцов приняли 
участие в областном конкурсе 
ансамблей им.Багиных в Ро-
стове-на-Дону и заняли первое 
место.18 марта этого года на 
областном конкурсе пианистов 
им.Варшавской Егор сыграл 
большую сольную программу и 
занял третье место, а 23 марта в 
Праге на конкурсе «Жемчужина 
Европы» занял второе место, как 
исполнитель-солист, и первое 
место в ансамбле с Мирославом 
Скворцовым. 

– В заключительной части 
концерта принимали участие 
выпускники музыкально-
го колледжа, которых пред-
ставил ваш бывший ученик 
Юрий Сахно. Вы обменивае-
тесь опытом с Юрием?

– Задумка нашего концерта 
состояла в том, чтобы показать 
некоторую преемственность 
поколений. Мой бывший уче-
ник Юрий Сахно – в прошлом 
концертирующий по Европе 
пианист, а сейчас преподава-
тель музыкального колледжа 
– представил двух своих учени-

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Высшей награды прохо-
дившего в Праге Шестого 
Международного конкур-

са «Жемчужины Европы» была 
удостоена третьекурсница Дарья 
Комарова (академический вокал, 
педагог – Марина Шульгина). 

Дарья – коренная таганро-
женка, выпускница детской му-
зыкальной школы им. А. Г. Абу-
зарова. «Мой первый учитель по 
вокалу – Ирина Владимировна 
Иванищева, – рассказывает Да-
рья. – Она привила мне любовь к 
академическому вокалу и к му-
зыке в целом. Сама она окончи-
ла наш музыкальный колледж, 
тогда это было музучилище по 
классу хорового дирижирования  
у Виктора Захаровича Логинова. 
Благодаря Ирине Владимировне 
я здесь».

Пока Дарья посещала му-
зыкальную школу, вся её семья 

была рада. Ведь музыка разви-
вает у ребёнка эмоциональную 
сферу, интеллект, характер. К 
тому же у неё музыкальная се-
мья: одна из бабушек пела в 
хоре, мама в детстве начинала 
заниматься в музыкальной шко-
ле, папа – самоучка-гитарист. Но 
когда Даша заявила, что хочет 
стать музыкантом профессио-
нальным, вся семья «встала на 
дыбы» – в наше время труд му-
зыканта, к сожалению, ценится 
крайне низко. 

– Но я за две недели до окон-
чания 9-го класса сказала: «Всё! 
Только музыка! Больше никуда 
не хочу! Что хотите, делайте!» – 
вспоминает Дарья. И она пошла 
по стопам любимой учительни-
цы. Поступила на хоровое ди-
рижирование. Попала в класс 
Алексея Викторовича Логинова, 
сына Виктора Захаровича. Такая 
вот связь времён и поколений.

– А на академический вокал 
меня в свой класс взяла Марина 
Евгеньевна Шульгина. Для меня 
вокал как хобби. Хотя многие 
преподаватели думают, что во-
кал у меня – основной предмет, 
а дирижирование – хобби; счи-
тают, что я должна продолжать 
образование в консерватории 
именно по вокалу. В принципе, 
можно получить одновременно 
сразу два образования. Но тогда 
нужно заниматься каждую ми-
нуту и не спать по ночам…

А пока что после Праги та-
ганроженка побывала в Росто-
ве-на-Дону – на Первом Откры-
том Всероссийском конкурсе 
молодых дирижёров имени Ви-
талия Семёновича Ходоша. И 
была удостоена звания лауреата 
II степени, которое для неё не 
менее дорого, нежели пражское 
гран-при.

На фото Даниила Морозова:   
Дарья Комарова дирижирует хором. 

Нынешней весной Таганрогский музыкальный 
колледж собрал небывало богатый урожай лау-
реатских званий различных всероссийских и меж-
дународных конкурсов. Среди его студентов мно-
жество лауреатов первой степени. А вот гран-при 
лишь одно. 

ков, выпускников музыкального 
колледжа, лауреатов междуна-
родных конкурсов Ника Шенге-
лия и Алекса Шенгелия, которые 
сыграли довольно сложную про-
грамму (Фредерик Шопен, Сер-
гей Рахманинов, Арам Хачату-
рян). 

Мы с Юрой до сих пор очень 
плотно общаемся. Часто про-
шу его послушать детей перед 
тем, как отправлять на конкурс, 
ведь он так много ездил, у него 
большой опыт. За его гастроль-
ную деятельность им были по-
корены Австрия, Франция, Гер-
мания. Он лауреат нескольких 
международных конкурсов.  В 
его исполнении были записаны 
все сонаты Бетховена, причём 
неоднократно. Именно Юра 
предложил мне вывозить детей 
на международные конкурсы. 
Собственно говоря, с него все 
началось…

– Кто еще из ваших учени-
ков добился успеха и призна-
ния?

– Кроме Юры, из моих уче-
ников широкую известность 
получила Юлиана Донская. Она 
живет в Москве, пишет песни, 
мюзиклы, выступает с концер-
тами как солист. Юлиана заняла 
первое место в конкурсе «Шан-
сон года», ее постоянно пригла-
шают в жюри различных кон-
курсов. 

Денис Маркин тоже мой уче-
ник, окончил ростовскую кон-
серваторию, работает в Ростове, 
у него есть своя группа, но игра-
ет он в джазовом стиле. Сейчас 
он готовит программу и летом 
отправляется в Америку на га-
строли. 

Софья Чекстер тоже окончи-
ла ростовскую консерваторию, 
у нее своя вокальная школа, она 
прекрасно поёт, учится в Герма-

нии. Денис Островский  живет в 
Москве, пишет песни. Да много 
кто, всех и не вспомнишь…

– С чего начиналось для 
вас открытие мира музыки, 
как пришли к преподаватель-
ской работе?

– Мне всегда нравилось об-
щаться с детьми. У меня была 
мечта реализовать себя в музы-
ке и поступить в музыкальное 
училище, которое тогда нахо-
дилось по улице Свердлова,168. 
Родители не очень-то хотели 
отдавать меня в музыкальную 
школу, потому что у сестры не 
получилось. Инструмент дома 
стоял, но папа сказал: «хватит 
нам этих мук». Тем не менее, я 
упросила сестру отвести меня в 
музыкальную школу (тогда она 
была на улице Греческой), и по-
ступила. В музшколе я училась 
хорошо, и мне это нравилось. 
После ее окончания я поступила 

В музыкальной школе имени Чайковского состоялся сольный концерт учени-
ков преподавателя Татьяны Калашниковой – педагога с 52-летним преподава-
тельским стажем. «Играли мои ученики от нулевого до пятого класса – Арсений 
Афанасьев, Арсений Галушкин и Егор Шумейко, – рассказала Татьяна Ивановна 
«Новому курьеру». – Участники этого концерта – способные, подающие надеж-
ды, очень музыкальные дети. Они быстро развиваются, они – моя гордость». 

КСТАТИ
Татьяна Калашникова – ав-
тор 10 публикаций о мето-
дике преподавания музыки 
в московском ВАКовском 
журнале «Музыка и время» 
(раздел «Педагогическая 
мастерская»). Сейчас Татья-
на Ивановна работает над 
статьей «Беседы для роди-
телей» о том, как помочь 
детям, занимающимся му-
зыкой. 
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Чемпионат по бильярду, 
День защиты детей,

чаепитие для будущих мам
и театр цыганской песни

Первый месяц таганрогского лета обещает быть 
жарким, непредсказуемым, ярким и разнообраз-
ным. Что надеть, чтобы выглядеть стильно и мод-
но, как создать себе ковбойское настроение, где 
сыграть в бильярд и в таганрогскую версию игры 
«Что? Где? Когда?», выяснила арт-обозреватель 
«Таганрогского Курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
Открытие Чемпионата по бильярду  

в клубе «Старый Дворик»
Бильярдный клуб приглашает всех желающих на открытие город-

ского лично-командного Чемпионата по бильярду, посвящённого году 
детского спорта в Ростовской области. В Чемпионате могут принять 
участие любая команда и любой человек бесплатно. Соревнования бу-
дут проводиться в несколько этапов в различных дисциплинах: «сво-
бодная пирамида», «комбинированная пирамида», «динамичная пи-
рамида», «классическая пирамида». В сентябре этого года состоится 
открытие школы бильярда.

27 мая в 12.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 8-989-500-10-08

«Что? Где? Когда?» 
в ресторане 
«Альбатрос»

В ресторане «Альба-
трос» стартует летняя се-
рия игр «Что?Где?Когда?». 
Команды будут бороться 
за главный приз от ресто-
рана. В программе: интел-
лектуальные вопросы, зна-
менитый волчок, черный 
ящик, чайная пауза и еще 
много интересного. Заявку можно оставить по адресу https://vk.com/
topic-145986752_38610769. Количество команд-участниц ограничено.

7 июня в 20.00, Пушкинская набережная, 1, тел. 8-918-522-97-12, 31-75-96

«Мир детства» в СКЦ «Приморский»
В театральном зале СКЦ «Приморский» состоится праздничная 

концертная программа, посвященная Международному Дню защиты 
детей «Мир детства». В этот день детей будут встречать сказочные 
герои со сладкими подарками: Свинка Пеппа, Волк, Барбоскины и 
другие. В программе самые яркие и красочные номера в исполнении 
детских творческих коллективов СКЦ «Приморский», а также лучших 
коллективов города и области. Вход свободный.

1 июня в 18.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

«День защиты детей» в центре «Крошка Ру» 
Детский развивающий центр «Крошка Ру» приглашает отметить 

первый день лета и праздник День защиты детей вместе. Детей и их 
родителей ожидают: праздничная программа, в которой примут участие 
Микки Маус и его друзья, призы, конкурсы и игры. Вход свободный.

1 июня в 15.30, ул. Бакинская, 27, тел. 8-951-521-88-88
Окончание на стр.12.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ  
ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Адреса счетных участков
21 Таганрогский (восточный) избирательный округ

№ п/п Наименование счетного участка Адрес счетного участка
1 Музыкальная школа им. П.И. Чайковского пер. Украинский, 8 
2 Гимназия им. А.П. Чехова ул. Ломакина, 2-а 
3 Детский сад № 43 пер. Смирновский, 101-а 
4 Школа № 10 ул. Фрунзе, 40/пер. Мечниковский, 8 
5 Школа № 27 площадь Мира, 6
6 Школа № 21 ул. Дзержинского, 67а 
7 Дворец культуры «Фестивальный» ул. Ленина, 212
8 Школа № 24 ул. Дзержинского, 149 
9 Школа № 34 ул. П. Тольятти, 32-2
10 Школа № 22 ул. Кирова, 2
11 Школа № 31 ул. Бабушкина, 43
12 Школа № 6 ул. Инициативная, 38
13 Спортивная школа № 3 ул. Маршала Жукова, 2-ж

22 Таганрогский (западный)  избирательный округ
№ п/п Наименование счетного участка Адрес счетного участка
1 Дворец культуры «Приморский» ул. Свободы, 10 
2 Школа № 12 ул. Р. Люксембург, 240-2
3 Школа № 35 ул. Пархоменко, 5
4 Школа № 36 ул. Пархоменко, 23
5 Детский сад № 101 ул. Чехова, 357-3 
6 Школа № 38 ул. С. Шило, 182-1 
7 Школа № 5 ул. С. Шило, 162 
8 Школа № 3 ул. Калинина, 109
9 Школа № 30 ул. Вишневая, 21 
10 Детский сад № 63 ул. Жуковского, 3
11 Школа № 20 ул. Маршала Жукова, 192
12 Лицей № 33 ул. Маршала Жукова, 146-а

В сентябре 2018 года 
состоятся выборы депу-
татов Законодательного 
Собрания Ростовской 
области шестого созыва.  
В Таганроге выборы со-
стоятся по двум избира-
тельным округам: 21-му 
таганрогскому (восточ-
ному) избирательному 
округу и 22-му таганрог-
скому (западному) изби-
рательному округу.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 
июня, в воскресенье,  проводит 
открытое предварительное го-
лосование по отбору кандидатур 
для последующего выдвижения 
кандидатами от партии на вы-
боры в сентябре 2018 г. 

В этот день в Таганроге будут 
открыты 25 счетных участков 
для предварительного голосо-
вания. Каждый счетный участок 
объединит территории несколь-
ких избирательных участков. 
Счетные участки будут работать 
с 8.00 до 20.00 часов. 

Избиратель сможет при-
йти на счетный участок с до-
кументом, удостоверяющим 
личность (паспортом) и сде-
лать свой выбор.  

Предварительное голосо-
вание является рейтинговым. 
Поэтому избиратель может 
поддержать одного или не-
скольких кандидатов. Таким 
образом, голосовать можно 
за любое число участников 
предварительного голосова-
ния в каждом бюллетене. 

Путем рейтингового под-

счета голосов будут опреде-
лены те участники предва-
рительного отбора, которые 
получили наибольшее число 
голосов избирателей. Далее 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
будет выдвигать победителей 
предварительного голосова-
ния кандидатами на выборах 
депутатов областного парла-
мента.

Проголосовать можно и 
онлайн. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на 
специальном сайте epg.er.ru.

Свой участок предварительного голосования можно узнать на интернет-сай-
те предварительного голосования PG.ER.RU, на интернет-сайте Ростовского  
регионального отделения партии или по телефону местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 312-861.
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Реклама.

Реклама.

Уникальные японские гравюры – в Ростове-на-Дону

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Выставка японской гравюры XVIII – XIX веков открылась в Росто-
ве-на-Дону в областном музее изобразительных искусств (ул. Пушкин-
ская, 115). На выставке «Образы изменчивого мира…» представлена 
коллекция произведений XVIII – XIX веков из фондов Краснодарского 
краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко.
По оценке экспертов, это одно из лучших собраний японской ксило-
графии в России, которое востребовано не только в нашей стране, 
но и за рубежом. В экспозиции более 60 гравюр японских мастеров 
– подлинные работы выдающихся  художников-графиков Утагава 
Тоёкуни, Утагава Куниёси, Утагава Хиросигэ. Один из залов полностью 
занимают работы мастера Кацусика Хокусай – одного из самых вы-
дающихся и почитаемых художников конца XVIII – начала XIX веков, 
известного своей серией «Сто видов горы Фудзи».
Выставка продлится до 14 июля.

Окончание. Начало на стр. 11.

СОБЫТИЯ
«Чаепитие для будущих 

мам» в ТРЦ «Арбуз»
ТРЦ «Арбуз» приглашает на 

чаепитие будущих и уже состояв-
шихся мам. Эти встречи проходят 
в теплой дружной компании. Де-
вушки делятся опытом и узнают 
что-то новое и полезное от при-
глашённых гостей, которые дают 
полезную информацию на интере-
сующую молодых мам тему. 

23 мая в 13:00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

«Звезда-караоке»  
в клубе «Stage»

Клуб «Stage» запускает во-
кально-музыкальный проект 
«Звезда-караоке» и приглашает 
всех желающих спеть и отлично 
провести время в хорошей му-
зыкальной компании. Это третий 
этап конкурса, в результате кото-
рого победитель получит почетное 
звание «Звезда караоке», серти-
фикат на 8000 рублей от «iStore» 
и изысканный парфюм от «Л’ЭТУ-
АЛЬ». Финал конкурса 1 июня.

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

«Fashion day»  
в клубе «Stage»

Клуб «Stage» приглашает 
всех, кто следит за модой на 
fashion-мероприятие. Самые по-
следние новинки от дизайнеров и 
магазинов города на показе пред-
ставят выпускницы модельного 
агентства «Succes model». Вход-
ной билет 200 рублей.

27 мая в 17.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-
мелад», 3 этаж, тел. 477-003

КОНЦЕРТЫ
Алекс Шенгелия  
в Музколледже

Таганрогский музыкальный 
колледж приглашает на концерт 
фортепианной музыки студента  
4 курса Алекса Шенгелия. В кон-
церте прозвучат произведения 
Людвига Вана Бетховена, Милия 
Балакирева, Николая Метнера, 
Сергея Рахманинова, Дмитрия 
Шостаковича, Александра Цыган-
кова. Преподаватель Юрий Сахно.

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

Чемпионат по бильярду, День защиты 
детей, чаепитие для будущих мам

и театр цыганской песни

«Ретро на виниле»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская кавер-группа 
«Ретро на виниле» подарит зри-
телям паба лучшие советские 
ретро-шлягеры и западные рок-н-
рольные хиты. В программе живой 
звук и ностальгически-хорошее 
настроение. Состав: Дмитрий Де-
душкин – вокал, гитара, Дмитрий 
Кирюшин – гитара, вокал, Михаил 
Жирнов – клавишные, Сергей Га-
зиев – саксофон, Алексей Хохлов 
– бас, Евгений Завернин – удар-
ные, вокал. Цена: 300 руб.

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

ТЕАТР
«Не в банке дело!»  

в Научно-культурном 
центре

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.

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

КИНО
«Собибор»  

в киносети «Чарли»
Российская военная драма Кон-

стантина Хабенского расскажет о 
восстании заключенных в нацист-
ском лагере уничтожения «Соби-
бор», которое вспыхнуло в декабре 
1943 года. Восстание заключен-
ных возглавил советский офицер 
Александр Печерский, который, со-

вершив побег из лагеря с группой 
товарищей, смог присоединиться 
к партизанам, продолжил уча-
ствовать в сражениях, и в 1960-х 
годах написал небольшую книгу 
воспоминаний об этом восстании. 
В ролях: К. Хабенский, К. Лам-
берт, М. Кожевникова, Ф. Янкелль,  
Д. Казлаускас, М. Ольшанска.

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

ВЫСТАВКИ
Возвращение  

к чеховским истокам 

В мемориальном музее «Лав-
ка Чеховых» открылась выставка 
«Художник Николай Чехов. Возвра-
щение к истокам», посвященная 
160-летию со дня рождения Нико-
лая Павловича Чехова – художника, 
иллюстратора, карикатуриста, стар-
шего брата Антона Павловича. Вы-
ставка будет работать до ноября. А 
книги А.Н. Подорольского – собира-
теля творческого наследия Николая 
Чехова, автора-составителя альбо-
ма-каталога «Художник Николай 
Чехов», книги «Чехов и художники: 
Николай Чехов. Исаак Левитан. 
Франц Шехтель. Чехов-художник. 
Портреты Чехова» – ждут своих чи-
тателей в Центральной городской 
библиотеке имени А.П. Чехова. 

«Drunken whiskers» в «Heart’s Pub»
Ростовская группа «Drunken whiskers» в составе: Михаил Зотов – 

вокал, гитара, Александ Якубов – скрипка исполнят зажигательные 
песни в стиле кантри и подарят всем любителям музыки ковбойское 
настроение. Цена: 250 руб.

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

Театр цыганской песни в театре Чехова
Театр Чехова приглашает на концертную программу театра цыган-

ской песни «Цыганская дорога». В программе вечера: старинные и со-
временные цыганские романсы, зажигательные танцы и искрометная 
чечетка. 

Театр цыганской песни Луизы Жемчужной создан в 1995 году на 
базе своей собственной семьи в Донецке. За годы концертной дея-
тельности коллектив выступал в Болгарии, Чехии, Москве, Крыму и на 
Севере, принимал участие в телевизионном проекте «Шанс», участво-
вал в сьёмках документального фильма «Я ручаюсь за это», а песня 
коллектива «Как живете ромалэ» заняла первое место на конкурсе 
цыганской песни в Страсбурге в 2010 году.  

14 июня в 19.00, ул. Петровская, 90, тел.: 38-34-93, 39-20-20


