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Министр ЖКХ РО Андрей 
Майер приехал в Таган-

рог принять участие в 
Дне соседей и вручить 

благодарственное 
письмо Ирине Трофи-

мовой – председателю 
совета дома по ул. Ба-

бушкина, 54А, обозрева-
телю «Нового курьера». 

Писатель и драматург 
Ирина Ордынская, 
создатель журна-
ла-библиотеки 
«Эхо бога» рас-
сказала «Новому 
курьеру» о совре-
менной литературе 
и своих творческих 
проектах.стр. 2 стр. 10

Таганрогское предприятие «Полимер-
пром» признано победителем конкур-
са «Лучший экспортёр года». Об этом 
сообщил первый заместитель мини-
стра промышленности и энергетики 
Ростовской области Андрей Савельев 
на торжественном вечере, посвящен-
ном 15-летнему юбилею «Полимер-
прома».
«Приехал к вам с заседания экспертного совета, – 

рассказал Андрей Савельев. – Вы стали победителем 
конкурса в своей категории, наряду с «Ростсельма-
шем» и «ТАГМЕТом». Вы просто молодцы! Уверен, 
что у вас отличные перспективы, сильный коллектив, 
а правительство Ростовской области всегда поддер-
живало вас, и будет делать это и впредь».

От имени Донского губернатора и коллектива 
областного министерства промышленности Андрей 
Савельев поздравил «Полимерпром» со знамена-
тельной датой и подчеркнул, что в промышленном 
комплексе региона это предприятие занимает 
значимое, уникальное место, являясь одной из 
ведущих инновационных компаний Таганрога и 
Ростовской области.

Андрей Савельев поблагодарил коллектив «По-
лимерпрома» за труд, пожелал всем здоровья, удачи 
и успехов и вручил благодарственное письмо мини-
стерства промышленности начальнику цеха № 2 
«Полимерпрома» Надежде Афанасьевой (на фото).

«Предприятие рисковало 15 лет назад, прини-
мая в то непростое время, когда многие старались 
заниматься торговлей, решение о создании про-
изводства, – заметил, поздравляя «Полимерпром», 
глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. 
– Но ставка сыграла, и сейчас предприятие является 
одним из самых динамично развивающихся».

«Масштабы «Полимерпрома» давно вышли 
за пределы города, но потенциал предприятия, 
наверное, все же ещё не раскрыт», – сказал Андрей 
Лисицкий, пожелав  коллективу процветания.

В Таганроге открылась еже-
годная выставка работ уче-
ников изостудии таганрог-
ского художника и педагога 
Алексея Яковлева и Татьяны 
Яковлевой. На выставке в 
Молодежном центре, кото-
рая продлится до 23 июня, 
представлено около 30 ра-
бот учеников в возрасте  
от пяти лет и старше.

«Полимерпром»: победа к юбилею
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Рисунок Наташи Басовой «Заяц на бахче».

Студентка таганрогского авиационного колледжа Иванна Спи-
ченко  заняла второе место на всероссийской олимпиаде по 
основам экономической теории. «Мы ежегодно 
участвуем и во всероссийском профессио-
нальном конкурсе бухгалтеров, проводимом 
компанией «1С», где на равных соревнуются и 
студенты и работающие бухгалтеры», – рас-
сказывает ведущий преподаватель и классный 
руководитель Иванны – Надежда Анато-
льевна Тепина.
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Губернатор и «Кометы»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о перспективах воз-
обновления морских пассажирских перевозок.
Эта тема особенно актуальна для Таганрога, где воспоминания о некогда действовавшем причале и 

пассажирских «Кометах» периодически посещают горожан. И вот, отвечая в эфире радио «Дон-ТР» на 
поступивший из Таганрога вопрос о том, когда же в городе снова откроется морвокзал, глава региона 
сообщил, на какой стадии находится решение этого вопроса.

«Мы сейчас работаем вместе с министерством транспорта и министерством промышленности Рос-
сийской Федерации над тем, чтобы начать активную фазу работы над созданием условий для транс-
портного сообщения по нашим морским путям», — описал происходящие процессы Василий Голубев.

«Рассчитываю, что это не за горами», — оптимистично заметил глава региона, пояснив, что востре-
бованность в таких перевозках есть и «наработки на уровне министерства промышленности» тоже.

«Это одна из тем, которые для правительства Ростовской области, если не приоритетны сегодня, то 
являются очень важными в определённой перспективе, так что мы в стратегии развития Ростовской 
области, очевидно, обозначим эту тему, как важную для решения», — резюмировал губернатор.

Светлана ЗАДОНСКАЯ

НОВОСТИ
Сайт «Единой России» завис  

от обращений из Ростовской области 
В ходе предварительного голосования по отбору кандидатов 

от партии «Единая Россия», принять участие в котором было воз-
можно в сети интернет, электронной платформой воспользова-
лись 45 тысяч граждан. Как рассказал председатель Законода-
тельного собрания Ростовской области, секретарь РРО «Единая 
Россия» Александр Ищенко, федеральный сайт партии несколько 
раз зависал от количества обращений из Ростовской области.
Игорь МАРКИН

Подводя итоги состоявшихся 3 июня праймериз, Александр Ищенко 
сообщил, что в таганрогском избирательном округе №21 по партийно-
му списку первое место занял беспартийный Олег Кобяков – действу-
ющий депутат законодательного собрания Ростовской области. По од-
номандатному округу в лидеры вышел руководитель завода «Красный 
котельщик» Александр Попов.

Несколько неожиданными могут показаться результаты по таган-
рогскому округу № 22: по партийному списку на первом месте здесь 
директор средней школы №10 Ольга Козина, а по одномандатному 
округу – депутат городской Думы Владимир Карагодин.

Напомним, как уже писал «Новый курьер», накануне выборов в За-
конодательное собрание Ростовской области партия «Единая Россия» 
поставила цель: избрать от Таганрога четырех своих депутатов.

Таганрогский борец сокрушил  
соперника из Чалтыря

Спортсмены из таганрогского клуба «Русский легион» успеш-
но выступили на турнире по ММА «ULTIMATUM» в Ростове-на-Дону. 
Чемпионат состоялся 3 июня и собрал сильнейших борцов регио-
на. Представитель «Русского легиона» Валерий Широбоков стал 
победителем чемпионата по смешанным единоборствам в своей 
весовой категории до 57 кг.
Виктор МЕЛЕХОВ

Поединок победителя Народного 
чемпионата 20-летнего Валерия Ши-
робокова с 23-летним бойцом клу-
ба «Артцив» из Чалтыря Ванатуром 
Навталяном прошёл молниеносно. 
Серия сокрушительных ударов, нане-
сённых сопернику таганрогским спор-
тсменом, принесла безоговорочную 
победу. Атака была столь неотраз-
имой, что шокировала публику.«Ты 
чё, решил его убить?!» – воскликнул 
один из зрителей.

Примечательно, что ранее в ходе 
турнира в клубе «Stage» Валерий 
Широбоков встречался на ринге с 
младшим братом Ванатура Навталя-
на – 21-летним Артуром и выиграл 
бой.

На состоявшемся осенью 2017 
года в Ростове-на-Дону межреги-
ональном турнире по панкратиону 
Валерий Широбоков, о котором уже 
рассказывал «Новый курьер», также 
одержал победу.

Волгодонские благоустроители  
не вписались в таганрогскую 

«комфортную среду»
Работы по благоустройству дворов 2017 года в Таганроге уже 

давно завершились и жители теперь с удовольствием отдыхают 
на новых комфортных площадках. Однако не всем так повезло. 
Ирина ТРОФИМОВА

Во дворах многоквартирных домов по ул. Р. Люксембург, 63/1 и ул. 
Сызранова, 28/1 «комфортная среда» так и не завершилась. Оба эти 
двора благоустраивал один и тот же подрядчик из города Волгодонска – 
Южная строительная компания. И, как оказалось, доверие жителей она 
не оправдала. До сих пор не установила во дворах многоэтажек светиль-
ники, не позаботилась о клумбах, не установила некоторые элементы 
благоустройства и покрытий, предусмотренные дизайн-проектами.

О том, какую ответственность понесет нерадивый подрядчик, и ког-
да, наконец, эти дворы смогут стать комфортными, читайте в следую-
щем номере «Таганрогского курьера».

День соседей – 
день сюрпризов

 
25 мая таганрожцы в очередной раз отметили День соседей. Отмечали этот 
праздник и жители моего дома по ул. Бабушкина, 54А. Программа была насы-
щенной и предусматривала выступления дворовых талантов, артистов Центра 
танца и творчества «Правил нет», викторину на пожарную тематику библиотеки 
им. А.П.Чехова, спектакль кукольного театра «Такути», шоу мыльных пузырей. 
«Изюминкой» этого мероприятия стал кулинарный конкурс королев домашней 
кухни на приз зрительских симпатий. 

Ирина ТРОФИМОВА, председатель совета дома по ул. Бабушкина, 54А.

Поддержать наш праздник в 
качестве почетных гостей 

и принять участие в независи-
мом жюри конкурса приехали 
министр ЖКХ Ростовской обла-
сти Андрей Майер, заместитель 
главы администрации Таганрога 
Вячеслав Михайлов и директор 
управляющей компании «Кон-
тинент» Максим Привалов. Фи-
нансовую поддержку меропри-
ятию оказали магазин «Лидер» 
и заместитель директора ООО 
«БК-СТРОЙ» Сергей Богза. Они 
оплатили работу артистов и пре-
доставили призы. Управляющая 
компания привезла с собой для 
детей целый ящик мороженого, 
которое мы раздали по оконча-
нии мероприятия. 

Участницами конкурса ста-
ли шесть молодых хозяек: Ев-
гения Василенко, Яна Харито-
нова, Ирина Печуляк, Татьяна 
Никитина, Александра Кичиги-
на, Елизавета Коченгина (четы-
ре жительницы нашего дома и 
две из соседних домов). Такой 
конкурс мы проводили впер-
вые, однако он сразу нашел от-
клик в сердцах моих соседей. 
Условия конкурса были просты: 
каждая участница должна была 
приготовить одно (любое на ее 
выбор) блюдо и представить 
его на празднике для дегуста-
ции своим соседям. 

Все блюда были представ-
лены под номерами, и никто 
не знал, какое из них кому из 
участниц принадлежит. Вме-
сте с угощениями каждому 
выдавался один специальный 
жетон для голосования. Его 
нужно было опустить в стакан 
с номером понравившегося 
блюда. Задача жюри состояла 
в честном подсчете отданных 
голосов. Для чистоты конкурса 
я, будучи председателем совета 
дома, участия в нем не прини-
мала. 

Надо сказать, все – и участ-
ники, и жюри – очень хорошо 
справились со своей задачей. 
Получился целый стол вкусной 
и разнообразной домашней еды. 
Среди них были и торты, и пе-
ченья, и блины, и даже мясной 
салат. Конкурсантки сами на-
крыли стол и даже приготовили 
напитки – чай и безалкогольный 
мохито, который завоевал осо-
бую популярность у гостей и жи-
телей дома. 

По окончании дегустации 
жюри подвело итоги голосова-
ния. Победителем стала Ирина 
Печуляк. Свое призовое блюдо 
– торт – она приготовила в двух 
экземплярах, чтобы хватило на 
всех. И ее старания не остались 
без оценки соседей. Они отдали 
Ирине подавляющее число го-
лосов-жетонов. Приз зритель-
ских симпатий ей вручил лично 
министр ЖКХ Ростовской обла-
сти Андрей Майер. Остальные 
участницы конкурса получили 
благодарность жителей и поощ-
рительные призы. 

Благодарственные письма от 
жителей мы вручили и нашим 

почетным гостям – Андрею Май-
еру, Вячеславу Михайлову, Мак-
симу Привалову, Сергею Богза. 
Поддержка ими конкурса при-
дала последнему особую значи-
мость и объективность при голо-
совании. А благодаря их личному 
участию в рамках «комфортной 
городской среды» у нас появил-
ся новый широкий пожарный 
проезд, который спас жизни жи-
телей, когда в феврале случился 
пожар. Да и вообще двор факти-
чески родился заново, стал удоб-
ным, уютным и безопасным для 
всех жителей дома, и в первую 
очередь для детей. Поблагодари-
ли мы и своих друзей – магазин 
«Лидер», Алексея Малородного, 
отдел правовой и экономической 
информации библиотеки им. 
А.П. Чехова, Центр танца и твор-
чества «Правил нет», которые 
помогли сделать праздник неза-
бываемым.

Но оказалось, что не толь-
ко мы способны на сюрпризы и 
благодарности. 

Чего я уж совсем не ожидала 
– министр ЖКХ Ростовской об-
ласти Андрей Майер привез с со-
бой, и лично вручил мне прямо 
на празднике приказ о поощре-
нии и благодарность министер-
ства за активное участие в реа-
лизации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», и в связи с Меж-
дународным Днем соседей. Это 
высокая оценка моего труда, 
которую приятно было получить 
благодарность публично. 

В этот день я убедилась, что 
мою общественную деятель-
ность ценят, а в моем доме есть 
такие прекрасные соседи, с ко-
торыми вместе мы можем сде-
лать замечательный праздник 
для всех. Уверена, что такие же 
замечательные соседи есть и в 
других домах нашего города. 
Надо только их позвать, и они 
обязательно откликнутся. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Где учат лучших бухгалтеров?
В таганрогском авиационном 
колледже им. В.М. Петлякова 
готовят не только самолёто-
строителей, но и бухгалтеров. 
Причём лучших. Яркий пример 
– студентка выпускного курса 
Иванна Спиченко, обучающаяся 
по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учёт», которая 
заняла второе место на всерос-
сийской олимпиаде по основам 
экономической теории.
– У нас единственный в городе кол-

ледж, который ведёт углублённую под-
готовку специалистов, наши выпускни-
ки получают квалификацию «бухгалтер, 
специалист по налогообложению», – 
объясняет ведущий преподаватель и 
классный руководитель Иванны Наде-
жда Анатольевна Тепина. – В каждом 
выпуске свои звёздочки. Иванна – звёз-
дочка из нынешнего. Главное – она заин-
тересована. Когда они заинтересованы, 
то могут горы свернуть. Поэтому я и счи-
таю основной своей задачей пробудить 
интерес к профессии.

К бухгалтеру предъявляются всё более 
высокие требования. Раньше это был сче-
товод. А теперь он одновременно ещё и 
юрист, и аудитор собственного делопро-
изводства.

Задача бухгалтера – не просто вести 
учёт, а делать это эффективно. Этому 
мы как раз и учим, наши студенты изу-
чают налоговое планирование. В нашем 
учебном плане нет изучения программы 
«1С», но студенты, параллельно с учёбой 
в колледже, обучаются 1С бухгалтерии на 
курсах в сертифицированном центре: у 
нашего колледжа договор с ним. Так что 

наши выпускники, наряду с дипломами, 
получают ещё и сертификаты о том, что 
они специалисты в 1С бухгалтерии. 

Мы ежегодно участвуем во всероссий-
ском профессиональном конкурсе бух-
галтеров, проводимом компанией «1С». В 
конкурсе на равных участвуют студенты 
колледжей, студенты вузов и работаю-
щие бухгалтеры возрастом до 35 лет. И 
наши студенты в разные годы занимали 
первое, второе и третье места в регио-
не, после чего три года подряд ездили 
на всероссийские туры в Москву. Прав-
да, в этом году мы были участниками, 
но призёрами не стали. Но зато Иванна 
стала призёром других всероссийских 
олимпиад. Недавно заняла второе место 
на проводившейся online всероссийской 
олимпиаде по основам экономической 
теории, в которой участвовали студенты 
колледжей; наряду с Иванной отдельным 
дипломом была награждена и её препо-
даватель по этой дисциплине Ирина Вик-
торовна Омельченко. 

При этом Иванну интересуют отнюдь 
не только бухгалтерия и экономика. Она 
ещё и артистка кукольного театра «Че-
ширский кот», где вдохновенно трудится 
по выходным. А на летних каникулах вот 
уже пять лет работает в детских лагерях, 
она вожатая: «зажигает» окружающих, 
никому не даёт скучать.

В ближайшем будущем защита ди-
плома, а она уже трудится бухгалтером 
в одном из таганрогских предприятий и 
планирует продолжать обучение в вузе. 

«Некоторые удивляются, говорят мне: 
«Ты такой общительный, творческий 
человек, как ты будешь бухгалтером?» – 
рассказывает Иванна. – А мне нравится 
эта работа, мне это интересно».

Антон СЛОВАКОВ

Первый шаг из «болота»
На улице Бабушкина восстановлена лестница,  

построенная полвека назад
7 июня состоялось торжественное открытие после ремонта металлической 
лестницы по улице Бабушкина. Эта лестница, расположенная в тупике между 
библиотекой и кафе «Казачка» и ведущая к морю, была построена для метал-
лургов еще 50 лет назад. Постепенно завод самоустранился от ее содержания, 
и лестница практически полностью разрушилась. Теперь, похоже, традиция за-
водского «шефства» постепенно восстанавливается. 

Школа не прощается  
с выпускниками

В таганрогских школах завершился учебный год, прозвенели последние 
звонки. На торжественных линейках чествовали лучших выпускников. 
По информации управления образования, 198 таганрогских выпускни-
ков 11-х классов в этом году претендуют на медаль «За особые успехи в 
учении», из них 81 — на медаль Ростовской области «За особые успехи 
выпускнику Дона».

Управляющий директор ПАО 
«ТАГМЕТ» Сергей Билан (на 
фото слева) призвал жителей 
быть более активными в 
наведении порядка в своем 
районе и пообещал при необ-
ходимости выделить технику 
и необходимые материалы.

Инициатором восстанов-
ления лестницы стал 
депутат гордумы Алек-

сей Полубояров, пригласив по-
мочь в этом деле руководство  
«ТАГМЕТа». По словам депу-
тата, он оплатил работы по ре-
монту лестницы, а металлурги 
предоставили металл. Такую 
инициативу можно только при-
ветствовать, так как это, пусть 
небольшое, но конкретное ре-
альное дело для жителей ми-
крорайона. 

Как заявил управляющий 
директор ПАО «ТАГМЕТ» Сергей 
Билан, кроме участия в ремонте 
лестницы, для молодежи на на-
бережной у профилактория «То-
поль» открыты спортивные пло-
щадки, на которых ребята могут 
бесплатно поиграть в футбол. 
Также «ТАГМЕТ» своими си-
лами поддерживает порядок на 
Чеховской набережной. «Но на-
вести порядок без участия самих 
жителей очень трудно, - уточнил 
Сергей Билан. -  Убранная терри-
тория тут же вновь загрязняется 
отдыхающими». 

К сожалению, местный Ко-
митет территориального об-
щественного самоуправления, 
который мог бы выступить ини-
циатором и организатором на-
ведения порядка в районе, не 
проявляет особой активности в 
организации субботников, хотя 

его руководитель проживает по 
соседству.

Сергей Билан призвал жи-
телей быть более активными 
в наведении порядка в своем 
районе и пообещал при необ-
ходимости выделить технику и 
необходимые материалы. Это 
хорошо, но на мой взгляд явно 
недостаточно.

Помимо мелких дел, пора 
уже подумать о более масштаб-
ных переменах. Району и его 
жителям остро необходим план 
развития этой территории. И 
именно Чеховская набережная 

могла бы стать локомотивом 
этого развития при активной 
поддержке депутата. А пока она 
даже не попала в список претен-
дентов на благоустройство при 
общегородском рейтинговом го-
лосовании, проходившем в мар-
те. По какой-то причине о ней 
просто забыли. 

Нуждается в депутатском 
контроле и вопрос организации 
в округе доступной среды для 
маломобильных групп населе-
ния.  Наглядным тому примером 
является открывшийся на днях 
на улице Бабушкина, 54-В ма-

газин «Пятерочка». Формально  
«доступная среда» там соблю-
дена – обустроен пандус для ко-
лясок. Но вот только заехать на 
этот пандус инвалид-колясоч-
ник не сможет – к тротуару нет 
ни съезда с дороги, ни понижаю-
щего бордюра. 

Тротуар вдоль дороги, веду-
щий к магазину и на Михайлов-
ку, в вечернее и ночное время 
вообще не освещается. Ходить в 
магазин и возвращаться домой 
людям приходится с фонари-
ками. Не в лучшем состоянии и 
спортивная база местной шко-

лы. А уж о таких объектах, как 
бассейн и поликлиника, жите-
лям приходится только мечтать. 
Даже каток зимой некому за-
лить, хотя все возможности для 
этого имеются. Не развивается и 
транспортное обслуживание го-
рожан. «Завис» вопрос органи-
зации дополнительного нового 
автобусного маршрута Новый 
вокзал – Порт (Щаденко – Ба-
бушкина – Социалистическая – 
А. Крюйса), который существен-
но разгрузил бы в летнее время 
пассажиропоток на городские 
пляжи с Нового вокзала и сокра-
тил время проезда к ним. 

В общем округом нужно за-
ниматься всерьез, привлекая и 
объединяя все общественно-ак-
тивные силы. Уверена, тогда и 
ресурсы, и спонсоры найдутся. А 
пока район больше напоминает 
заброшенное болото, без надеж-
ды на развитие.

Ирина ТРОФИМОВА, 
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ОБРАЗОВАНИЕ

С высокими результатами заканчи-
вают учебный год и педагоги. Например, 
учитель музыки школы №23 Роман Вале-
риевич Кошман стал абсолютным побе-
дителем конкурса «Учитель года Таганро-
га 2018» и достойно представил город на 
областном конкурсе «Учитель года Дона», 
став лауреатом. А его коллега, учитель 
истории Елена Владимировна Дрофа, до-
билась профессионального признания на 
Всероссийском конкурсе национального 
проекта «Образование».

Как рассказала «Новому курьеру» ди-
ректор школы №23 Марина Викторовна 
Крышнева, торжественная линейка ста-
ла ярким и незабываемым событием. 
Во взрослую жизнь свой первый выпуск 
провожала классный руководитель Окса-
на Владимировна Карцева. Прощание со 
школой было очень трогательным и эмо-
циональным.

После завершения учёбы бывшие 
ученики не забывают родную школу. И в 
этот раз на линейку пришли выпускники 
школы разных лет уже в качестве родите-
лей. Школьников приветствовал один из 
первых выпускников – участник Великой 
Отечественной войны Леонид Иванович 
Барабанов.

«Наша школа славится своими вы-
пускниками, – говорит Марина Викторов-
на. – Среди них Герой Советского Союза 
генерал-майор Владимир Лаврентьевич 
Неверов, почётный гражданин Таганрога, 
генерал-полковник Юрий Николаевич Ро-
дионов».

С завершением учебного года школь-
ников и учителей поздравил депутат 
Городской Думы по округу № 22 Генна-
дий Бородин. Он пожелал выпускникам 
стремления к самостоятельности и неза-
висимости, легких начинаний, удачных 
свершений, светлого будущего.

«Геннадий Алексеевич – не только 
желанный гость на наших торжествен-
ных событиях, но и помощник в повсед-
невных делах, – говорит директор школы 
Марина Крышнева. – Он оказывает не-
малую помощь в укреплении материаль-
но-технической базы нашего учебного 
учреждения. По его инициативе на нашем 
стадионе проводится футбольный турнир 
среди школьников Северного жилого мас-
сива, который стал традиционным, и в 
будущем получит общегородской статус».

Виктор МЕЛЕХОВ,  
фото предоставлено школой № 23

Наниматели и собственники будут платить за жилье  
по-разному тарифу

В администрации Таганрога разработали проекты постановлений о новом размере платы за содержа-
ние жилья в многоквартирных домах. Изменения ожидаются с 1 июля. Раньше управляющие компа-
нии, если тариф собственниками не был установлен на общем собрании, по умолчанию применяли 
муниципальный тариф, что часто приводило к повышению платы в квитанциях жильцов. Теперь для 
нанимателей муниципального жилья и собственников квартир в многоквартирных домах эта плата 
будет существенно отличаться. Для кого и в каких случаях она будет ниже, и чем вызвано это нововве-
дение – читайте в следующем номере «Нового таганрогского курьера». 
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Открытые двери капремонта 
29 мая в областном Фонде капитального ремонта 
прошел День открытых дверей. Эта форма обрат-
ной связи с общественностью и населением Фонд 
опробовал впервые, следуя примеру областного 
министерства ЖКХ и Госжилинспекции. Такая ини-
циатива вызвала живой интерес общественности, 
управляющих компаний и жителей многоквартир-
ных домов, в которых прошел капитальный ремонт.  

Ирина ТРОФИМОВА 
В течение двух часов дирек-

тор Фонда Владислав Крюков 
давал разъяснения и отвечал на 
самые острые вопросы по капи-
тальному ремонту домов. Наи-
более злободневные из них – это 
качество работ по капитальному 
ремонту домов, выполняемых 
подрядчиками Фонда. На боль-
шинстве домов работают на-
дежные подрядчики, выполняют 
качественный ремонт, и жители 
таких домов очень довольны. Но 
некоторым, как это порой бы-
вает, с подрядчиками просто не 
повезло, а в итоге страдают все: 
и жители дома, и Фонд капи-
тального ремонта. Вот несколь-
ко ростовских примеров, на ко-
торые стоит обратить внимание 
и таганрожцам, чтобы, как го-
ворится, не «наступить на те же 
грабли».

В доме по ул. Соколова, 64 
капитальный ремонт делался 
в позапрошлом году. Неради-
вый подрядчик в ходе работ 
залил 18 квартир. Нанесенный 
жильцам ущерб не возмещен 
подрядчиком до сих пор. Не-
доделки капремонта не устра-
нены. Акт выполненных работ 
Фондом капитального ремонта 
не подписан, уже сделанные 
работы не приняты и выстав-
лены требования подрядчику 
об устранении выявленных не-
достатков и завершении работ. 
Казалось бы все правильно. Но 
сложилась парадоксальная си-
туация: подрядчик, не получив 
за свою работу деньги, ввиду 
отсутствия средств, не в со-
стоянии выполнить требуемое.  
Фактически он банкрот. И все 
просто остановилось. 

По закону, Фонд капиталь-
ного ремонта в таких ситуациях 
должен отвечать за своих под-
рядчиков, выполнить незавер-
шенные работы и возместить 
ущерб жильцам. И так бы это и 
было, если бы не наше несовер-
шенное законодательство, ко-
торое до сих пор не определило 
источник финансирования этих 
расходов Фонда. Тратить день-
ги собственников, поступающие 
от взносов на капремонт, на эти 
нужды Фонд не имеет право. 
Областной бюджет такие расхо-
ды также не предусматривает. 
У Фонда просто нет средств ис-
правлять грехи своих подряд-
чиков. В этом году нерадивый 
подрядчик уже не допущен к 
работам по капремонту, но взы-
скать с банкрота деньги Фонд 
капитального ремонта не смо-
жет. А у жильцов остался только 
один выход — судиться с Фон-
дом капитального ремонта.

Не менее интересная си-
туация в доме по пр. Комму-
нистический, 23. Подрядчик 
при выполнении работ по те-
плоснабжению во время про-
ведения испытаний …залил 18 
квартир. А ещё жителям не нра-
вится цвет окраски фасада их 
здания. В этом доме случилось 
все, что только могло случиться. 
А все потому, что некому было от 
собственников контролировать 
и принимать работы. Управля-
ющие компании, претендую-
щие на управление домом, ведут 
между собой войну. Жители раз-
делились на два лагеря, и также 

между собой враждуют и ни о 
чем не могут договориться. Не 
смогли даже собраться на общее 
собрание и принять решение о 
капитальном ремонте их дома. А 
работы выполнять в доме надо. 
Администрация Ростова поста-
новление о капремонте издала 
с большим опозданием и  Фонд 
капитального ремонта вместе с 
подрядчиком оказались залож-
никами. К работам они смогли 
приступить аж в сентябре. На все 

про все у них оставалось 1-2 ме-
сяца. А очень сокращенные сро-
ки, как известно, не способству-
ют качеству работ. И перенести 
капитальный ремонт на другой 
год также не имели права. 

Чего хотят 
собственники

Разбираясь в претензиях 
жителей, директор Фонда Вла-
дислав Крюков заверил, что 
подрядчик в очень скором вре-
мени устранит все недоделки 
и возместит жильцам ущерб. 
Правда, еще предстоит выяс-
нить, кто конкретно виноват в 
залитии квартир. Например, в 
городе Волгодонске был случай, 
когда залитие после капремонта 
произошло по вине управляю-
щей компании, которая специ-
ально подала теплоноситель в 
батареи жильцов, намного пре-
вышающий допустимую темпе-
ратуру. Из-за чего трубы просто 
лопнули. Что касается цветовой 
гаммы фасада здания, то такой 
колер утвердила архитектура го-
рода Ростова-на-Дону. Сами жи-
тели свои пожелания до начала 
работ не высказывали. Не собрав 
общее собрание и не приняв ре-
шение о капремонте дома, жите-
ли не выбрали и своих предста-
вителей для контроля и приемки 
работ. За них все решения при-
нимал муниципалитет. Он же и 
принимал работы. В таких ситу-
ациях подписи и согласие жите-
лей не требуются. 

Задали свои вопросы Владис-
лаву Крюкову и таганрожцы. Так, 
в доме по ул. Инструментальная, 
15/1 в 2020 году программой 
запланирован капремонт фун-
дамента, фасада и подвала. Дом 
кирпичный, и жители категори-
чески не хотят, чтобы его фасад 

штукатурили, как это практи-
ковалось до сих пор во многих 
домах. Возражают и против 
штукатурки цоколя «короедом». 
Вместо этого они хотели бы уте-
плить фасад дома. 

Вячеслав Крюков заверил, что 
применяемые его подрядчиками 
технологии позволяют выпол-
нять ремонт очень качественно, 
и долго сохранять хороший вид 
здания. Однако никто навязы-
вать собственникам такой ре-
монт не будет. Виды конкретных 
работ, которые должны быть вы-
полнены при капремонте дома, 
определяют сами собственники 
на своем общем собрании. Если 
они не хотят штукатурить фасад 
– эти работы выполняться не бу-
дут. Просто покрасят стены. А вот 
утеплять фасад Фонд не имеет 
права, так как такой вид работ не 
включен в программу капремон-
та. К сожалению, это недоработка 
законодателей. 

Невыносимая 
котельная

С гораздо более серьезными 
проблемами могут столкнуться 
в ближайшем будущем и Фонд, 
и жители дома по ул. Алексан-
дровская, 68. Капитальный ре-
монт фасада, фундамента и 
подвала здесь также предстоит 
делать в 2020 году. Однако уже 

сейчас фундамент и цоколь дома 
требуют срочно ремонта. Фасад 
здания трещит из-за котельной, 
расположенной в подвале дома. 
В некоторых квартирах, по сло-
вам председателя совета дома,  
трещины уже насквозь. Делать 
капитальный ремонт, не вынеся 
котельную из подвала – дело без-
надежное, так как деньги будут 
потрачены просто впустую. Сра-
зу после ремонта дыры в стенах 
появятся вновь. Дом собирает 
деньги на спецсчет, и на нем уже 
собрано около миллиона рублей. 
На весь планируемый капиталь-
ный ремонт денег безусловно не 
хватит. К тому же управляющая 
компания предложила жителям 
сделать ремонт цоколя за счет 
денег капремонта дома, то есть 
фактически разбазарить домо-
вой фонд капремонта.

В таких условиях очень веро-
ятна ситуация, что в 2020 году, 
когда настанет время капремон-
та, денег на спецсчете не будет 
или будет очень мало. Жители, 
чтобы выполнить капремонт, 
будут вынуждены  закрыть свой 
спецсчет и вернуться обратно 
в «общий котел» регионально-
го оператора. И тогда проблема 
подвальной котельной станет 
«головной болью» еще и Фонда 
капремонта. 

Спецсчёту нужен 
спецконтроль 

Оценивая эту проблему, Вла-
дислав Крюков отметил, что си-
туация, когда управляющие ком-
пании пытаются тратить деньги 
капремонта дома на текущий ре-
монт не нова, и довольно часто 
встречается у «спецсчетников». 
По его мнению, это порождено 
бесконтрольностью со сторо-
ны государства за капремонтом 
домов-«спецсчетников». Крю-
ков считает, что контрольными 
функциями за целевым расходо-
ванием средств капремонта до-
мов-«спецсчетников» необходи-
мо наделить Госжилинспекцию. 
Она должна давать свое разре-
шение на те или иные работы, и 
проверять, является ли ремонт 
капитальным. 

Вообще изначально законо-
датели предусмотрели возмож-
ность открытия спецсчетов для 

сбора взносов на капитальный 
ремонт конкретного дома с це-
лью воспитания и поддержки 
инициатив активных собствен-
ников. Однако некоторые соб-
ственники, сначала растратив 
деньги дома, а затем переходя 
обратно к Фонду капремонта, 
злоупотребляют своими права-
ми. По мнению Владислава Крю-
кова, эту возможность нужно за-
претить, чтобы «не воспитывать 
еще и хитрого собственника».

Затронули участники и во-
прос работы с задолженностью 
по взносам на капремонт.  В 
частности – практику оплаты 
взносов на капремонт админи-
страцией Таганрога за муници-
пальное жилье. Фонд капремон-
та выиграл в суде 20 млн рублей 
у Администрации города. Эти 
деньги были перечислены. Но на 
этом платежи опять останови-
лись. И сейчас город должен по 
взносам на капремонт практи-
чески такую же сумму. 

Фонд капремонта  уже гото-
вит новый иск в суд. Однако чем 
он закончится, пока не понятно, 
так как городская администрация 
начала активно включать в дого-
воры найма с жильцами квартир 
условие об оплате взносов на ка-
премонт, перекладывая это бремя 
со своих плеч на таганрожцев.

Ответил Владислав Крюков 
и на вопросы, которые были 
получены таганрогским клубом 
Председателей советов мкд в 
сети интернет. Видеоролик с от-
ветами на эти вопросы можно 
посмотреть на сайте Клуба. 

Завершая встречу, Владислав 
Крюков посоветовал жителям, в 
домах которых планируется ка-
премонт, быть активными.  Если 
есть необходимость замены од-
них работ на другие, Фонд почти 
всегда идет жителям навстречу, 
и многие охотно этой возмож-
ностью пользуются. Так только в 
этом году уже поступило в Фонд 
капремонта более 100 протоко-
лов на замену видов работ в доме. 
Готов Фонд и учитывать мнение 
собственников при приемке ра-
бот, но только в том случае, если 
претензии к подрядчику обосно-
ванные. Таким может являться 
несоответствие объемов исполь-
зованных материалов, наруше-
ние качества работ и другое.

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.:

Нерадивый подрядчик в ходе работ залил 18 квартир. 
Нанесенный жильцам ущерб не возмещен подрядчиком до 
сих пор. Недоделки капитального ремонта не устранены. 

ПОДРОБНОСТИ

Чинить таганрогские лифты  
будут московские компании

Некоторые предприятия попытались попасть в список подрядчиков 
обманным путём

Областная комиссия при региональном министер-
стве ЖКХ подвела итоги предварительного отбора 
компаний на включение в реестр квалифицированных 
подрядчиков для выполнения капремонта или замены 
лифтов в многоквартирных домах. На конкурс поступи-
ли заявки от 11-ти специализированных организаций. 
Примечательно, что большинство из них – московские. 
Ростовские «лифтовики» почему-то предпочли скромно 
отсидеться в тени.

Из Ростовской области было всего одно предприя-
тие – шахтинское ООО «Вира». Да и оно в реестр квали-
фицированных подрядчиков не попало из-за отсутствия 
штатного расписания и необходимого квалифицирован-
ного персонала. При проверке комиссией документов 
выяснилось, что один из специалистов, заявленный 
как работник данного предприятия по основному месту 
работы, таковым не является. А основным местом его 
работы является организация, схожая по названию с 
претендентом на отбор. Остается только догадываться 
о причинах такого подлога: намеренный это был обман, 
или комиссию проверяли на бдительность.

Практически по тем же причинам не прошли пред-
варительный отбор и две другие московские лифтовые 
компании – ПАО «КМЗ» и ООО «Прогресс Лифт». Послед-

няя, кстати, была ещё отмечена как недобросовестная 
фондами капитального ремонта других регионов.

Таким образом, реестр квалифицированных подряд-
чиков пополнился ещё девятью специализированными 
организациями по ремонту лифтов. Это дает им право 
в течение трех лет наравне с другими претендентами, 
включенными в реестр, участвовать в конкурсах област-
ного Фонда капитального ремонта на ремонт и замену 
лифтов в многоквартирных домах.

Напомним, что реестр квалифицированных под-
рядчиков был введен постановлением правительства 
России от 1 июля 2016 года № 615 в целях защиты соб-
ственников жилья в многоэтажных домах от недобросо-
вестных исполнителей работ по капремонту их общего 
имущества. Включение организации в реестр дает ей 
право в дальнейшем участвовать в аукционах и закуп-
ках, проводимых по видам заявленных работ регио-
нальным оператором – фондом капитального ремонта. 
Включение в реестр является предварительным этапом 
отбора, и свидетельствует, что организация формально 
отвечает необходимым для проведения работ требова-
ниям – имеет лицензию на работы, квалифицирован-
ный персонал, опыт выполнения аналогичных работ; не 
имеет задолженностей по налогам и сборам.

ОТ ДУШИ
Пусть история 

«Полимерпрома»  
измеряется столетиями 

От себя и от всего Совета по предприниматель-
ству хочу поздравить с юбилеем «Полимерпром»  
– предприятие стабильно работавшее в разные 
времена для бизнеса – и лично руководителя – ге-
нерального директора Геннадия Алексеевича Бо-
родина за терпение, мужество и профессионализм. 
Благодаря этим качествам, компания стабильно 
работает на рынке, и не только российском, но и 
международном. Желаю «Полимерпрому», чтобы в 
будущем история этой компания измерялась уже не 
десятилетиями, а столетиями. 

Арарат АЙРАПЕТЯН,  
председатель совета  

по предпринимательству Таганрога

Желаем, чтобы каждый день 
был плодотворным

Уважаемый Геннадий Алексеевич! В юбилейный 
год 15-летия со дня образования Вашего предприя-
тия – ООО «Полимерпром» – примите самые искрен-
ние поздравления от коллектива средней школы  
№ 23! Юбилей – это не только очередная дата, это 
очередной этап, повод подвести итоги проделанной 
работы и поставить перед собой новые долгосрочные 
задачи. Желаем, чтобы каждый Ваш рабочий день 
был плодотворным и насыщенным, чтобы непре-
менно Вас преследовал успех и удача, чтобы каждый 
из сотрудников имел свои перспективы развития и 
совместное стремление к процветанию. Благодарим 
Вас за постоянное сотрудничество с нами. Выражаем 
искреннюю признательность за Ваш вклад в разви-
тие и совершенствование нашего образовательного 
учреждения.

В день юбилея искренне желаем Вам и Вашему 
коллективу счастья и крепкого здоровья, процвета-
ния и благополучия, творческого поиска и долголе-
тия, здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, 
увлечённости, новых проектов и идей.

Администрация и коллектив МОБУ СОШ № 23

Будущее экономики за такими 
инновационными компаниями 

От всей души поздравляю коллектив «Полимер-
прома» и лично его руководителя Геннадия Алексе-
евича Бородина с 15-летием предприятия! Уверен, 
что будущее таганрогской экономики именно за та-
кими компаниями как ваша: высокотехнологичны-
ми, инновационными и всегда нацеленными на раз-
витие. Немногие из предприятий во время кризиса 
развивались так динамично, как ваше: создавали 
рабочие места, открывали новые производства, рас-
ширяли линейку продукции. Вашу продукцию зна-
ют не только в России, но и во многих странах мира. 
Хотелось бы пожелать вам дальнейшего развития 
вашего предприятия, увеличение объема выпуска 
продукции и развития новых направлений деятель-
ности.

Директор Фонда поддержки предпринимательства  
и развития конкуренции г. Таганрога  

Михаил КУЛИКОВ 

Верим, что доброта  
и щедрость вернутся сторицей!

Многолетняя дружба связывает ООО «Полимер-
пром» и Дом ребенка Таганрога. Руководство, в лице 
генерального директора Геннадия Бородина, и весь 
коллектив компании всегда откликается на наши 
призывы и оказывает посильную помощь нашим 
воспитанникам, принимает активное участие в не-
легкой судьбе малышей. Помогая детям, они дарят 
не просто материальные ценности, а передают им 
тепло своих сердец.

Геннадий Алексеевич в течение многих лет вхо-
дит в состав Попечительского совета Дома ребен-
ка, является заместителем председателя и, зная не 
понаслышке о жизни и проблемах Дома ребенка, 
принимает активное участие в их разрешении, не 
считая их незначительными или малозначимыми, и 
практически всегда на обращение о помощи в ответ 
говорит: «Надо – значит поможем!» И помогают: в 
организации консультаций и госпитализации детей 
в клиниках Санкт-Петербурга, Москвы, благоустрой-
стве территории детских игровых площадок, созда-
нии уюта и комфортных условий непосредственно в 
детских групповых помещениях, и во многих других 
вопросах.

А праздники, детские утренники! Ни один из них 
не проходит без активного участия «Полимерпро-
ма». Для наших малышей всегда находятся время, 
силы, теплые и добрые слова. 

Коллектив и воспитанники Дома ребенка желают 
руководителю и коллективу ООО «Полимерпром» 
самого крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
интересных замыслов и их благополучных и успеш-
ных воплощений, ярких, значительных событий, 
много счастья и дальнейшего процветания пред-
приятия.

Мы верим, что ваша доброта и щедрость вернут-
ся к вам сторицей! Пусть ваша работа приносит вам 
только радость!

С юбилеем вас, дорогие друзья!

Главврач Дома ребенка г.Таганрога Татьяна КОСТЮЧЕНКО, 
коллектив и воспитанники 

Детское лето началось  
со спортивного праздника

«Полимерпром» удивил студентов

Газета «Новый таганрогский курьер» приглашает к сотрудничеству 
предприятия города Таганрога и Ростовской области. 

Важные события в жизни компании, профессиональные достижения, бизнес-успехи и новые проекты 
могут стать хорошими информационными поводами для ярких фоторепортажей и интересных интервью 
на страницах издания и сайте ntk-61.ru. Подробности по телефону +7 918 895-78-18

Студенты факультета экономики и права Таган-
рогского института имени А. П. Чехова посетили 
предприятие «Полимерпром». Экскурсия стала 
частью программы празднования Дня россий-
ского предпринимательства. В заводских цехах 
побывали студенты направлений подготовки 
«Менеджмент» и «Юриспруденция».

Участники экскурсии, 
которую провела на-
чальник цеха № 2 

Надежда Афанасьева, оз-
накомились со всеми тех-
нологическими этапами 
производства выпускаемой 
продукции – от резки заго-
товки до упаковки и марки-
ровки готовых изделий.

«Наша кафедра регу-
лярно организует выезд-
ные занятия на различных 
предприятиях, – говорит 
преподаватель кафедры 
экономики и предприни-
мательства Наталья Холод-
ковская. – «Полимерпром» 
уже является крупным про-
изводством, развитие кото-
рого представляет интерес. 
На этом примере студенты 
видят, как можно и нужно 
развивать бизнес».

Особое внимание буду-
щих молодых специалистов 

привлекла инновационная 
деятельность предприя-
тия. Студенты с удивлени-
ем узнали, что продукция, 
выпускаемая ООО «Поли-
мерпром» и применяемые 
технологии, например, на-
несение термодиффузион-
ного цинкового покрытия, 
являются авторскими раз-
работками и запатентова-
ны.

Коллектив факультета 
экономики и права Таган-
рогского института име-
ни А.П. Чехова (филиал) 
«РГЭУ (РИНХ)» поздравил 
генерального директора 
ООО «Полимерпром» Ген-
надия Бородина и его ко-
манду с Днем российского 
предпринимательства и с 
приближающимся произ-
водственным юбилеем: в 
июне компании исполня-
ется 15 лет.

В Таганроге состоялся детский спортив-
ный праздник «Весёлые старты», орга-
низованный по инициативе депутата 
гордумы, генерального директора ООО 
«Полимерпром» Геннадия Бородина. 
Местом проведения соревнований ста-
ла площадка у дома по ул. Л. Чайкиной.  
Накануне силами «Полимерпрома» здесь 
были установлены новые качели и кару-
сель, а также лестничная пирамида. 

«К Геннадию Алексеевичу об-
ращалась старшая по дому Алина 
Николаевна Бабицкая с жильцами, 
– рассказала помощник депутата 
Валентина Малышко. – По их прось-
бе площадку доукомплектовали 
новыми игровыми элементами, а 
лестничную пирамиду специально 
изготовили на предприятии». 

По словам Валентины Малышко, благоу-
стройство планируется продолжить и на дру-
гих детских площадках, где это необходимо, а 
также здесь, на ул. Л. Чайкиной, 62.

«На основании депутатского запроса бу-
дет проведена уборка нескольких повреж-
дённых деревьев, – пояснила помощник де-
путата. – Вместо них будет высажено около 
15 саженцев. Нужно обустроить и спортив-
ную площадку. Сейчас доступных мест для 
спортивных занятий в районе нет, хотя тут 
три многоквартирных дома, в которых около 
трехсот жителей и много детей».

В том, что у ребят есть немалый интерес к спорту, зрители и гости «Ве-
сёлых стартов» смогли убедиться вечером 6 июня. В соревнованиях, про-
ведённых при помощи сотрудников Комитета по физкультуре и спорту, 
детвора (разделившись на дворовые команды «Гром» и «Молния») уча-
ствовала с большой охотой. На территории избирательного округа № 22 
таких праздников в течение лета планируется провести ещё немало. 
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На площади 1000 квадратных метров пред-
ставлен огромный выбор посуды – от самой 
простой до изысканной, кухонных принад-
лежностей, текстиля, хозяйственных това-
ров, изделий из пластика, предметов декора 
и сувениров. Здесь же можно найти всё не-
обходимое для сада и огорода, ландшафт-
ного дизайна, туризма и отдыха на природе.
Почему сюда стоит прийти за покупками? 
Удивительно низкие цены и ассортимент 
из 15 000 наименований! Причем, «низкие 
цены», применительно к «Унидому», – не пу-
стые рекламные обещания. 

«Мы сравнили свои товары, их стои-
мость с аналогичными предложениями 
конкурентов, и убедились, что можем 
предложить таганрожцам действительно 
низкие, а в ряде случаев даже уникаль-
ные цены и большое разнообразие то-
варов, – говорит директор гипермаркета 
«Унидом» в Таганроге Елена Волошина. 
– К примеру, набор из шести стаканов 
Luminarc выполненных из высококаче-
ственного стекла с красочной деколью у 
нас стоит всего 99 рублей. Также хозяек 
в сезон консервации и домашних заго-
товок порадует цена на 12-и литровую 
эмалированную кастрюлю с рисунком от 
Лысьвенского завода – ее стоимость всего 
569 рублей.

«Унидом» работает с производителя-
ми напрямую. Это ещё одно объяснение 

низким ценам на  розничные товары. 
На пути к покупателю нет длинной це-
почки посредников и перекупщиков. 
Продукцию самостоятельно закупают, 
доставляют, самостоятельно растамажи-
вают грузы. Имеется свой логистический 
центр, который позволяет оперативно 
пополнять товарные запасы гипермар-
кета. Если нет посредников, нет больших 

издержек, то и ценники становятся при-
влекательными. 

«Ассортимент формируется по прин-
ципу сезонности, – продолжает Елена 
Волошина. – Сейчас, в пору отпусков, 
выездов на природу, на дачу, покупатель 
найдет в магазине много летних това-
ров: шланги, лейки, садовую мебель, 
фигурки, фонтаны, качели и шатры. А 

в преддверии Нового года наши поку-
патели смогут оценить необычный ас-
сортимент новогодних товаров – искус-
ственные елки, украшения, новогодние 
аксессуары и многое-многое другое» – 
говорит Елена.  

Есть товары, которые можно купить 
только в «Унидоме». К примеру, отдель-
ные виды товаров для ландшафтного 
дизайна, эксклюзивный декор и суве-
ниры. Для предпринимателей Таганро-
га, работающих в рыночном сегменте 
HoReCa, объединяющем общественное 
питание и гостиничный бизнес, гипер-
маркет предлагает качественную и не-
дорогую посуду и текстиль. 

До 23 июня в «Унидоме» будут дей-
ствовать цены от производителей на 
большую часть ассортимента. В дни 
открытия первые покупатели получат 
подарки и клиентские карты. Персонал 
будет стараться сделать визит покупате-
ля в магазин приятным, поможет подо-
брать товар. 

Если нужного то-
вара нет в  наличии, 
привезут его в гипер-
маркет «под заказ» 
абсолютно бесплатно. 
В интернет-магазине 
unidom-shop.ru 
огромный выбор 
и не менее при-
влекательные 
цены. Словом, 
в гипермаркете 
«Унидом» каждый 
найдет товар по 
душе, а главное – 
по карману! 

«Унидом» доступен всем!
В ТРЦ «Мармелад» открылся 
новый гипермаркет товаров  
для дома и отдыха 

До 23 июня в «Унидоме»  
будут действовать цены  
от производителей  
на большую часть ассортимента
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«Недавно, осмотрев наши цеха и познакомившись с нашими технологиями, 
иностранные партнёры недоверчиво поинтересовались: вы действительно на-
чали с «зеленой лужайки?» – рассказывает руководитель группы компаний «По-
лимерпром» Геннадий Бородин. – Образное западное выражение, означающее 
начало бизнеса «с нуля», пришлось уточнить: мы начали с первого кирпича». 

Шаг за шагом 
к сверхзадачам

«В общем, так оно и было, 
– вспоминает Геннадий Алек-
сеевич. – Был заброшенный 
цех с каким-то старым дере-
вообрабатывающим оборудо-
ванием, на котором когда-то 
производились ульи. Пришлось, 
как говорится, приложить руки, 
привести всё в порядок, пере-
крыть крышу, вставить окна. Вот 
так банально всё началось – с 
расчистки территории от хлама. 
И в будущем мы взяли за прави-
ло возвращать к жизни произ-
водственные объекты, которые 
были заброшены».

Первое оборудование, кото-
рое появилось у «Полимерпро-
ма» в начале нулевых – станки 
для переработки пластмассы, 
первые термопласты. А ещё у 
коллектива было большое же-
лание  построить хорошее, ста-
бильно работающее и динамич-
но развивающееся предприятие. 

«Мы ставили перед собой 
сверхзадачи, и нам удалось их 
решить, – констатирует Генна-
дий Бородин. – В то время на 
российском рынке хозяйничали 
иностранные компании. Очень 
плотно работали со всеми пред-
приятиями  и потребителями 
данного вида продукции амери-
канские, итальянские, чешские 
производители. По прошествии 
некоторого количества лет, этих 
компаний на нашем рынке про-
сто не стало. И мы уже успешно 
с ними конкурировали на зару-
бежных рынках». 

Рост без остановок
За все 15 лет существования 

«Полимерпрома» остановок в 
развитии практически не было. 
Были периоды стабилизации, 
когда нужно было перевести дух 
и собирать силы для следующего 
шага. При этом не было ни одно-
го года, чтобы предприятие не 
наращивало кредитный порт-
фель, для того чтобы инвестиро-
вать в техническое оснащение. 
«Как только мы зарабатывали 
какие-то деньги, тут же покупа-
ли на них новый станок», – гово-
рит  Геннадий Бородин. 

Первым этапом развития 
«Полимерпрома» было вхожде-
ние в рынок, освоение техно-
логий. Коллектив предприятия 

занимался разработкой новых 
видов продукции по разным 
направлениям, связанным  с 
упаковкой труб нефтегазового 
ассортимента – это и протекто-
ры, и колпаки-заглушки, и ложе-
менты.

В 2013 году ООО «По-
лимерпром» расширило 
линейку продукции для 
нефтегазовой отрасли. 
Кроме традиционно вы-
пускаемых предохрани-
тельных деталей для труб 
нефтяного сортамента, по 
достоинству оцененных 
заказчиками в России, Ка-
захстане, странах дальне-
го зарубежья (США, Оман), 
на предприятии создано 
производство муфт для 
обсадных и насосно-ком-
прессорных труб.

Следующий этап – обновле-
ние оборудования. Произошла 
практически полная его смена, 
заменили все станки в первом 
цехе на совершенно новые, усо-
вершенствовали технологиче-
скую цепочку, внедрили эле-
менты конвейера. Ввиду очень 
большой номенклатуры продук-
ции, на предприятии остаётся 
немало ручного труда. Но и в 
этом есть свой плюс: сохраняют-
ся рабочие места, что тоже нема-
ловажно для экономики города. 

Этап развития «Полимерпро-
ма», который происходит до сих 
пор, – создание и развитие про-
изводства муфт для обсадных и 

насосно-компрессорных труб, а 
также штанговых муфт. 

«Сейчас мы – в рынке, и 
успешно конкурируем с постав-
щиками, которые имеют боль-
шую историю производства 
данных видов продукции, – от-
мечает Геннадий Бородин. – За 
последний год «Полимерпром» 
произвёл 670 тысяч муфт и свы-
ше 2 млн комплектов протекто-
ров.  Пять месяцев 2018-го мы 
закончили успешно, нарастив 
показатели по выпуску продук-
ции на 18,8% к прошлому году». 

Что касается очередной мо-
дернизации производства, то 
«Полимерпром» провел рекон-
струкцию производственной 
площадки по адресу: ул. Б. Буль-
варная, 13. Реализация этого 

проекта позволила улучшить 
экономические показатели, оп-
тимизировать логистику, а так-
же создать новые рабочие места.

Люди нам доверяют 
Количество работников «По-

лимерпрома» приближается к 
четырёмстам. Сейчас «Полимер-
пром» – это уже группа компа-
ний, в состав которой входят и 
производственные, и торговые 
структуры, обеспечивающие 
сбыт производимой продукции. 

На предприятии работает 
38 человек, которых можно по 
праву назвать «ветеранами «По-
лимерпрома» – стаж каждого из 
них составляет более десяти лет. 
Это большой срок, учитывая, что 
самому предприятию всего 15.

«В нашем коллективе тру-
дятся около 30 семей. И это тоже 
немаловажный показатель того, 
что сотрудники доверяют пред-
приятию-работодателю, коль 
приходят работать семьями, – 
считает Геннадий Бородин. – Не 
приходится сейчас сетовать и на 
отсутствие молодёжи. В насто-
ящее время четверть наших со-
трудников в возрасте до 30 лет».

Есть, что показать
География поставок продук-

ции «Полимерпрома» – 22 субъ-
екта РФ и страны зарубежья: 
США, Оман, Казахстан, Украи-
на. Конечно, таких результатов 
удалось добиться не сразу. Их 
достижению предшествовала 
большая и трудоёмкая работа по 
установлению связей с потен-
циальными потребителями. И 
работа эта продолжается посто-
янно. Один из важных инстру-
ментов – участие в важнейших 
деловых событиях нефтегазовой 
отрасли. 

В 2017 году «Полимерпром» 
впервые принял участие в кон-
ференции «Снабжение в нефте-
газовом комплексе». Эксперты 
оценили такие преимущества 

компании как уникальные тех-
нологии, защищенные патен-
тами, оперативность и возмож-
ность изготовления любых 
партий по индивидуальным за-
казам. 

Также в 2017 году продукция 
«Полимерпрома» была пред-
ставлена на двух крупнейших 
отраслевых выставках. Одна из 
них – 25-я юбилейная между-
народная выставка «Газ. Нефть. 
Технологии-2017». Она  прохо-

дила в Башкортостане – в Уфе 
с 23 по 26 мая 2017 года. Вто-
рая международная выставка 
«Нефть и газ Каспия» прошла 
в Баку с 31 мая по 3 июня 2017 
года. 

Участие в этих выставочных 
форумах способствовало рас-
ширению географии поставок 
продукции и установлению де-
ловых и партнерских контактов 
с потребителями из Татарстана, 
Казахстана, Ирана, Азербайджа-
на, Швейцарии и других стран. 

За качество отвечаем
В Баку, где продукция «Поли-

мерпрома» привлекла внимание 
многих участников экспозиции, 
представители иранской компа-
нии прямо на выставке провели 
испытания резьбовых соеди-
нений муфт и протекторов на 
прочность. В результате потре-
бители остались приятно удив-
лены качеством. 

Тема контроля качества для 
«Полимерпрома» приоритетная. 
На рынке защитных элементов 
это одна из немногих российских 
компаний, чья система управ-
ления качеством соответствует 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001- 2008. 

Сертификат качества меж-
дународного образца дает 
дополнительное повышение 
рейтинга и имиджа компании 
в глазах клиентов, партнеров 
и сотрудников, конкурентные 
преимущества, возможность 

выхода на мировой рынок. 
«Сейчас мы не только уве-

ренно лидируем по номенкла-
туре, объёму и качеству, но и 
используем технологические 
новшества при изготовлении 
практически каждого нового 
вида продукции, – рассказывает 
Геннадий Бородин. – Приходит-
ся порой даже убеждать более 
консервативных потребителей 
в эффективности новых техно-
логий». 

Не заметили,  
как стали заводом
Обновление оборудования, 

проводимое предприятием, тре-
бует и новых производственных 
площадей. Сейчас они уже со-
ставляют около семи тысяч ква-
дратных метров, и это не пре-
дел. «Полимерпром» завершает 
оборудование заготовочного 
участка. Компания намеревается 
начать выпуск композитного ма-
териала на основе полиэтилена – 
материала, из которого произво-
дится конечная продукция. Для 
этих целей строится новый цех.

«Наша инвестицион-
ная программа ни разу не 
останавливалась, – под-
чёркивает Геннадий Бо-
родин. – Мы даже и сами 
не заметили, как стали 
заводом. 

Если изначально был один 
цех, относительно небольшое 
производство, то сейчас пред-
приятие имеет все признаки 
и структуру завода.  У нас есть 
несколько цехов, грамотная ин-
женерная служба, органы управ-
ления и контроля качества, а по 
номенклатуре мы сравнимы с 
крупными производителями, 
выпуская около тысячи видов 
продукции. 

Во время празднования Дня 
российского предприниматель-
ства руководителю «Полимер-
прома» была вручен диплом, как 
лучшему предпринимателю в 
производственной сфере. «На-
верное, это последняя награда в 
такой категории, – полагает Ген-
надий Бородин. – Мы выросли 
из малого и среднего бизнеса и 
уже достигли параметров круп-
ного по некоторым критериям 
и показателям. Среди наших 
заказчиков ведущие предпри-
ятия отрасли. Сейчас компания 
занимает почти половину отече-
ственного рынка и не собирает-
ся останавливаться. Мы готовы 
гармонично расти и развиваться 
вслед за ростом потребностей 
наших клиентов».

Геннадий БОРОДИН: 
Мы не даём себе покоя

Выступая на заседании Экспортного совета при губернаторе Ро-
стовской области, Геннадий Бородин предложил упростить взаимо-
действие между предприятиями-экспортёрами и проверяющими 
структурами, внедрив в этой сфере электронный документооборот.

«Полимерпром» взял за правило воз-
вращать к жизни производственные 
объекты, которые были заброшены.

Главный инженер ООО «Полимерпром» Дмитрий Димаров:

«Полимерпром» не останавливается  
на достигнутом

«Свой трудовой путь на «Полимерпроме» 
я начинал с должности начальника смены, 
затем руководил ремонтно-инструменталь-
ным участком, работал заместителем глав-
ного инженера. 

После моего прихода на должность главно-
го инженера произошло несколько кадровых 
изменений, особенно это касалось второго 
цеха, где сменилось руководство. Укрепился 
конструкторский отдел, появился новый заме-
ститель по технологии. Сейчас у нас работает 
молодой, перспективный коллектив, который 
успешно справляется с поставленными задача-
ми. 

Считаю, что основной принцип формиро-
вания команды – включение людей, у которых 
есть желание трудиться. Безусловно, опреде-
лённые навыки и знания необходимы, но если 
есть стремление к работе, то этим можно ком-
пенсировать даже недостаток квалификации и 

опыта, получая необходимые знания в процес-
се работы. Если человек хочет что-то узнать, он 
узнает. И моя нынешняя работа в должности 
главного инженера интересна прежде всего 
постоянным профессиональным ростом. Со-
вершенствоваться необходимо всё время. В 
обязанности главного инженера входит очень 
многое, практически всё. Все технические и ор-
ганизационные вопросы. Так что приходится 
познавать всё новое.

Радует, что и предприятие не останавли-
вается в своём развитии, стремится к рас-
ширению и росту.  Это можно оценить и по 
результатам трех-четырёх лет, когда на «Поли-
мерпроме» происходили важные события – от 
организации муфтонарезного производства до  
переезда на новые производственные площади 
и модернизации оборудования, которая про-
должается. Есть большие планы и перспективы, 
это даёт мощный стимул к работе».

Дмитрий Димаров проводит экскурсию 
по предприятию для участников со-
вместного заседания Совета по инвести-
циям и Совета по предпринимательству.

Технический директор Торгового дома «Полимерпром» Дмитрий Добрынин:

Дмитрий Добрынин (слева) на 24-й Международной 
выставке «Нефть, Газ, Нефтепереработка и Нефте-
химия Каспия 2017» Caspian Oil & Gas 2017 в Баку. 

Продолжаем завоевывать рынки
«В структуре предприятия со вре-

мени его основания я был первым за-
местителем генерального директора и 
главным инженером, то есть занимал-
ся практически всеми вопросами – от 
маркетинга и технического оснаще-
ния, до охраны труда и техники безо-
пасности. С развитием производства 
рос и коллектив, в котором сейчас тру-
дятся несколько сотен человек.

Команда единомышленников, кото-
рая воплощает в жизнь всё задуманное 
– это главный залог успеха и основной 
актив «Полимерпрома».  Его основателю 
и генеральному директору Геннадию Бо-
родину удалось создать такой коллектив, 
который отличается профессионализмом 
и высокой ответственностью. Думаю, это 
стало возможным благодаря целеустрем-
ленности, уверенности в победе, приня-
тию стратегически правильных решений. 

Команда «Полимерпрома» смогла за 
короткий срок выстроить производство 
таким образом, что в первые пять лет 
производства протекторов был обеспе-
чен ежегодный темп роста объёмов вы-

пускаемой продукции на 30-40 процен-
тов ежегодно. Немногие предприятия 
могут похвалиться такими показателями. 
Сейчас «Полимерпром» является круп-
нейшим производителем предохрани-
тельных изделий не только в России, но, 
думаю, что и в Европе по ассортименту и 
объему выпускаемой продукции. 

В 2013 году мы начали выпускать 
муфты, и в настоящее время производ-
ственная  мощность составляет 90-100 
тысяч муфт ежемесячно. Предприятие 
продолжает завоевывать рынки и нара-
щивать объемы и ассортимент. На счету 
«Полимерпрома» 14 патентов на полез-
ные модели и изобретения. Предприятие 
первым внедрило защитное покрытие 
для муфт методом термодиффузного 
цинкования. Этот метод запатентован и 
признан изобретением. Проведённые в 
октябре 2017 года ресурсные испытания в 
городе Альметьевске показали, что наши 
муфты выдерживают свыше 100 циклов 
свинчивания-развинчивания без нару-
шения геометрии и герметичности резь-
бового соединения». 

Победа  
к юбилею
Окончание. Начало на стр.1

От имени председателя город-
ской думы и депутатского корпу-
са поздравить «Полимерпром» с 
юбилеем пришёл депутат Влади-
мир Карагодин. «Вы проделали 
колоссальнейшую работу», – от-
метил он, подчеркнув, что «По-
лимерпром» является примером 
грамотного ведения бизнеса и 
социально ответственного отно-
шения к городу.

В этот вечер в зале Чеховско-
го театра собрались партнёры и 
друзья предприятия, таганрог-
ские предприниматели и пред-
ставители власти. Но главными 
героями были, конечно, работ-
ники «Полимерпрома», многие 
из которых получили заслужен-
ные награды от администрации 
города и руководства.  

«15 лет назад мы хотели по-
строить нормальное, стабиль-
но работающее предприятие, 
– напомнил историю компании 
генеральный директор ООО «По-
лимерпром», депутат гордумы 
Геннадий Бородин. – Мы не ду-
мали тогда, до каких размеров 
мы разрастёмся. Мы хотели 
надёжности, хотели того, что-
бы нас ценили и уважали наши 
партнёры. И сейчас их насчи-
тывается более пятидесяти, а 
предприятие незаметно для нас 
самих стало настоящим заво-
дом с современным производ-
ственным комплексом, сильной 
инженерной службой и мощ-
ным экономическим блоком. 

У нас есть всё, чтобы идти 
дальше и творить, так что покоя 
в последующие годы не ожи-
даю. Через 15 лет, возможно, мы 
встретимся в этом зале, чтобы 
поздравить друг друга со следу-
ющим этапом жизни и развития». 
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Таганрогский 
гранд гитары

В концерте принял участие – как со-
лист и как артист оркестра – студент вы-
пускного IV курса, гитарист Павел Кора-
блёв.

В апреле в Доме Чайковского состоялся 
его сольный концерт. В программе прозвуча-
ли: фуга Иогана Себастьяна Баха, «Астурия» 
из «Испанской сюиты» Исаака Альбениса, 
«Вариации» Мигеля Льебета, «Ашер вальс» 
Никиты Кошкина и другие произведения.

А в начале мая в Ростове-на-Дону прошёл 
Международный конкурс исполнителей на 
домре, балалайке, гитаре «Дон Гран При», в 
котором Павел стал победителем – лауреатом 
I премии.

Учитель молодого одарённого музыканта, 
Владимир Сердюк, преподаватель детской 
музыкальной школы им. П. И. Чайковского и 
Таганрогского музыкального колледжа, убеж-
дён – успешный рост Павла и других его уче-
ников объясняется не только их трудолюбием 
и талантом, но также и активным участием в 
концертных и конкурсных выступлениях.

«За последние 7 лет мы выезжали на кон-
курсы не только в Ростов, но и в Сочи, Москву, 
Санкт-Петербург, Великий Устюг, Прагу, Па-
риж, – рассказывает Владимир Васильевич. 
– Каждая такая поездка обогащает детей не 
только профессионально, давая возможность 
познакомится с другими исполнителями, 
услышать мнение о своей игре от маститых, 
признанных во всём мире музыкантов, но и 
расширить свой кругозор, знакомясь с куль-
турой других городов и стран. В каждом ре-
бёнке есть искорка таланта. Нужно только её 
разжечь, и это – главная задача педагога».

Педагогической деятельности Владимир 
Сердюк посвятил вот уже почти 40 лет своей 
жизни. Среди его учеников немало лауреа-
тов и дипломантов различных, в том числе 
всероссийских и международных, конкурсов. 
Многие ребята стали профессиональными 
музыкантами-исполнителями и преподава-
телями. 

Недавно в Чеховской гимназии состоялся концерт, в котором приняли участие студенты Таганрогского 
музыкального колледжа, играющие на народных инструментах. Выступали солисты, ансамбли и оркестр, 
художественный руководитель и главный дирижёр – Сергей Гаврилович Чумаченко. В концерте также 
участвовал вокальный ансамбль, художественный руководитель – Наталья Алексеевна Аникина. Наряду 
с народной, звучали классическая и эстрадная музыка, и даже джаз. А научный сотрудник историко-
краеведческого музея Антон Королёв рассказал о роли, которую сыграли наши земляки в раскрытии 
русской народной музыки на мировой сцене.
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Русские 
народные –
родом  
из Таганрога

Есть в календаре День балалай-
ки – международный праздник 
музыкантов-народников. Но он 
приходится на 23 июня, а это вре-
мя экзаменов и каникул. Поэтому 
таганрогские музей-заповедник и 
музыкальный колледж этот празд-
ник отметили заранее. Благо, и 
дополнительные поводы для этого 
нашлись. В частности, 110-летие 
известного балалаечника-виртуо-
за Владимира Викторовича Нагор-
ного: он родился в нашем городе 
25 марта 1908 года.

Именно в Таганроге сформирова-
лась неповторимая исполнительская 
манера этого музыканта. Владимир 
Викторович внёс огромный вклад в 
развитие музицирования на бала-
лайке. Благодаря ему был создан ре-
пертуар, состоявший в основном из 
переложений произведений русской 
и зарубежной классической музыки. 
Тем самым Владимир Нагорный до-
казал, что балалайка – это серьёзный 
академический инструмент. А пер-
вым учителем Владимира Нагорного 
был видный музыкальный деятель 
Таганрога Алексей Тимофеевич Слу-
ченко, организовавший в нашем го-
роде «Классы усовершенствованной 
игры на балалайке, мандолине и ги-
таре».

«В Таганроге музыку любят и по-
нимают», – писал известный таган-
рогский краевед Павел Филевский. 
Не случайно здесь прошло станов-
ление как музыканта не только Вла-
димира Нагорного, но также извест-
ного в стране музыкального деятеля, 
композитора, руководителя хора рус-
ской народной песни им. Пятницкого 
Владимира Григорьевича Захарова. 
Занятия в музыкальном училище на-
шего города, а также у талантливых 
таганрогских музыкантов сформи-
ровали у Владимира Захарова ори-
гинальный композиторский стиль, 
который положительно оценил сам 
Сергей Васильевич Рахманинов, ког-
да приезжал в Таганрог. 

Благодаря самоотверженной и 
неутомимой работе Владимира За-
харова хор русской народной песни 
им. Пятницкого получил признание 
не только в СССР, но и за рубежом. Но 
эта заслуга принадлежит не только 
Владимиру Григорьевичу. Большой 
вклад в развитие коллектива внёс и 
создатель оркестра русских народ-
ных инструментов при хоре Василий 
Васильевич Хватов. С детства увле-
каясь игрой на домре и балалайке, 
Василий Хватов, переехав по слу-
жебным делам в Таганрог, возглавил 
здесь городской коллектив русских 
народных инструментов. Работая с 
местными музыкантами-народни-
ками, Василий Васильевич пришёл к 
мысли о создании крупного оркестра, 
в состав которого входили бы различ-
ные балалайки, домры, гусли, рожки, 
баяны. Для реализации этого замыс-
ла требовались не только материаль-
ные ресурсы, но и знания, как столь 
разные инструменты должны звучать 
в ансамбле друг с другом. 

В результате деятельности Вла-
димира Нагорного, Владимира За-
харова и Василия Хватова многие 
композиторы заинтересовались ис-
полнительскими возможностями 
русских народных инструментов. 

Нагорный, Захаров и Хватов сво-
им творчеством доказали, что музы-
кальная культура не знает ни поли-
тических границ, ни национальных 
различий. Концерты Владимира 
Викторовича и хора им. Пятницкого 
с оглушительным успехом проходи-
ли и в экзотической Монголии, и в 
строгой упорядоченной Германии, 
откуда, к слову, в Россию был в своё 
время завезён аккордеон, ещё один 
из любимейших в народе музыкаль-
ных инструментов.

Раскрывая меха и души – вместе
В концерте принял участие и 

дуэт Александр Попков (аккордеон) 
– Александр Царёв (баян). Этот ан-
самбль представил блестящее испол-
нение пьесы Антона Рубинштейна 
«Русская и трепак».

Само слово «ансамбль» переводит-
ся с французского как «вместе». Играя 
в паре, эти два молодых талантливых 
таганрогских музыканта не просто син-
хронно читают нотный текст: они обща-
ются на языке музыки, удивительным 
образом приобщая к этому и слушате-
лей. И раскрываются, словно крылья, 
души, и поднимаются в небо.

Мастерство наших юных земляков 
отмечают и признают и специалисты. 
Проводившийся в марте в Ростове XXI 
Всероссийский (открытый) конкурс 
молодых исполнителей имени Анато-
лия Кусякова принёс им первое место 
в номинации «Ансамбли народных ин-
струментов». На Международном кон-
курсе-фестивале «Аккордеон плюс», 
который состоялся также нынешней 
весной, их дуэт занял третье место; кро-
ме того, Александр Попков там был удо-
стоен «бронзы» ещё и как солист.

Что интересно, и до поступления в 
музыкальный колледж их жизненные 
дороги давно шли рядом. Оба учились 
в 38-й школе, в параллельных классах. 
В Таганрогской школе искусств зани-
мались у разных педагогов (Попков – у 
Натальи Николаевны Галицкой, Царёв – 
у Валентины Леонидовны Гуриной), но 
вместе играли в школьном оркестре. В 
колледже оба поступили в класс Генна-
дия Викторовича Галицкого; он же ве-
дёт у них и класс ансамбля. Каждый из 
двух Александров посвящает совершен-
ствованию своего исполнительского ма-
стерства от 4-х и более часов ежедневно, 
невзирая на календарь; по выходным 
обычно даже больше, чем в будни. За 
минувшие 4 года учёбы в колледже у 
них было немало успешных выступле-
ний как в различных конкурсах, так и на 
многих концертах. 

Каждый из них – яркий солист. В бо-
гатейшем для его возраста репертуаре 
Александра Попкова есть и сочинения 
учителя, Геннадия Викторовича. Так, на 
недавнем конкурсе «Аккордеон плюс» в 
первом туре одним из трёх исполнен-
ных им произведений были фантазии 
Геннадия Галицкого «Венецианские на-
важдения» на тему «Венецианского кар-
навала» Никколо Паганини: эта музыка, 
весьма непростая даже для восприятия, 
требует от исполнителя совершенного 
владения инструментом, при этом она 
в Таганроге памятна многим, в том чис-
ле благодаря Александру Попкову. Сам 
Александр с Венецией знаком не пона-
слышке. «У нас конкурс был в Пезаро, 
– вспоминает музыкант. – Мы оттуда в 
Венецию ездили на экскурсию. Мне там 
не понравилось: грязно и воняет рыбой. 
Дома двухэтажные. В первых этажах – 
магазины, во вторых – маленькие ком-
натушки, везде сыро. Я не знаю, как там 
люди живут…» 

Оба Александра говорят, что жить 
лучше всего в Таганроге. Но оба соби-
раются из родного и любимого города 
в ближайшее время уехать, и надолго. 
В планах обоих – продолжение учёбы в 
консерватории.

В дальнейшем Александр Царёв рас-
считывает поработать в одном из круп-
ных культурных центров юга России, 
например, в Краснодаре. 

«У нас в России много националь-
ных коллективов, оркестров народных 
инструментов, русских ансамблей, в ко-
торых есть работа баянисту, – объясняет 
он. – Хотелось бы играть и соло, и в ан-
самбле, и в оркестре».

Александр Попков планирует стать 
концертирующим исполнителем в ев-
ропейских странах.

Однако оба Александра мечтают при 
этом о том, что и в Таганроге появятся 
прекрасные концертные залы, и они, 
Попков и Царёв, окажутся востребован-
ными и на малой родине. Надеются, что 
такое когда-нибудь случится. 

Андрей ПОМАЗКИН, Антон САХНОВСКИЙ
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«Безымянная звезда» над Таганрогом
2 июня в театре Чехова с успехом состоялась пре-
мьера спектакля «Безымянная звезда» по пьесе 
румынского писателя Михаила Себастиана. Режис-
сер-постановщик Алексей Матвеев уже известен 
таганрогской публике по таким спектаклям, как 
«Примадонны», «Шикарная свадьба», «Крошка», 
«Ох, уж эта Анна!».  Накануне премьеры Матвеев 
рассказал «Новому Курьеру» о том, как работалось 
над новым спектаклем.
– Вместе со сценографом мы 

попытались поймать и вопло-
тить на сцене ритм провинци-
ального городка, – говорит Алек-
сей Матвеев. – В пьесе у города 
нет названия, но нам кажется, 
что у него есть нечто общее с Та-
ганрогом. На сцене мы исследу-
ем любовь, как таковую, которая 
обрушивается на голову людей 
совершенно неожиданно. Сколь-
ко она продлится? Всю жизнь, 
или всего лишь одну ночь? В 
нашей постановке история – не 
любовный треугольник, а скорее 
четырехугольник за счет яркого 
персонажа мадмуазель Ку-Ку, 
роль которого будет заметна в 
отношениях между Григом, учи-
телем и Моной. Хотелось, чтобы 
у нас получилась настоящая ме-

лодрама. На сегодняшний день 
это большая редкость. 

– Чем отличаются ваши 
герои от тех, что были приду-
маны драматургом и сняты в 
фильме?

– Мы попробовали осовреме-
нить героев, то есть они у нас не-
много сложней, чем выписанные 
в пьесе и сложнее, чем в извест-
ном фильме. Мы придумали не-
сколько психологических ходов, 
и в этом наши маленькие дости-
жения, которыми мы хотим поде-
литься. У нас свои «добавленные» 
персонажи или точнее ситуации, 
в частности у нас не одна учени-
ца, а две, а также есть некоторые 
изменения в сценарии.

– Получившаяся поста-
новка в большей степени ко-

медия или мелодрама?
– У меня был такой опыт, ког-

да мы поставили жанры через 
запятую: комедия, мелодрама, 
– вспоминает Алексей Матвеев. 
– В данном случае мы поставили 
дефис: «комедия-мелодрама», 
показав зрителю вектор нашего 
творческого движения.

Я благодарен художественно-
му руководителю театра Сергею 
Герту за предложение поставить 
спектакль «Безымянная звезда», 
а также за помощь в распреде-
лении ролей. У меня не было ни 
одной секунды сомнения, что-
бы начать воплощать замысел. 
Сама по себе тема – вечная, и 

уже проложила себе дорогу, как 
и пьесы Чехова. «Безымянная 
звезда» является классической 
пьесой, и плох тот театр, кото-
рый бы не обратился к ней.

Наталья ЖАРКОВА,  
фото Анастасии  

НЕВЕРОВСКОЙ

Дети разных народов рисуют 
Чехова с Каштанкой

1 июня, в Международный День защиты детей, в Чеховской библи-
отеке состоялась церемония открытия выставки и награждения ла-
уреатов IX Международного конкурса детского рисунка «А.П. Чехов 
и герои его произведений».

Большие горизонты  
для маленьких художников

Популярность одноименного фильма 
Михаила Козакова с известными акте-
рами Анастасией Вертинской и Игорем 
Костолевским, не убавила режиссёрской 
решимости Алексея Матвеева поста-
вить пьесу по-своему. Актеры Сабина 
Мусалимова, Светлана Несветова, Игорь 
Перунов, Олег Радченко, Александр 
Черенков, Роман Пылаев, попыта-
лись воплотить замысел режиссера, и 
неплохо справились со своей задачей 
– каждый из героев органичен в своем 
образе. Цельность и законченность спек-
таклю придают минималистические, но 
оттого не менее эффектные декорации и 
костюмы сценографа из Волгограда Люд-
милы Тереховой, с помощью которых 
на сцене удалось создать трогательную 
атмосферу любви. Романтичная история 
о неожиданной встрече провинциаль-
ного учителя астрономии с прекрасной 
незнакомкой из иного мира не оставляет 
зрителя равнодушным. 

ЭКСПОЗИЦИИ

Окончание. Начало на стр.1.

На открытии состоялось 
вручение дипломов и 

грамот маленьким живо-
писцам, а также награжде-
ние призом зрительских 
симпатий работы «Друг» 
Алисы Гогенко.

Алексей Яковлев расска-
зал «Новому курьеру», что 
представленные на выстав-
ке работы  – это результат 
занятий студийцев в тече-
ние целого года. На вось-
мой по счёту выставке изо-
студии – детские работы в 
различных техниках, таких 
как гуашь, пастель, графи-
ка, коллаж, смешанная тех-
ника. Алексей отметил, что 
в этом году много работ, 
изображающих животных, 
и мало графики, так как в 
группе большинство детей 
шести-семи лет. 

– Алексей, на выстав-
ке представлены работы 
с различными сюжетами. 
Темы придумывают ребя-
та или вы даёте им зада-
ния?

– Всегда по-разному, это 
зависит от многих факто-
ров. Бывают задания часто 
по мотивам литературных 
произведений, а бывает, 
даю свободу выбора. Это 
как в игре: ты даешь пас, а 
затем тебе. Я смотрю на го-
товность и желание ребенка 
этот пас принять, а затем 
направляю в нужное русло, 
всегда учитывая индивиду-
альность каждого.

– Что важно для созда-
ния творческой атмосфе-
ры?

– Стараюсь, чтобы на 
занятиях было спокойно, 
без напряжения. Если воз-
никают недоразумения, то, 
по возможности, сглажи-
ваю «острые углы». Мы все 
как одна дружная семья. Эту 
«дружность» я всячески под-
держиваю и пресекаю, если 
кто-то начинает считать 
себя лучше других. Важно, 
что ребята не зациклены 
на себе, что им нравятся 
работы других детей. Ино-
гда я могу ставить кого-то 
в пример другим ученикам, 
обращая внимание на сте-
пень его вовлеченности в 
процесс рисования. Но в то 
же время стараюсь в каждом 
видеть уникальность. 

Если ребенок что-то де-
лает хорошо, нужно обра-
щать внимание именно на 
это, а не на то, что у него не 
получается. Это стимули-
рует, побуждает у ребёнка 
творить. Радуюсь каждому – 
его своеобразию, его манере 
художественно высказаться. 

– Чем ваша студия от-
личается от других?

– В таганрогских изо-
студиях, как правило, ре-
бята рисуют на маленьких 
листах, к тому же на столах, 
совершенно для этого не-
приспособленных. Только в 
художественной школе де-
тей обучают использовать 
большие форматы. В нашей 
студии всё по-взрослому: 
есть станки, планшеты, уче-
ники рисуют на листах боль-
шого формата А2, что дает 
возможность сразу перейти 
в другую пластическую об-

ласть. Ведь на маленьком 
листе не развернуться. 

Можно использовать 
большие кисточки, краски 
более смелых оттенков. Дети 
сами начинают чувствовать 
разницу между тем, когда 
кистью ведёшь по большой 
плоскости, а когда по ма-
ленькой. Эмоционально это 
совсем другое ощущение. 
Это открывает новые гори-
зонты. В дальнейшем это 
непременно скажется на их 
эмоциональном развитии, 
на ощущении пространства 
и свободы. 

– Какие чувства испы-
тываете после открытия 
выставки?

– Радость, удовлетворе-
ние от того, что удалось все 
эти работы показать, как 
единое целое. Эту цельность 
трудно увидеть во время 
работы. Ребенок нарисовал, 
показал родителям, сфо-
тографировал на память и 
убрал. Родители, в основном, 
видят работы только своего 
ребенка. А здесь, на выставке 
можно оценить работу всего 
коллектива целиком. 

Для меня эта выставка 
– своеобразное подведение 
итогов. На ней представле-
ны, конечно, не все работы, 
нарисованные ребятами в 
течение учебного года. Есть 
еще много интересного. 
Мне радостно от того, что 
ребята творят, делают такие 
замечательные вещи. Же-
лаю всем студийцам твор-
ческих успехов, активности, 
смелости и воображения!

Рисунок Алисы Гогенко «Друг», получивший приз зрительских симпатий.

Этот задуманный и проводимый в 
Таганроге конкурс – биеннале: он 
проходит раз в два года. На этот 

раз в конкурсе приняли участие юные 
художники из 24-х стран мира. Наряду с 
таганрожцами и жителями Ростовской 
области, активное участие в конкурсе 
приняли ребята из городов-побрати-
мов Таганрога, начиная с Харцызска и 
заканчивая китайским Цзинином.

На рассмотрение жюри в этом году 
было представлено 1625 работ, что в 
два с лишним раза больше, чем было 
в 2016-м; на выставке экспонируется 
лишь малая часть из них. 

По словам преподавателя кафедры 
музыкального и художественного об-
разования Таганрогского института 
имени А.П. Чехова Юрия Смолина, ка-
ждая из 1625-и присланных на конкурс 
работ была достойна награды.

«Детское творчество – это всегда 
свежо, это всегда позитив, – считает 
главный хранитель Таганрогского худо-
жественного музея искусствовед Окса-
на Костина. – Его всегда легко смотреть, 
но сложно оценивать. Это отражение 
нашего сегодня и завтра». И наше зав-
тра, судя по работам участников состо-
явшегося биеннале по мнению Оксаны 
Вячеславовны, очень светлое.

Примечательно, что в числе 24-х 
стран, представленных на конкурсе 
своими талантами, абсолютное боль-
шинство – это государства вовсе не 
Европы, но Азии. Один вьетнамский 
мальчик даже прислал написанный 
маслом портрет Антона Павловича. Да 
и среди российских регионов, если не 
считать Ростовскую область, наиболь-
шую активность проявила Сибирь, ко-
торую Чехов в своё время пересёк при 
путешествии на Сахалин. А возвра-

Удостоенная гран-при работа шестилетне-
го Итан Ц Лон Квок из Гонконга «Цирковая 
собачка».

щался он с этого острова морским пу-
тём – через Гонконг, Сингапур и Цей-
лон (Шри-Ланку), и все три эти страны 
представлены своими художниками на 
выставке.

Гран-при IX Международного кон-
курса детского рисунка «А.П. Чехов и 
герои его произведений» присуждено 
шестилетнему участнику Итан Ц Лон 
Квок из Гонконга  за работу «Цирковая 
собачка».
Выставка открыта до 28 июня.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ,  
фото Марины Мамченко.

Рисунок Матвея Данько «Инженер».
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Дегустация пива, чемпионат ползунков 
и «Лето» от Кирилла Серебренникова

СОБЫТИЯ
«Летний Чемпионат ползунков» в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз приглашает малышей в возрасте от 6 месяцев до 
2-х лет на Чемпионат ползунков. Цель каждого участника – полз-
ком или бегом как можно быстрее преодолеть дистанцию длиной 
семь метров. Участники Чемпионата будут определены по следу-
ющим категориям: категория «Ползунки» – от 6 до 11 месяцев, ка-
тегория «Ваньки-встаньки» – от 1 года до 1 года 5 месяцев и ка-
тегория «Бегунки» – от 1 года 6 месяцев до 2 лет. Абсолютно всех 
участников ждут призы и подарки. Также проводится конкурс на са-
мый лучший летний костюм. Обязательная регистрация по ссылке:  
http://arbuz-161.ru/Event/Polzunki. Стоимость участия – 200 руб.

23 июня в 10:00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

Открытая дегустация пива  
в пивоварне «Базенеръ»

Для любителей пенного в центральной пивоварне «Базенеръ» 
пройдет открытая дегустация двух сортов пива: Немецкого и Ба-
варского. Всех неравнодушных к этому напитку ожидает разобла-
чение некоторых секретов приготовления пива, приятный запах 
хмеля и солода вперемешку со звуками саксофона. Необходима 
предварительная бронь столов. Вход свободный.

15 июня в 19.00, ул. Социалистическая, 14,  тел. 62-12-00  

КОНЦЕРТЫ
«Россия, Русь – страна моя родная!»  

в библиотеке Чехова
Клуб «Музыкант-педагог» и хор «Трех поколений» приглаша-

ет на концерт «Россия, Русь – страна моя родная!», посвященный 
Дню России. Концерт пройдет в концертно-выставочном зале би-
блиотеки. Вход свободный.

14 июня в 17.30, ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96,  39-10-66, 340-321

«Двойной Vски» в «Heart’s Pub»

Ростовская кавер-группа «Двойной Vски», играющая в стиле 
рок, блюз уже неоднократно приезжала в Таганрог с концертами. 
В репертуаре коллектива каверы на песни таких известных групп, 
как «The Rolling Stones», «Depeche mode», «Воскресение», «Ма-
шина времени» и многие другие. Состав: Валерий Мартынюк – ги-
тара, вокал, Евгений Бирбраер – бас, Дмитрий Неподоба – гитара. 
Вход 250 руб.

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

КИНО
«Лето» в киносети «Чарли»

Российская музыкальная драма Кирилла Серебренникова рас-
скажет о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы 
«Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой 
Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленин-
града 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках 
смысла и надеждах. В ролях: Тео Ю, Роман Билык, Ирина Стар-
шенбаум, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Никита 
Ефремов, Георгий Кудренко, Александра Ревенко.

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

«Мы смерти смотрели в лицо»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки приглашает на просмотр художественно-
го фильма «Мы смерти смотрели в лицо» (1980 г.), снятого по по-
вести Юрия Яковлева «Балерина политотдела». В главных ролях: 
Олег Даль, Любовь Малиновская. Вход свободный.

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

ВЫСТАВКИ
Выставка детского рисунка  

в Молодежном центре
Ежегодная выставка работ учеников изостудии таганрогского 

художника и педагога Алексея Яковлева открылась в Молодежном 
центре. На выставке представлено около 30 работ, созданных уче-
никами от пяти лет и старше в различных живописных и графиче-
ских техниках. Вход свободный.

Выставка продлится до 23 июня, ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

ТЕАТР
«Обыкновенное чудо»  

в Научно-культурном центре
Новый классический театр «Лемакс» приглашает на лириче-

ский спектакль в двух действиях «Обыкновенное чудо» по пьесе 
Евгения Шварца. Сюжет повествует о непростой любви медведя 
превращенного волшебником в человека и милой принцессы. 
Двое влюбленных вынуждены пройти через ряд испытаний, пре-
жде чем они поймут, что любовь побеждает все, даже волшеб-
ство. Режиссёр Василий Егельский.

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

«Очень простая история» в Городском ДК
Молодежный те-

атр «Сад» пригла-
шает на спектакль 
по пьесе Марии Ладо 
«Очень простая исто-
рия». В этой притче 
есть и современные 
Ромео и Джульетта, 
и говорящие живот-
ные, и простые че-
ловеческие эмоции. 
Необычная история 
поможет ответить на 
вечные вопросы жиз-
ни и смерти, добра и 
зла, любви и самопо-
жертвования. Режис-
сёр Валентина Псёл.

23 июня в 18.00, ул. Петров-
ская, 104, тел.: 38-34-48, 

8-904-505-96-89

Ирина ОРДЫНСКАЯ:

Мне интересно рассказать,  
как человек приходит к вере

Писатель и драматург Ирина Ордынская, создатель журнала-би-
блиотеки «Эхо бога» рассказала «Новому курьеру» о современ-
ной литературе и своих творческих проектах. 
– Ирина Николаевна, ваш журнал 

знакомит читателей с новыми авто-
рами, создающими новую духовную 
литературу. А много ли сейчас таких, 
на ваш взгляд?

– Потому я начала выпускать такой 
журнал, что близкая мне тема духовности 
стала возникать в современной литера-
туре всё чаще. Люди, от которых вообще 
никто никогда не ожидал духовных поис-
ков, стали поднимать взгляд к небу. Вдруг 
даже у достаточно известных постмодер-
нистов, оказалось, есть стихи, посвящен-
ные душе, поиску веры. Что интересно – 
подобные стихи начали писать дети. Мы 
живем в мире, куда духовность верну-
лась, и дети, которые растут в такой сре-
де, пишут удивительные стихи.  Иногда 
кажется, что даже лучше, чем взрослые. И 
мне захотелось собрать эту нарождающу-
юся духовную литературу. Именно это я 
делаю в своём журнале «Эхо Бога». 

Что-то нахожу сама, много присылают 
из регионов очень разные люди. От епи-
скопа Душанбинского и игумена право-
славного монастыря в Германии до детей. 
Творческих людей, которые ищут истину, 
много – пишут из разных стран. Есть ав-

торы из Греции, Украины, Белоруссии, 
США, и, конечно, из самых разных реги-
онов России. И вот это, я думаю, то новое, 
что сейчас проявляется в литературе, в 
поэзии. А поэт – он  лучший из проводни-
ков того, что происходит в нашем мире. 
Самый точный и чувствительный. 

– Но не будем забывать и о прозе. 
Какова, например, судьба вашей кни-
ги об Иерусалиме, и как она появи-
лась?

– Книга «Святой Иерусалим» была на-
писана под впечатлением от посещения 
этого города. Работала над этой рукопи-
сью три года, в том числе и в Таганроге. 

Осенью прошлого года я представи-
ла эту книгу на международном литера-
турном форуме «Золотой Витязь-2017», 
который проходил на Байкале и был по-
священ юбилею Валентина Распутина. На 
этом форуме мне вручили главную награ-
ду. Коллеги думали, что такого формата в 
литературе уже вообще не существует. 
«Святой Иерусалим» – это литературные 
очерки, главный герой которых священ-
ный город. Я писала о христианских свя-
тынях, о своих впечатлениях, ожиданиях, 
о том, что увидела и почувствовала, ка-

ких людей встретила там. Очень рада, что 
книга вышла, что её читают, много души 
вложила в эту книгу.

– Расскажите о вашей драматурги-
ческой работе.

– Недавно в Москве, в «Лялин-центре» 
прошла премьера спектакля, поставлен-
ного по моей пьесе «Блаженная Ксения 
Петербургская», которая вошла в шорт-
лист международного конкурса совре-
менной драматургии «Исходное событие 
– XXI век». Поставил спектакль молодой 
талантливый режиссер Алексей Гусаров.

– После таких серьёзных, масштаб-
ных проектов, нет ли опустошенности 
и усталости?

– Наоборот, это дает силы. Мне тяжело 
писать новую книгу, если не реализова-
ны предыдущие замыслы, если прежняя 
книга не вышла, не издана.

– И какая же следующая?
– Новую книгу я уже написала. Так по-

лучилось, что я одновременно работала 
над темой Иерусалима и книгой о Матро-
не Московской. Но это не документальная 
книга, не публицистика. Я писала роман. 
Мне было интересно рассказать о том, 
как человек приходит к вере, что значит 
вообще в нашем мире такой человек, как 
Матрона Московская, какой она была, от-
куда берутся эти огромные очереди, ко-
торые в Покровском монастыре в Москве, 

какие люди приходят… Вот об этом книга. 
Сейчас идут переговоры с издательством, 
надеюсь, к осени она выйдет.

– Есть и новые замыслы?
– Хочу написать книгу о монахинях, 

потому что существует недопонимание 
этого явления. История, о которой соби-
раюсь писать на примере конкретного 
монастыря в Подмосковье. Был он в де-
ревне Акатово. И вот в 1927 году его за-
крыли, часть монахинь были расстреля-
ны, другие сосланы в Сибирь, у них очень 
трагические судьбы. Игуменья монасты-
ря – матушка Олимпиада – была поэтес-
сой, сохранились её письма сестрам и 
довольно известным священникам,  она 
состояла со многими в переписке, была 
удивительным человеком. 

Монастырь, хотя и не сохранился фи-
зически, был сохранен духовно: когда 
сёстры вернулись из Сибири, из ссылок, 
они поселились в небольшом селе. Там 
была действующая церковь, хотя вокруг 
почти все закрыли. А тут в маленьком 
селе не просто храм, а целый собор. Мо-
нахини остались в этом селе и несли своё 
служение. Туда приезжали паломники из 
Москвы и других окружающих областей. 
Мне хочется написать и рассказать, какие 
прекрасные это были люди, насколько от-
крытые. Во многом благодаря таким ма-
тушкам у нас вообще вера сохранилась, 

Ирина Николаевна Ордынская 
– член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России, 
родилась и выросла в Таганроге.

мы из теплых рук её получили. Они до 
70-80-х годов хранили иконы, книги, тра-
диции, даже полностью монастырские 
правила выполняли. Монастыря не было, 
но он существовал, это очень важно, мы 
этого недопонимаем. Я читаю их письма, 
материалы уголовных дел, допросы мо-
нахинь, у которых спрашивали, верят ли 
они в Бога. И полученного утвердитель-
ного ответа было достаточно, чтобы вы-
нести приговор. 

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН.

В Чеховской библиотеке был про-
ведён финал первого городского 
поэтического конкурса «Послу-
шайте!» В нём приняли участие 
победители и призёры, прошед-
шие отборочный этап в своих об-
разовательных учреждениях. 

Оксана СЕРБИНА, Антон САХНОВСКИЙ.
Инициатором его проведения выступил 

Дмитрий Кравченко – молодой поэт, москвич, 
в недавнем прошлом ростовчанин. Организа-
торами конкурса стали: Дмитрий Кравченко, 
ЦГПБ им. А.П. Чехова, городское управление 
образования и 38-я школа. В конкурсе участво-
вали поэты и чтецы возрастом от 14 до 18 лет. 

В номинации «Авторская поэзия», пока-
завшей, как много в Таганроге юных талантли-
вых поэтов, гран-при завоевала Ксения Голу-
бова из 37-й школы со своим стихотворением 
«Если ты станешь солнцем». 

В номинации «Поэтические произведения 
Дмитрия Кравченко» победителем стал Олег 
Иванов из 38-й школы, исполнивший «Как 
больно возвращаться в отчий сад». 

Максим Магин из лицея № 4 ТМОЛ, про-
читав «Актёров» Алексея Апухтина, был при-
знан лучшим в номинации «Индивидуальное 
чтение». 

«Курьер» представляет читателям стихи лауреатов первого городского поэтического 

В Таганроге прошёл детский поэтический конкурс

Дмитрий Кравченко, член жюри конкурса, 
ведущий методист городского управления 
образования Татьяна Сапроненко и Мак-
сим Магин из лицея № 4 ТМОЛ. 

Екатерина МАСЛОБОЕВА, 17 лет, МАОУ СОШ № 37,  
лауреат III степени

«Осень»
За дымкой тумана не видно уж солнца.
В деревьях, пронизанных сотней свечей
Спрячется время в листве-веретенце,
В осенней прохладе синих ночей.
И серое небо над желтой пустыней
Заплачет, забыв яркой зелени цвет
Трав и полей, и леса святыни,
Потерянный в ветвях птиц силуэт.
С ухмылкою месяц посмотрит на звезды,
На яркой кометы короткий полет,
Услышит вдали громкий возглас и грозы,
Над полем вдруг ветер опять запоет.
Осень горит ослепительным светом,
Что может быть краше ее увяданья?
Ты спросишь себя, удивившись ответом,
Что может быть громче деревьев молчанья?
Старый художник взмахнет легкой кистью:
Как славно поет одиноко душа!
Заколдованный красками солнечных листьев,
Пройдется по лесу, ногами шурша.
Вымолвить слово – высшая тяжесть,
Зачем искажать тишину вечеров?
Звуки природы – вот она слабость,
Гулять, не следя за теченьем часов.
И слушая песню природы кричания,
Выдохни в осень всю радость свою,
Живи и твори, любуйся печалью,
Цвети, пока силы живы твои.

Константин СМИРНОВ, 17 лет, МАО лицей 28,  
лауреат I степени

«Море»
В моих лёгких вода. По венам несутся рыбы, 
Клады древних сокровищ застыли на дне морском. 
Корабли потонули, врезавшись в рёбра-глыбы, 
Мачта в сердце застряла гнилым куском, 
Вспышки бури танцуют в мотивах вздохов, 
Грозно кутая в саван полотна неба. 
Вода бежит из тёмных речных истоков 
Вдогонку тем, кто в море ни разу не был,
Чтоб разразиться штормом на целом свете 
И затопить всё царство земных громадин. 
Проливов нити вьются в тугие сети – 
Уловом соли заполнить пустоты впадин, 
Которые всё растут от нехватки мнений 
И мир покрывают гребнями аш-два-о. 
Вода, как дневник известнейших преступлений,
Толкает костяшки прибрежного домино 
На чёртовы рифы моих позвоночных линий.
А мне бы кричать от ярости туч внутри, 
И бушевать подобно морской стихии, 
Плюющей на даты, время, календари,
И выть, как тайфун, впиваясь в земные плиты, 
И рвать по частям, и снова сливать в одно,
Вдруг, я океан, на множество волн разбитый,
Способный весь мир на синее кинуть дно
И вынести к берегу тонны людского горя?
А мне бы стать 
для начала 
обычным 
морем.

Ксения РОГАЧЕВА, 16 лет, МОБУ лицей №33,  
лауреат II степени

«Бессонница»
Я который месяц не сплю совершенно. 
Если сдать на анализы кофе и кровь,
То они совпадут на процентов сто десять, наверно. 
Вот что делает с нами… Бессонница? 
Лунный свет вновь целует прозрачные веки мне, 
Лунный свет шепчет тайны в ночи. 
Знал бы ты, сколько дней, сколько времени
Я точила слова, как мечи. 
Я не видела вихров волос пред собой
В тот момент, когда звезды шептали в тиши. 
Здесь не я и не ты, это кто-то другой
Все пытается выжить во лжи. 
Я не видела тонких пальцев своих
И не чувствовала вовсе дыхание. 
Пусть твой крик стал вдруг кроток и тих, 
Я все слышу глухое послание. 

Ксения ГОЛУБОВА, 16 лет, 
МАОУ СОШ № 37 – гран-при

Знаешь, если бы, наверное, меня 
бросил целый мир, я бы просто 
пришел к тебе сюда и никогда бы
об этом не пожалел.
 Если ты станешь солнцем, 
горящим на целый свет,
Что же останется мне,
 стоящей в твоей тени?
Ждать от тебя кивок? Счет на ми-
нуты, дни
 Не прерывать, боясь
вновь потерять всё?
  Верфь
 – строить ей корабли, гнуть 
монолитный лист.
Печь – печь заливной металл, 
плавить чугунный лёд.
 А человечьих рук
пара
 одна из сот,
Что сотворит она? – Только одну 
лишь жизнь.
Если звездой тебе в небо вонзить 
гвоздём
Всю свою страсть и дух, горечь, 
печаль и смех,
Хватит тебя на два,
 три миллиона лет!
Ты озаришь собой, светлым тво-
им дождём
Каждый пустынный край – тот, 
что судьбой зажат.
Каждый клочок земли, остров, 
архипелаг;
Жизнь твоя будет рай – всем.
 И тебе лишь ад
Будет порой шептать.
 (Я же лишь отражать).
Станешь для всех лучом мощ-
ным,
 как сто светил.
Люди тебя богиней,
 матерью
прозовут,
Вынесут всем на суд,
 выцелуют,
затрут.
(Только лишь не сгори, если не 
хватит сил).

Я не верила ведь до последнего, 
Я не знала, такое случается?
Что не может быть выгодно среднего, 
Что обязано сердце маяться. 
Ты покинул меня физически, 
Бросил звездам на растерзание. 
Ты оставь, чисто теоретически, 
Появлений своих расписание. 
Каждую дату я заботливо 
Вытопчу-вычеркну из сознания.
Чтобы, Боже, не дай (черт его!), 
Не оставить в воспоминаниях.
Потому что сквозь тонкие веки свет
От луны, все глаза прожигающий, 
На сетчатке напишет ответ
Обнадеживающе-пугающий. 
И не дернется мускул, не поднимется бровь,
Пусть по легким пройдется конница.
Эх, дружище, валерианы готовь! 
Как замучила эта… Бессонница!

Вырастет новый дом. Милых
блокада,
рать
К окнам твоим прильнет, как океанских волн
Тысячи.
Этих волн полон (как страха) дом.
 (Падать тебе вперёд. Мне – молчаливо 
ждать).
Если ты станешь солнцем – горькой земной 
звездой –
Люди, в тебя влюбившись, дням потеряют счёт.
И после всех, как только
это тебя убьет,
Ты возвратишься снова.
Снова ко мне –
 домой.

Видишь, спустившись с неба, мой беззаборный 
сад,
Старой скамейки тень, комнатку на двоих,
Нежных качелей цепь,
 вишен
гулящий ряд.
Миру оно – пустяк. Мне – без сомнений, жизнь.
Коли горит костер, может поджечь, обжечь,
Может, взглянув на мир, воспламенить народ,
Бурю поднять!
 Невзгод
вихрь разбить о свод
Стойких широких плеч.
 Может наоборот...
Только из года в год
Будет один итог –
 углям на землю лечь;
И, полюбив весь мир, ради него остыть,
 Высохнуть и простить,
  Дать ему позабыть.
Вечный, великий лес выменять на росток,
Дать ему кров и воду, вырастить первый плод,
Тихой своей любовью ласково осветить.
Пока он со мною рядом,
 Мир для меня живёт.

Пока его стебель дышит,
 Я
 продолжаю
 жить.

конкурса «Послушайте!»
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