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

и получите в подарок 
«Новый курьер»!

Заказ по тел. 8(988)952-09-99

Игра в одни 
ворота
В Таганроге «комфортная 
среда» дошла до суда: 
жители соседних домов  
не могут найти компромисс

«Комфортная среда» в Таганроге 
принесла с собой не только комфорт 
и уют во дворы многоквартирных 
домов. Во дворе дома по Октябрь-
ской площади, 4 благоустройство 
стало «яблоком раздора» с соседя-
ми – жителями многоквартирных 
домов по ул. Петровская, 33 и 35. 
Дело дошло до судебного разбира-
тельства. С подробностями из зала 
суда – Ирина Трофимова.

Решением таганрогского городского суда от 
27 февраля управляющую домом компанию 
«Морион» обязали обустроить контейнер-

ную площадку на территории дома Октябрьская 
площадь,4 для соседних домов и осуществить 
демонтаж установленного по «комфортной сре-
де» металлического забора. Поскольку на месте 
бывшей контейнерной площадки при новом ва-
рианте благоустройства уже обустроена детская 
площадка, очевидно, что исполнение такого ре-
шения приведет фактически к уничтожению всей 
дворовой «комфортной среды». Жители дома и 
управляющая компания не согласились с таким 
судебным решением и обжаловали его в област-
ной инстанции.

Окончание на стр. 5.

Член совета дома по Октябрьской площади, 4 Наталья Назарова готовится 
защищать комфортную среду в своём дворе.

ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА

60 – не возраст?
«Новый курьер» выяснил, что думают депутаты по поводу увеличения перио-
да трудоспособности граждан, которое готовится российским правительством и 
активно обсуждается в обществе.
Повышения пенсионного возраста – не 

назовёшь популярной мерой. Пока речь идёт 
только о законопроекте, но уже он стал по-
водом для роста протестных настроений. Ре-
зультатом может стать смягчение параметров 
пенсионной реформы. Напомним, 14 июня 
правительство одобрило проект федерально-
го закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», подготовленный Министерством 
труда и социальной защиты. Законопроек-
том предлагается закрепить общеустанов-
ленный пенсионный возраст на уровне 65 и 
63 лет для мужчин и женщин соответственно. 
Изменение пенсионного возраста предлага-
ется начать с 1 января 2019 года. 

 Окончание на стр. 2.Ремонт дорог: вид снизу

стр. 3

Таганрогский Центр технического творчества стал 
победителем Всероссийского конкурса проектов 
«Люди будущего» и получил полумилионный 
грант. Как рассказал «Новому курьеру» педагог 
дополнительного образования Павел Свирепо, 
уже приобретено новое оборудование и создан 
кружок 3D-моделирования. «Мы планируем при-
влекать старшеклассников, – рассказал Павел 
Свирепо. – Наша лаборатория создана на 
базе бюджетного учреждения, так что ребя-
та будут заниматься бесплатно».

стр. 9
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ЕСТЬ О ЧЁМ ПОДУМАТЬ
Дороги-невидимки

Таганрог в 2016 году собрал 200 млн 
рублей транспортного налога. Такие дан-
ные были озвучены на заседании дум-
ской комиссии по ЖКХ и транспорту По 
информации заместителя главы адми-
нистрации Таганрога по городскому хо-
зяйству Вячеслава Михайлова, город в 
прошлом году получил 198 млн рублей 
на ремонт дорог. 

В этом году ситуауция иная: Таганрог 
вошел в областную программу «безопасные 
дороги» и получил всего около 60 млн ру-
блей. На эти деньги планируется до августа 
выполнить рекордное количество работ по 
так называемому «карто-ямочному» ремон-
ту дорог – 15 тысяч кв.м. Но и это «капля 
в море» по сравнению с требуемым объе-
мом ремонта. Кроме того, много в городе 
дорог, которые вообще не имеют твёрдого 
покрытия. Причём находятся они не только 
где-то на окраинах, но и в самом центре. Яр-
кий пример такого «вечного бездорожья» – 
улица Кольцовская. Очевидно, денег на эти 
работы тоже нет и получить больший объём 
средств на ремонт таганрогских дорог, как 
уверяют чиновники, пока не представляется 
возможным. 

Распределение средств на областном 
уровне ведется пропорционально протя-
женности городских дорог. Несмотря на 
то, что Таганрог второй по величине город 
в области, по протяженности дорог он за-
нимает последнее место. Причина в том, 
что большое количество городских дорог, в 
том числе – грунтовые в частном секторе, 
вообще нигде не значится. И чтобы эти до-
роги-невидимки «вышли из тени», их необ-
ходимо отмежевать, поставить на кадастро-
вый учет, включить в реестр и определить 
балансодержателя. Когда будут проведены 
эти работы – неизвестно. 

Ирина ТРОФИМОВА

Депутаты отправили 
Генплан на доработку
Депутаты рассмотрели проект вне-

сения изменений в Генплан Таганрога. 
Результат работы презентовала главный 
архитектор проекта Оксана Коновален-
ко. Проанализировав динамику числен-
ности населения, разработчики пришли 
к выводу, что к 2025 году она сократится 
до 242 тысяч человек, а к 2037 – до 229 
тысяч человек. Кстати, в действующем 
Генплане этот прогноз был куда более 
оптимистичным – 280 тысяч человек к 
2025 году.

Вместо экстенсивной модели развития 
(расширения границ города за счет присое-
динения новых территорий) проектировщи-
ки предлагают для возведения жилья более 
рациональное использование свободных от 
застройки земель за счет сокращения про-
мышленной деятельности предприятий. 

Для решения транспортных проблем го-
рода предлагается создание дублеров ма-
гистральных улиц Дзержинского и Чехова. 
Основной акцент предлагается сделать на 
развитии трамвайного движения, продле-
нии линий на Русское поле и в сторону Се-
верного жилого массива.

Председатель гордумы Инна Титаренко 
попросила проектировщиков вернуться к 
вопросам развития социальной сферы – уч-
реждений образования и здравоохранения, 
поскольку, по ее мнению, в предлагаемом 
варианте Генплана не вполне учтены реаль-
ные потребности города.

В виде поручений комитету по архитек-
туре и градостроительству был оформлен и 
ряд других предложений и замечаний депу-
татов, которые будут учтены разработчиком 
при дальнейшей работе над документом.

Музеям мешают ларьки и водопровод
В музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» завершаются реставрацион-
ные работы. При этом, как сообщила директор Таганрогского литературного и 
историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Липовенко, серьёзной 
проблемой, является отвод ливневых вод со двора музея. 

Прокладке нормальной ливневой канализа-
ции мешают торговые точки, примыкаю-
щие со стороны переулка Гоголевского к му-

зейной ограде. И это не единственная претензия 
к предпринимателям. Например, как оказалось, 
чтобы установить кондиционер в одном из мага-
зинов, была вырезана часть старинной решетки.

В обсуждении темы музейного ремонта при-
нял участие председатель постоянной комиссии 
гордумы  по строительству, градорегулированию 
и муниципальной собственности Вадим Доцен-
ко. Как рассказал Вадим Авенирович «Новому ку-
рьеру», в том случае, если окажется, что какие-то 
торговые объекты, примыкающие к музею, уста-

новлены незаконно, то комиссия по градорегули-
рованию постарается найти возможность добить-
ся их сноса. «А то, что они портят вид музея – это 
однозначно», – подчеркнул Вадим Доценко. 

Депутаты также направят в администрацию 
поручение по поводу ремонта водопровода, про-
ходящего около Литературного музея по ул. Ок-
тябрьской. «На водопроводе нередко происходят 
аварии, а после каждой такой аварии, как говорят 
музейщики, на асфальте возле музея возникают 
новые трещины, – пояснили «Курьеру» в город-
ской Думе. 

Виктор МЕЛЕХОВ, фото предоставлено  
городской Думой Таганрга.

60 – не возраст?
Окончание. Начало на стр. 1.

Повышение возраста тру-
доспособности на первом 
этапе затронет мужчин 1959 
года рождения и женщин 1964 
года рождения. Эти граждане 
с учетом переходных положе-
ний получат право выйти на 
пенсию в 2020 году – в воз-
расте 61 года и 56 лет соответ-
ственно. 

«Новый курьер» предложил 
прокомментировать возмож-
ные изменения в пенсионной 
сфере депутатам городской и 
Государственной думы. 

«Изменение пенсионно-
го возраста в стране назрело, 
– рассуждает член постоян-
ной комиссии гордумы по 
социальной политике, тру-
ду и защите прав граждан 
Юрий Гусев. – Это измене-
ние нужно было проводить 
давно, но плавно». 

По оценке Юрия Гусева, 
предлагаемый правитель-
ством вариант «достаточно 
резкий», причём в результате 
его реализации тяжело бу-
дет не только населению, но 
и Пенсионному фонду. «Вот, 
в качестве примера: в один 
год люди буду выходить на 
пенсию, а в следующем году 
– вообще никто, – пояснил 
Юрий Гусев. – Значит и Пенси-
онному фонду придётся идти 
на сокращения персонала. А 
потом через год, когда люди 
начнут выходить на пенсию, 
будет тяжело работать». 

«Моя точка зрения – по-
вышать надо, но более плав-
но», – резюмировал Гусев.

Председатель посто-
янной комиссии гордумы 
по социальной политике, 
труду и защите прав граж-
дан Владимир Карагодин 
признался, что у него самого 
«много вопросов по рефор-
ме», на которые к сожалению 
пока нет ответов. 

«Надеюсь получить их 
на  дискуссионной площад-
ки фракции Единая Россия в 
Законодательном собрании 
Ростовской области по обсуж-
дению вопроса о реформиро-
вании пенсионной системы 
РФ», – рассказал Владимир 
Карагодин.  Такая встреча с 
участием Федерации про-
фсоюзов, Службы занятости и 
Союза работодателей запла-

нирована в Ростове-на-Дону 
28 июня. 

«Думаю, в результате 
сформируется мнение о пер-
спективах реформы, – выра-
зил надежду Карагодин. – На 
мой взгляд, пока никто тол-
ком не разобрался в самой 

реформе, выхватили «верш-
ки» и начали кричать… Без 
анализа и проработки. На 
сегодняшний день, я не услы-
шал ни одного конкретного 
и обоснованного замечания 
или дополнения к проекту за-
кона. Только призывы отме-
нить и всё».

Председатель постоян-
ной комиссии гордумы по 
бюджету, налогам и эконо-
мической политике Елена 
Сирота сделала из надвигаю-
щееся реформы свои выводы. 
«Я на пенсию, например, не 
рассчитываю, – говорит Елена 
Валерьевна. – И пенсионная 
реформа нам видимо пока-
зывает, чтобы никто не рас-
считывал». 

«Посмотрите на ситуацию 
на рынке труда, – призыва-
ет депутат. – Даже в возрасте 
50 лет уже человеку весьма 
сложно куда-то устроиться на 
работу. Значит, он должен си-
деть на рабочем месте и дер-

жаться за него. Но насколько 
эффективен будет такой ра-
ботник? И откуда появятся 
рабочие места для молодых?»

По мнению Елены Сиро-
ты, люди могли бы быть бо-
лее трудоспособны в старшем 
возрасте, если бы имелся со-

ответствующий уровень здра-
воохранения, сознательного 
отношения к здоровью, хоро-
шая экология и качественное 
питание, а также что нема-
ловажно, уровень зарплат, 
позволяющий приобретать 
такое питание и заниматься 
спортом. 

«Сейчас у нас мало лю-
дей, которые к 65 годам ещё 
сохраняют силы, – обраща-
ет внимание Елена Сирота. 
– Учитывая средний возраст 
жизни мужчин, риск просто 
не дожить до пенсии возрас-
тает – вот что страшно. И ещё 
– многие после трудового ста-
жа могут оказаться уже инва-
лидами. То есть мы сэконо-
мим на пенсиях по возрасту, 
но получим всплеск пенсий 
по инвалидности».

По оценке Елены Сироты, 
принятие законопроекта в 
существующем виде нецеле-
сообразно и способно пони-
зить социальную защищен-

ность. «Представьте себе тех, 
кто сейчас на «предпенси-
онной» волне – людей, кото-
рым год-полгода до пенсии, 
– предлагает Елена Сирота. 
– И вот им говорят: извините, 
приходите через несколько 
лет. Думаю, это несправедли-
во к тем, кто добросовестно 
работал всю жизнь». 

«Таганрог особенный го-
род, и все мы знаем о том, 
что пенсионная реформа ка-
сается здесь очень многих 
людей, – подчеркнул в своём 
комментарии депутат Госду-
мы Юрий Кобзев. –  – В пер-
вую очередь потому, что ми-
нимум треть населения – это 
уже пенсионеры. Пенсион-
ная реформа, по заверению 
правительства РФ, скажется 
положительным образом на 
людях, уже вышедших на пен-
сию. Другой вопрос: какие со-
циальные гарантии можно 
обещать людям, которым до 
пенсионного возраста дале-
ко? В этом смысле существует 
много разночтений и мнений. 
И здесь нужно опираться на 
мнение регионов». 

«Субъекты Российской 
Федерации высказываются 
разным образом на эту тему, 
– рассказал «Новому курьеру» 
депутат Госдумы. – Каждый 
регион приводит свои аргу-
менты. Я считаю, что это пра-
вильно. Поэтому, формулируя 
свою позицию по этому пово-
ду, я запланировал множество 
встреч с избирателями, с об-
щественными движениями, 
с главами муниципалитетов 
и районов, для того что бы 
консолидировать мнение об-
щественности и представить 
точку зрения Ростовской об-
ласти на федеральном уровне. 
Для меня очень важным оста-
ется вопрос занятости людей 
по достижению пенсионного 
возраста. Этому вопросу надо 
уделить особое внимание».

Юрий Кобзев также на-
помнил, что закон о «пен-
сионной реформе» только 
поступил на рассмотрение 
Государственной Думы. «Я ду-
маю, что до момента оконча-
тельного принятия он будет 
подвержен широкому обсуж-
дению, которое потребует не 
месяц и ни два», – считает 
парламентарий.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Елена СИРОТА: нам остаётся надеяться только на 
себя и заботиться о здоровом образе жизни
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Ремонт дорог: вид снизу 
Жители Таганрога обсуждают качество дорожного ремонта в социальных сетях. Немалый 
резонанс вызывало видеообращение к горожанам, опубликованное на странице в сети 
facebook Виктором Кудряшовым. Возмущённый увиденным на дорогах гражданин при-
звал пользователей поделиться его видеороликом и предложил юристам помочь ему в 
защите права жителей города на качественный ремонт дорог.
«В Таганроге не дороги делают, а 

бабки осваивают», — говорит в своём 
видеообращении Виктор Кудряшов, 
указывая на конкретные места, где, 
по его мнению, работы проводятся 
недобросовестно. «Мы это наблюда-
ем уже не первый год, — подчерки-
вает горожанин. – Нам рассказывают 
про плохих подрядчиков, их меняют, 
но все же понимают, кто эти подряд-
чики».

«Очень жаль, когда выделенные 
деньги тратятся так безалаберно 
и неэффективно, – сетует одна из 
жительниц города, посмотревшая 
видеообращение Кудряшова, кото-
рым уже поделились сотни человек. 
«Нужно как-то формировать обще-
ственный запрос и постепенно ме-
нять эту ситуацию», – предлагает 
другая участница обсуждения.

«Новый курьер» отыскал Виктора 
Кудряшова в офлайне. Виктор ока-
зался энергичным молодым челове-
ком, предпринимателем и интерес-
ным собеседником.  

– После 
того, как я опубликовал в сети 

свой первый ролик про качество 
ремонта дорог, ко мне обращались 
представители местной власти и 
некоторых политических сил, – рас-
сказал Виктор Кудряшов. –  Я бы не 
хотел раскрывать их имена. Впечат-
ления от этого общения остались не-
однозначные. 

– Что же это за впечатления?
– С одной стороны, разговаривая 

с этими людьми, ты слышишь, что 
все как бы хотят только хорошего. С 
другой, каждый пытается объяснить, 
что вот он – «белый и пушистый», а 
другие манипулируют городом. Зна-
ете, мне теперь кажется, что пыта-
ются манипулировать практически 
все. И ещё мне показалось, что мою 
активность каждый хочет как-то 
использовать в своих интересах. А 
я подчеркиваю, что я не оппозици-
онер, не политический деятель. То, 
что я говорю – это моя человеческая 
и гражданская позиция, далёкая от 
любых политических сил. Мне, как 
жителю города, обидно видеть те 
разрушительные процессы , что в 
нём происходят. Как, думаю, и мно-
гим горожанам, что подтверждает-
ся многочисленными откликами и 
комментариями на мои видеозапи-
си в соцсети.  

– Что же, по–вашему, долж-
на делать власть для решения 

проблем Таганрога и что, на ваш 
взгляд, делается не правильно?

– По-моему, власть на местном 
уровне вместо поиска системно-
го решения этих проблем зачастую 
просто «замазывает глаза». На мой 
взгляд, недостаточно привлекается 
внимание к растущим сейчас про-
блемам города на региональном 
уровне. А может быть, это нужно 

делать и на федеральном. А вместо 
этого я замечаю, что самый большой 
страх чиновников связан именно с 
оглаской любых недоработок, не-
достатков, критических замечаний. 
Притом, что повторюсь – мы не вы-
ступаем с радикальными оппозици-
онными призывами, мы говорим о 
реальных проблемах, которые нужно 
решать. А вместо этого, как кажется, 
людей имеющих власть, зачастую 
больше волнуют свои интересы. 
Даже если при этом страдают инте-
ресы города. 

– Есть примеры? 
– Показательный пример – 

пресловутый 44-й Федеральный за-
кон. Нас всё время пытаются убедить, 
что такое вот у нас законодательство, 
что ничего нельзя поделать. А в при-
ватных беседах мне поясняют, как 
выбирают подрядчиков на самом 
деле. На официальных заседаниях 
рассказывают, что администрация 
с кем-то судится, с кем-то борется. 
Возможно, из ста случаев судятся по 
пяти… 

Я призываю взять нормативные 
документы на ту же, например, тему, 
как должны делаться дороги. И дать 
независимую объективную оценку 
той работе, которая делается. Если 
нужно – организовать обществен-
ный контроль, создать некую пло-
щадку для открытого обсуждения 
ситуации. 

– Не опасаетесь, что её тоже 
кто-нибудь захочет использовать 
в своих политических целях? 

– Именно в открытости и будет 
заключаться апполитичность. Ведь я 
призываю к обсуждению не полити-
ческих позиций, а общественно-зна-
чимых вопросов городской жизни. И 
тут если кто-то станет «тянуть одея-
ло на себя» это будет очень заметно. 

– Однако, пока вы не встрети-
ли сторонников идеи создания та-
кой площадки?

– Не всегда здравая идея сразу 
находит отклик. Но это не значит, 
что нужно прекратить за нее бо-
роться.

Общественный 
контроль   

в помощь

Инна ТИТАРЕНКО, 
председатель  

городской Думы –  
глава города Таганрога

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Состояние и ремонт городских дорог – одна 
из самых обсуждаемых проблем в Таган-
роге. С одной стороны, нехватка средств не 
позволяет сделать «всё и сразу». С другой, 
когда что-то делается, нередки нарекания 
к качеству ремонтных работ.

В условиях извечного финансового дефицита и 
отсутствия муниципальных предприятий, которые в 
прежние годы могли выполнять большой объем работ, 
многое зависит от проведения конкурсных процедур и 
контроля за победившим подрядчиком. Это взаимос-
вязанные вещи. Практика показывает: если в город 
«заходит» опытный подрядчик с хорошей производ-
ственной базой, то претензий к его работе или нет во-
все, или они минимальны. Но если подрядчик слабый, 
то постоянный контроль за его работой становится 
чуть ли единственным способом добиться приемле-
мого для города результата.

Эти вопросы – в ведении МКУ «Благоустройство», 
которое само нередко оказывается под огнем кри-
тики. И со стороны депутатов городской Думы (ведь 
рассмотрение проблем ЖКХ – наш приоритет), и со 
стороны жителей города, обсуждающих таганрогские 
дороги при каждом удобном случае.

Не хочу называть организации и фамилии, отмечу 
только, что сегодня ремонт дорог в Таганроге ведут 
два подрядчика. Один из них – крупная фирма, име-
ющая значительные заказы и в соседних регионах. 
Замечаний здесь нет. Со вторым были проблемы в 
прошлом году, к нему пришлось применять довольно 
жесткие меры, и в этом году он, как считает директор 
МКУ «Благоустройство» А.И. Куранов, стал работать 
нормально.

Так что контроль дает свои плоды. Но «Благоу-
стройству» не всегда хватает времени и специалистов 
для быстрой и действенной реакции. Значит, надо 
двигаться в сторону большей открытости, задейство-
вать себе в помощь иные механизмы контроля, пре-
жде всего, общественного.

Он далеко не бесполезный, как считают некото-
рые коммунальщики со стажем. Мол, разговорами и 
вопросами нам только мешают работать. Времена ме-
няются. И сегодня любой житель города, проходящий 
мимо и снявший на смартфон, как сделали вырубку 
недостаточной глубины или мало ее пролили биту-
мом, находит и обнародует нарушения много раньше, 
чем любая компетентная комиссия.

Не могу не отметить, что «Благоустройство» стара-
ется больше контактировать и с популярными город-
скими блогерами, и с активистами-общественниками. 
Специалисты учреждения готовы выезжать на места 
и разбираться с обращениями горожан. Свои вопро-
сы, замечания, предложения по поводу ремонта го-
родских дорог можно оставлять по телефону аварий-
но-диспетчерской службы города 05.

Депутаты городской Думы, со своей стороны, счи-
тают наиболее эффективным свое прямое участие 
в определении мест и объемов дорожного ремонта. 
Когда-то депутатам не просто присылали титульные 
списки ремонта дорог для ознакомления, а заранее 
согласовывали эти списки с ними. Последние 6-7 лет 
структуры исполнительной власти почему-то ушли от 
этой практики. Хотя ее простота и выгода налицо: жи-
тели города через депутатов сигнализируют о «боле-
вых точках» в каждом округе, а администрация города 
учитывает это при планировании ремонта дорог.

Мы не первый год предлагаем вернуться к такой 
схеме работы, и, надеюсь, будем услышаны. Это тоже 
важный элемент общественного контроля, реализация 
которого принесет пользу Таганрогу.

ФЕЛЬЕТОН ОТ ВИКТОРА ГАЛЬПЕРИНА

Дураков нет
Раньше говорят были дураки и дороги. Теперь нет. В смысле во-

обще. Нет дорог. Потому что нет дураков эти дороги добросовестно 
ремонтировать. А тех, что хоть как то заботились об этом раншье, хотя 
тоже были не дураки, их тоже нет. И вот мы стоим. Потому что направо 
поедешь – в яму попадешь, налево – в другую. А прямо по центру ...чем-
пионат мира по футболу. Туда ехать вообще нельзя. Там поле. Хоть и не 
минное, но под прицелом. И это конечно неудивительно. Если учесть 
сколько стоит каждый квадратный метр газона. 

То есть, все как обычно: если на траву деньги нашли,  то уж осталь-
ное дальше как нибудь... вообразим. 

Воображаемые дороги – это такая дополненная реальность. Вот 
акт – вот контракт. А вот – приятное дополнение для тех, кто в команде. 

Чемпионат мира по футболу просто детско-юношеский турнир по 
сравнению с нашим чемпионатом по дополненной дорожной реально-
сти. Мы тут в звёздной лиге. Минстерство Дорожных Забот получает 
пасс и ведёт. Длинная передача иногороднему подрядчику... Опасный 
момент! Подрядчик не может найти субподрядчика, который будет… 
Нет, не работать. Искать исполнителя работ. Трибуны волнуются. Слож-
ная комбинация с приглашенными игроками. Финансовая распасовка. 
Свисток арбитра. Звонок из прокуратуры. Удаление с поля неосторож-

ных муниципальных служащих. Атака! Откат. Контратака. Удар по 
рукам. И вот она долгожданная минута ...репортажа на «Дон25» о вы-
полнении графика ремонта дорог и досрочном освоении выделенных 
средств. 

Для тех кто все ещё до сих пор в чём-то сомневается, смотреть на 
дорогу рекомендуется через экран телевизора, а не по старинке – через 
лобовое стекло. Мы же современные умные люди, а не какие нибудь 
дураки, которые курят асфальт и не в состоянии увидеть новых прекрас-
ных дорог. Виртуальных дорог для виртуального народонаселения. Да-
ёшь цифровизацию!
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С ДЕ ЛАЙ ЗАК АЗ В «С УШИ 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 КУРЬЕРА» В ПОДАРОК!

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.:

ПРОВЕРКИ
Отдых с риском 

для жизни
Прокуратура выявила 
грубые нарушения по-
жарной безопасности в 
популярных развлека-
тельных объектах
Прокуратура Таганрога прове-

ла проверку объектов массового 
пребывания людей. В результа-
те выявлены многочисленные 
нарушения требований пожарной 
безопасности.  Как сообщил 
«Новому курьеру» помощник 
прокурора города В. Бороденко, 
внесено 37 представлений об 
устранении нарушений законо-
дательства о пожарной безопас-
ности и возбуждено 44 дела об 
административных нарушениях. 

«Кроме того, установлено, 
что на пяти объектах в результате 
дальнейшей эксплуатации, при 
имеющихся грубых нарушениях 
пожарной безопасности, создана 
угроза жизни людей», – говорит-
ся в сообщении прокуратуры. 

«Новый курьер» выяснил, о 
каких именно объектах идёт речь. 
Это ТЦ «Андреевский», находя-
щийся в самом центре города, 
популярный батутный центр «В 
облака», игровые клубы «Остров 
детства» и «Чудо остров», при-
надлежащие индивидуальным 
предпринимателям, а также дет-
ская игровая комната Kids Room 
на Бакинской. 

Прокуратурой города принято 
решение о направлении в Таган-
рогский городской суд пяти иско-
вых заявлений с требованиями о 
приостановлении деятельности 
и принятии мер по обеспечению 
заявленного иска в виде запре-
та эксплуатации объектов. «В 
настоящее время четыре исковых 
заявления рассмотрены, выяв-
ленные нарушения требований 
пожарной безопасности устране-
ны», – уточнили в прокуратуре.

Клещи атакуют, оседлав собак 
Клещи всё чаще нападают на таганрожцев. Причём, 
если в прежние времена с этими кровопийцами мы 
встречались, как правило, отдыхая в «дикой при-
роде», то теперь, согласно официальной статисти-
ке, такие встречи всё чаще происходят прямо во 
дворах, на дачах, а то и вовсе возле жилых домов. 

Прошлым летом «Курьер» 
исследовал ситуацию с 
клещами в Таганроге и 

области. К сожалению, климати-
ческие факторы и ухудшающее-
ся санитарное состояние города 
не способствуют уменьшению 
численности клещей, совсем 
даже наоборот. Некошеная тра-
ва, встречающаяся в Таганроге 
не только на пустырях, но и во 
дворах, и на улицах, повышает 
вероятность атаки клещей.

– В этом году из-за тёплой 
зимы и резкого весеннего поте-
пления произошла ускоренная 
сезонная видовая смена клещей: 
хладолюбивые клещи, которые 
регистрируются обычно в нача-
ле весны, в этом году объявились 
уже в январе. Раньше срока акти-
визировались и лесные клещи. А 
собачьи клещи, которые всегда 
появляются в мае, в нынешнем 
году появились уже в марте, – 
рассказывает энтомолог филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ростовской области» 
в г.Таганроге Наталья Гринько.

Как поясняет эксперт, при-
вивок «от клещей» не существу-

ет, потому что клещи перено-
сят самые разные заболевания. 
Можно только защититься от 
инфекций, которые передают-
ся клещами. Для нашего реги-
она актуальна прививка от ту-
ляремии. Она обязательна для 
тех, кто работает на природе: 
сельскохозяйственных рабо-
чих, дезинфекторов и предста-
вителей некоторых других про-
фессий. 

Видовой анализ клеща, сня-
того с пострадавшего, проводи-
мый филиалом «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской 
области» делается для того, что-
бы определить, какая инфекция 
потенциально может быть пе-
редана конкретно этим видом 
клеща, поскольку каждый вид 
клеща имеет специфическую 
направленность и приспособлен 
переносить определённую ин-
фекцию. Клещевой энцефалит 
на территории Ростовской обла-
сти не регистрируется.

А вот вирусологический и 
бактериологический анализ кле-
щей на зараженность инфекция-
ми с недавних пор начал прово-
диться в Ростове, в областном 

Центре гигиены и эпидемиоло-
гии на платной основе.

Жизненно важно защищать 
от клещей своих домашних жи-
вотных – собак и кошек, в том 
числе и дворняжек, которым, 
как думают некоторые, клещ не 
страшен. Увы, это не так.

Клещ – подвижное, мобиль-
ное существо, буквально иду-
щее на запах. Он сам способен 
найти свою жертву. Иксодовый 
клещ не живёт на своём объекте 
питания, но может находиться 
на нём до 10 дней. Клещ, точнее 
«клещиха», напитавшись и раз-
дувшись от выпитой крови, от-
валивается. И после этого ищет 
благоприятное место для кладки 
яиц. Приплод одной самки мо-
жет составить до тысячи «кле-
щат». А если самок несколько…

В Таганроге уже были пре-
цеденты, когда из-за недогляда 
за домашними животными об-
разовывались настоящие оча-
ги расплодившихся  клещей 
в частных дворах. А вирусная 
инфекция передаётся трансо-
вариально. Так называется спо-
собность самок кровососущих 
членистоногих — переносчиков 
возбудителей болезней человека 
и животных – передавать полу-
ченных возбудителей потом-
ству, то есть откладывать зара-
женные яйца, из которых затем 
выходят зараженные личинки. 

Кстати, не все клещи столь 
кровожадны. Наряду с кровосо-

сущими иксодовыми клещами, 
в природе  множество клещей, 
которые питаются соками расте-
ний, в частности деревьев и ви-
нограда. Садоводы, которые во-
время, ранней весной, проводят 
противоклещевую обработку 
своих дач, садов и дворов, пре-
дупреждают появление на своих 
участках и кровососов.

Антон СЛОВАКОВ

Зона дискомфорта
Волгодонские «благоустроители» не вписались в таганрогскую «комфортную среду»

Не все работы по благоустройству дворов, запла-
нированные на 2017 год в Таганроге, благополуч-
но завершились. Как стало известно «Таганрогско-
му курьеру», во дворах многоквартирных домов 
по ул. Р. Люксембург, 63/1 и ул. Сызранова, 28/1 
«комфортная среда» так и не наступила. Примеча-
тельно, что 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 установлены 

во дворах светильники, не поза-
ботились о клумбах, не установ-
лены некоторые элементы бла-
гоустройства, предусмотренные 
дизайн-проектами. В насто-
ящее время ни управляющие 
домами компании, ни жители 
связаться с нерадивым подряд-
чиком не могут. Телефонные 
звонки и письма остаются без 
ответа. Можно подумать, что 
волгодонские благоустроители 
вообще не планируют вернуть-
ся в Таганрог для выполнения 
всех своих договорных обяза-
тельств. А они были немалыми.  

Общая сметная стоимость 
работ по благоустройству дво-
ровой территории дома по ул. 
Р. Люксембург, 63/1 составила 
7356414 рублей. Финансирова-
ние этих работ производилось 
из нескольких источников, в 
том числе средств федерально-
го, областного и муниципаль-
ного бюджетов, а также личных 
средств жильцов дома. Получа-
телем субсидии и заказчиком 
работ от имени жителей высту-
пила управляющая организа-
ция «Уютный дом». Она же на 
конкурсной основе определила 
подрядчика – «Южную строи-
тельную компанию» – и кон-

тролировала выполнение ею 
своих обязательств. Согласно 
контракту, работы должны были 
завершиться до 15 декабря. Но 
когда наступил срок, оказалось, 
что часть работ выполнена не 
была. Таким образом, подряд-
чик нарушил пункты договора. 

По факту управляющей 
компанией и МКУ «Объеди-
ненная дирекция строящихся 
объектов» города Таганрога ра-
боты были приняты на сумму 
6155597,15 рублей. Неиспользо-
ванные в установленный срок 
средства субсидии 1200816,85 
рублей были возвращены ад-
министрацией города обратно 
в областной бюджет. Вернуть 
бюджетную субсидию назад 
теперь не позволяет законода-
тельство, а бесплатно доделы-
вать работы по договору под-
рядчик не желает. 

Оплачивать полностью всю 
сумму недоделанных работ за 
счет жильцов дома не соглас-
ны ни жители, ни управляющая 
организация. Оно и понятно: 
люди и так пострадали – ли-
шились бюджетной субсидии 
и должного комфорта. По сло-
вам председателя совета дома 
Ольги Пивоваровой из-за того, 
что подрядчик не установил 

ограждение, предусмотренное 
проектом, новые элементы бла-
гоустройства, установленные 
по «комфортной среде» теперь 
активно разрушаются. Пьяные 
компании уже оборвали кре-
пления у двух детских качелей, 
распивают спиртное и шумят 
по ночам под окнами у жильцов 
дома. 

Посетовала председатель и 
на поведение жителей соседних 
домов, которые также добавля-
ют дискомфорта. По её словам, 
вместо детской площадки у себя 
во дворе они сделали платную 
парковку, а свои машины ставят 
под балконы жителей ее дома. 
«Просто сердце кровью облива-
ется смотреть, как разрушается 
только что созданная «ком-
фортная среда» нашего двора», 
– говорит Ольга Пивоварова. – 
Тем более, что нерадивый под-
рядчик, похоже, и гарантийные 
обязательства выполнять не со-
бирается». 

Жители дома такой «ком-
фортной среде» уже не рады на-
столько, что готовы ради своего 
спокойствия вообще демонти-
ровать все установленные эле-
менты благоустройства. 

Единственный способ со-
хранить «комфортную среду» в 
этом дворе, по мнению Ольги 
Пивоваровой, это самим уста-
новить ограждения. Сейчас со-
вет дома по этому вопросу ве-
дет переговоры с управляющей 
организацией и ищет надежных 
и недорогих подрядчиков.  

Аналогичная ситуация и с 
благоустройством двора много-
квартирного дома по ул. Сызра-
нова, 28/1. Жителям этого дома 
также не повезло, что конкурс 

на проведение благоустрои-
тельных работ в их дворе вы-
играла всё та же волгодонская 
компания. Правда, здесь объ-
ем недоделок меньше, так как 
меньше и общая сумма сметной 
стоимости работ – около 4 млн 
рублей. До настоящего времени 
работы приняты лишь частич-
но. Во дворе не установили све-
тильники на солнечных батаре-
ях, не завезли землю для клумб, 
не вывезли строительный му-
сор. 

По словам председателя со-
вета дома Светланы Титовой, 
точная стоимость выполненных 
подрядчиком работ ей неиз-
вестна до сих пор, акты оконча-
тельной приемки работ не под-
писаны. Не знает она, и какую 
сумму субсидии по вине под-
рядчика не досчитался ее дом.

Заказчиком и контролером 
работ по благоустройству во 
дворе по ул. Сызранова, 28/1 
является управляющая компа-
ния «Тагансервис». По словам 
директора Алексея Тимошен-
ко, подрядчик – «Южная стро-
ительная компания» – полно-
стью игнорирует их обращения, 
и на связь не выходит. Остался 
единственный выход заставить 
подрядчика выполнить все свои 
обязательства – через суд. 

В настоящее время обе 
управляющие компании «Уют-
ный дом» и «Тагансервис» под-
готовили  судебные иски к не-
надежному подрядчику. О ходе 
судебных разбирательств и о 
том, какую ответственность по-
несет волгодонская компания, 
читайте в последующих номе-
рах «Таганрогского курьера».

Ирина ТРОФИМОВА

«Клещи сохраняют свою 
активность в течение 
всего лета, и до первого 
снега», – предупреждает 
Наталья Гринько.

Зелёный 
змий  

из гаража 
В гараже по улице Октябрьская, 
35 таганрожец организовал не-
большое производство фаль-
сифицированной алкогольной 
продукции. Однако объём произ-
ведённого спиртного, по данным 
прокуратуры Таганрога оценива-
емый в сумму около 255 тысяч 
рублей, является крупным.

Уголовное дело по факту произ-
водства фальсифицированной алко-
гольной продукции прокуратура на-
правила в суд. Как сообщил «Новому 
Курьеру» и.о. прокурора г. Таганрога 
В. Рымашевский, злоумышленник 
приобрёл у неустановленного лица 
заведомо поддельные федеральные 
специальные марки для маркировки 
алкогольной продукции, комплектую-
щие, и иные предметы для кустарного 
производства фальсифицированной 
алкогольной продукции. В гараже 
производилось оклеивание бутылок 
этикетками и контрэтикетками алко-
гольных напитков различного наиме-
нования, поддельными федеральны-
ми специальными марками, а также 
укупорка их крышками.

Как отмечается в сообщении 
прокуратуры, в деле есть и ещё один 
правовой аспект: незаконное исполь-
зование чужих товарных знаков. Это 
нанесло имущественный ущерб не-
скольким правообладателям на об-
щую сумму свыше 57 тысяч рублей. 
Она рассчитана с учётом «недополу-
ченных доходов из-за снижения по-
требительского спроса на оригиналь-
ную продукцию, а также вред деловой 
репутации правообладателей, выра-
зившийся в подрыве их авторитета 
и престижа за счет низкого качества 
контрафактной продукции».
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Игра в одни ворота
Окончание. Начало на стр. 1.

18 июня, в Ростовском об-
ластном суде состоялось засе-
дание по поданным апелля-
ционным жалобам. Выслушав 
доводы сторон, областной суд 
принял жалобы к рассмотрению.  
На подготовку к новому судеб-
ному разбирательству дано две 
недели. За это время участни-
кам спора нужно представить 
суду новые доказательства, под-
тверждающие их правоту. Таким 
образом, судебное разбиратель-
ство вышло на новый виток. 
Дело действительно неординар-
ное, и требует тщательного изу-
чения всех обстоятельств. Чего 
же хотят люди, что не поделили 
соседи, кто и о чём спорит?

Инициаторами тяжбы – ис-
тцами в суде – выступили двое 
собственников квартир из двух 
домов по ул. Петровской, 33 и 
35. Один из этих домов был по-
строен более полувека назад, 
второй – в нулевые годы, но всё 
равно оба они моложе, чем со-
седний дом по адресу Октябрь-
ская площадь, 4. Год постройки 
этого здания – 1951-й. По оцен-
ке проживающей здесь Натальи 
Назаровой, которая входит в со-
вет этого дома, соседи давно де-
монстрировали иждивенческое 
отношение. «Выносили свой 
мусор в домовые контейнеры, 
обустроили свой тепловой узел – 

элеватор в подвале нашего дома, 
построили на участке дома свою 
«водоподкачку», парковали ма-
шины под окнами, – перечисля-
ет Назарова. – Похоже, это вошло 
в привычку, и чужое имущество 

стало считаться общим. Кстати, 
в своём иске соседи и заявили, 
что двор един, все домовое иму-
щество общее, и что «так всегда 

было», дескать «такой сложился 
порядок пользования».

Однако жители дома по Ок-
тябрьской площади,4 с такой 
позицией соседей не согласны. 
По их мнению, изначально еди-

ного двора на несколько домов 
не было. Был только землеотвод 
их дома. Застройщики в «лихие 
90-е» просто пристраивали по 

соседству с ними другие дома по 
принципу «уплотнительной» за-
стройки. Эксплуатируя при этом 
без согласия жильцов уже суще-
ствующего дома его инфраструк-
туру. Но пока собственником зем-
ли был муниципалитет, жителям 
оставалось только жаловаться и 
возмущаться. Реально препят-
ствовать этому процессу они не 
могли. После приватизации квар-
тир в 2005 году жители дома ста-
ли, наконец, полноправными соб-
ственниками своего земельного 
участка вместе со всеми элемен-
тами благоустройства и располо-
женного на нём дома, и решили 
воспользоваться своими правами 
собственников – благоустроить 
придомовую территорию. 

В своё время соседние дома 
в процесс благоустройства не 
включились. Возможно, потому, 
что это требовало внесения доли 
софинансирования. Да и как 
благоустраиваться, если, напри-
мер, у дома по ул. Петровской, 
35 вся придомовая территория 
занята дворовыми проездами, в 
которых паркуются машины?

Всем, что было нужно – дет-
ской площадкой, мусорными 
контейнерами и местом для 
стоянки транспорта – можно 
было бесплатно пользоваться у 
соседей на земельном участке 
дома на Октябрьской,4, которые 
всё это за свой счет и содержа-

ли. Похоже, не особо волновали 
жителей домов на Петровской и 
пьяные компании, шумевшие в 
открытом дворе по ночам. По-
пытка установить ограждение 
двора по периметру всех домов, 
предпринятая несколько лет на-
зад, успехом не увенчалась: ав-
томатические ворота и кодовые 
замки на калитках спустя неко-
торое время сломались, и двор 
снова стал «проходным», как и 
раньше. 

Решить давнюю проблему 
жителям дома по Октябрьской 
площади, 4 помогла программа 
«комфортная среда». На софи-
нансирование работ они были 
согласны, и то, чего не удавалось 
добиться при прежней управля-
ющей компании, стало возмож-
ным. При благоустройстве, со-
гласно утвержденному проекту, 
земельный участок полностью 
оградили, и перенесли контей-
нерную площадку. Так и появил-
ся забор, физически разделив-
ший двор трех многоквартирных 
домов. Лишившиеся доступа к 
привычным «дворовым благам» 
соседи пошли в суд. Судя по все-
му, жители дома по Октябрьской 
площади, 4 тоже готовы отста-
ивать свои позиции в судебном 
порядке. «Новый курьер» будет 
наблюдать за ходом судебного 
разбирательства, и расскажет, 
чью сторону примет суд.

Коммунальная формула
Наниматели муниципального жилья и собственники помещений 

будут платить за жилье по разным тарифам?

Классификация 
жилищного фонда

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

для нанимателей жилых 
помещений по догово-

рам социального найма и 
договорам найма жилых 

помещений государствен-
ного и муниципального 
жилищного фонда, про-

живающих на территории 
муниципального образо-

вания “Город Таганрог”
руб/кв.м в месяц

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

для собственников жилых 
помещений, проживающих на 
территории муниципального 

образования “Город Таганрог”, 
которые не приняли решение 
о выборе способа управления 

многоквартирным домом, 
либо решение об установле-
нии размера платы за содер-

жание жилого помещения
руб/кв.м. в месяц

Жилые дома со всеми ос-
новными видами удобств: 
центральное горячее во-
доснабжение, централь-
ное отопление, холодное 
водоснабжение, водоот-
ведение (с лифтами)

24,57 21,06

Жилые дома со всеми ос-
новными видами удобств: 
центральное отопление, 
горячее водоснабжение 
(газовые колонки), холод-
ное водоснабжение, во-
доотведение

19,99

16,71
Жилые дома без одного 
основного вида удобств 18,17

Жилые дома без двух ос-
новных видов удобств 21,6

Жилые дома с одним ос-
новным видом удобств 19

Примечание: в эту плату не входят СОИДы (плата за ресурсы, израсходованные на содержание общего 
имущества дома)

В администрации Таганрога разработали проекты нового разме-
ра платы за содержание жилья в многоквартирных домах. Плани-
руется, что изменения начнут действовать уже с 1 июля. 

Ирина ТРОФИМОВА

Действующий в настоящий момент 
размер платы установлен только 
для нанимателей муниципально-

го жилья. Однако управляющие компа-
нии частенько его использовали и для 
приватизированных квартир в случаях, 
когда общим собранием собственников 
тариф не утвержден. Это приводило к 
необоснованному росту платы за жилье 
и многочисленным жалобам жителей в 
областную госжилинспекцию. Та, в свою 
очередь, заставляла управляющие ком-
пании обращаться в городскую админи-
страцию за утверждением тарифа для 
конкретного дома, как этого требовал 
жилищный кодекс. Однако рассчитать и 
утвердить такой тариф оказалось невоз-
можно. 

По словам начальника отдела цено-
вой политики администрации Таганрога 
Ольги Пильщиковой, виной тому было 
отсутствие методики расчета для таких 
случаев. Теперь этот законодательный 
пробел устранен. Приказом Минстроя РФ 
от 6 апреля 2018года №213/пр утвержде-
ны методические рекомендации по уста-
новлению размера платы за содержание 
жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или об уста-
новлении размера платы за содержание 
жилья, а также по определению предель-
ных индексов изменения размера такой 
платы. 

Ольга Пильщикова поясняет, что эта 
методика и была использована отделом 
ценовой политики городской админи-
страции при новых расчетах платы за 
жилое помещение для собственников 
жилья. Формула оказалась очень простой. 
Были суммированы все размеры платы 
за содержание жилья, принятые на об-
щих собраниях собственниками во всех 
муниципалитетах региона и разделены 
на количество таких протоколов. Инфор-
мация для расчета была предоставлена 

министерством ЖКХ области. 
По мнению Ольги Пильщиковой, но-

вый размер платы для неопределивших-
ся собственников жилья никак не свя-
зан напрямую с реальными расходами 
управляющих организаций по содержа-
нию общего имущества в многоквартир-
ных домах.  Но за эту сумму управдомы 
обязаны выполнить весь установленный 
законом минимальный перечень услуг.  
Сделано это с целью выравнивания це-
нового разброса на услуги управляющих 
компаний в регионе и стимулирования 
их выхода на общие собрания собствен-
ников с предложением  утверждения сво-
его обоснованного тарифа. 

Одновременно с этим, муниципали-
тетом рассчитан и новый размер платы 
для нанимателей муниципального жи-
лья. Расчет произведен на основе суще-
ствующих нормативов затрат управляю-
щих организаций на материалы, оплату 
труда, транспортные расходы и другое 
для выполнения того же, предусмотрен-
ного законом, минимального перечня ус-
луг. И оказалось, что цифры существенно 
отличаются. Наниматели муниципально-
го жилья и собственники помещений бу-
дут платить за жилье по разным тарифам. 

К примеру, наниматели муниципаль-
ного жилья в обычной пятиэтажке без 
лифта с газовыми колонками будут пла-
тить с 1 июля  19,99 руб./кв.м. в месяц. 
Плата за жилье неопределившихся соб-

ственников помещений в этом же доме 
составит 16,71 руб./кв.м. в месяц. Такую 
существенную разницу Ольга Пильщико-
ва объяснила тем, что в Таганроге плата 
периодически повышалась, и поэтому 
близка к нормативным затратам. В дру-
гих муниципалитетах плата не поднима-
лась много лет, и она является занижен-
ной. Это и сыграло свою роль. Получилась 
такая «средняя температура по больни-
це», которая теперь будет одинаковой во 
всех муниципалитетах области. Чтобы 
избежать резкого разрыва платежей в 
одном доме, Ольга Пильщикова реко-
мендовала управляющим компаниям не 
привязываться к муниципальному раз-
меру платы, а самостоятельно рассчитать 
тариф для каждого конкретного дома и 

утвердить его на общем собрании соб-
ственников. 

Собственники помещений, уже ут-
вердившие на общем собрании размер 
платы за содержание жилья, будут про-
должать платить в соответствии с приня-
тыми решениями и заключенными дого-
ворами управления домом.

Дальнейшую перспективу муни-
ципального тарифного регулирования 
платы за содержание жилья начальник 
отдела ценообразования городской ад-
министрации видит в его полной отмене. 
Для этого в будущем возможно принятие 
постановления о применении для нани-
мателей муниципального жилья платы, 
установленной в конкретном доме для 
его управляющей компании.

Стараниями жильцов дома на Октябрьской, 4 двор превра-
щается в цветущий сад.
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Программа «Ваша здоровая спина» 
 регулярные тренировки в спортзале в центре города
 возможность индивидуальных занятий 
 видеоуроки и онлайн-консультации
Запись в группу по тел. 8 (905) 425-35-77
Без возрастных ограничений!
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Масло – на любой вкус и на здоровье
Выбирая растительное масло для 

приготовления пищи, многие обра-
щают внимание на то, каким произ-
водителем оно изготовлено. Техноло-
гией производства и составом масла 
потребители интересуются реже. И 
напрасно! Ведь кроме привычного 
«безвкусного» рафинированного 
масла, которое можно приобрести в 
любом магазине, существуют и та-
кие сорта, которые придадут вашим 
блюдам новые интересные вкусы и 
укрепят ваше здоровье. Об этом «Но-
вому курьеру» рассказала директор 
магазина «Полезные Продукты от 
Природы» Нина Стренадкина.

Сейчас в ассортименте магазина, 
который расположен в переулке Го-
голевском, 1, уже 35 наименований 
масла первого холодного отжима. 
Первая группа - это сибирские пище-
вые масла. Сбором сырья для этого 
масла сибирские производители за-
нимаются самостоятельно. Выбор 
очень широк – абрикосовое, арбуз-
ное, конопляное, арахисовое, фун-
дучное, рябиновое, масло кедрового 
ореха, мака, шиповника, а также - ты-
квенное, из черного тмина и льна. И 
это ещё не весь список. 

Вторая группа – оливковые мас-
ла греческого производства. Это пер-
возданные продукты, полученные 
именно из плодов оливы при помощи 

только механических средств. Такое 
масло прекрасно подходит для при-
готовления мяса, рыбы, морепродук-
тов и других блюд и успешно заменит 
животные жиры.  

Различные масла можно смеши-
вать при приготовлении салатов, по-
лучая уникальные сочетания вкусов. 
Ещё одна сфера применения масла 
– супы и супы пюре – чечевичный, 
гороховый, томатный… Заправлять 
вкусными витаминными маслами 
можно и каши, которые сразу станут 
гораздо аппетитнее. 

Если же вы хотите учитывать не 

только вкусовые качества, но и осоз-
нанно подобрать подходящий имен-
но вам витаминный комплекс, то в 
этом вам помогут в магазине «Полез-
ные Продукты от Природы». Здесь 
есть исчерпывающая информация о 
составе каждого предлагаемого про-
дукта, а также возможность доставки 
любого масла из каталога под заказ.

Для гурманов – уникальное 
оливковое масло Extra Virgin olive 
oil Aromatic. Это эксклюзивное со-
четание аромата горного чабреца, 
дающего особый оттенок, белого и 
черного перцев, наполняющих мас-
ло глубоким вкусом и острого перца 
Чили с присущей ему пикантностью. 
Завершают этот букет вкусов семена 
горчицы, оставляющие оригиналь-
ное послевкусие.  

Ну, а для тех, кто не очень любит 
масло в исходном – жидком виде, но 
нуждается в нём по состоянию здо-
ровья, в ассортименте есть капсули-
рованное масло. Его полезно прини-
мать в профилактических целях. 

А в косметических целях – можно 
использовать кокосовое масло, кото-
рое также всегда в наличии.

СТОП-КАДР

Пляж без страха и упрёка
Начало купального сезона в Таганроге выдалось непро-
стым. Чтобы оценить ситуацию, депутаты городской 
Думы провели выездное совещание, прогулявшись по 
берегам таганрогского залива.
В результате выяснилось, 

что на муниципальных пляжах 
делается всё, что возможно — в 
объёмах выделяемого финанси-
рования. А вот  находящийся в 
аренде пляж «Солнечный» может 
оказаться пригоден разве что 
для солнечных ванн. По мнению 
специалистов управления защи-
ты от ЧС, выдать разрешения на 
купание здесь невозможно, по-
тому что спуск к воде представ-
ляет угрозу для жизни людей.

Подводя итог поездки, пред-
седатель гордумы Инна Тита-
ренко отмечала что в ходе экс-
плуатации пляжей депутатам 
возможно придётся  еще вер-
нуться «к вопросам их функци-

онирования». Судя по послед-
ним «пляжным новостям», это 
действительно потребуется. В 
минувшие выходные появился 
ещё один угрожающий спуск. 
«Обильный дождь повредил до-
рогу к центральному пляжу Та-
ганрога», – предупредила адми-
нистрация города 24 июня.

«В связи с обильно прошед-
шими дождями потоком воды 
частично разрушены подходы 
и подъезды к территории цен-
трального пляжа в городе Таган-
роге, а также подпорная стенка 
на самом пляже, — уточняется в 
официальном сообщении. — Из-
за повреждений асфальтового 
покрытия проходить и подъез-
жать к центральному пляжу в 

настоящий момент небезопас-
но. Поэтому он временно закрыт 
для посещения».

Фотокорреспондент «Нового 
курьера» побывал на закрытом 
пляже утром 25 июня. Спуск 
действительно преграждала 
спецтехника, что впрочем, не 
мешало всем желающим прой-
ти к морю. Некоторые ранние 
купальщики уже возвращались 
обратно, насладившись мор-
ским отдыхом на рассвете. Су-
ровый ландшафт – трещины на 
асфальте и провалы засыпанные 
щебнем, явно никого не страши-
ли. У закрытых ворот деловито 
приступали к уборке мусора ра-
ботники с тачкой. 

Тем временем энергичные 
молодые люди пробравшись на 
пляж в обход через склон, при-
нялись расправляться с переко-
шенной, но закрытой на замок 
калиткой. Калитка сопротивля-
лась недолго и была повержена, 
к удовлетворению подходящих 
отдыхающих. На вопрос о том, 
из какой они организации, по-
бедители калитки скромно от-
ветили, что они – из общества 
добрых людей.

Дальнейший спуск к пляжу 
оказался вполне проходимым. 
Однако результаты работ по его 
укреплению и повышению безо-
пасности, проводившихся в про-
шлом сезоне, увы, не выдержали 
сильного дождя. Примечатель-
но, что настроение отдыхающих 
на «закрытом пляже» в целом 
вполне благодушное. Возмож-
но, морские ванны действуют 
настолько умиротворяюще, что 
ни упрёков по поводу скверной 
работы ливневой канализации, 
ни досады по поводу стихии, в 
очередной раз обрушившейся на 
этот многострадальный уголок 
отдыха, уже почти не слышно. 
Солнце, воздух и вода — разве 
этого мало для радости?

Магазин открыт ежедневно с 9.00  
до 19.00 по адресу Гоголевский, 1.

Тел. 8-989-714-94-44 Реклама.
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Тополиный пух, дубы и клёны
На прошлой неделе депутаты гордумы на комиссии по ЖКХ и 
транспорту выслушали отчет администрации об охране окружа-
ющей среды в городе Таганроге за 2017 год. Отчет представила 
начальник отдела по охране окружающей среды и природных 
ресурсов администрации города Татьяна Попова. 

Ирина ТРОФИМОВА

Согласно отчету, качество воды в та-
ганрогском заливе ухудшилось. Ос-
новными загрязнителями являются 

нефтепродукты, а причиной загрязнения 
-  стоянки атотранспорта в прибрежной 
зоне,  недостаточная очистка городской 
ливневой канализации, многочисленные 
несанкционированные ливневые выпу-
ски с частных стоков, свалочные очаги 
мусора на береговых склонах.  

В результате различных экологиче-
ских мероприятий уровень загрязнения 
воздуха в городе немного снизился, но 
класс все равно повышенный. И на этом 
фоне есть проблемы с «зелеными легки-
ми» города — деревьями. Это несмотря на 
многочисленные и регулярные дни дре-
вонасаждения весной и осенью. Основная 
проблема — в отсутствии плановых поса-
док и затруднении постоянного ухода за 
зелеными насаждениями, посаженными 
в рамках городских акций. В результате 
чего большое количество саженцев про-
сто не приживаются. По мнению Татья-
ны Поповой, в муниципальном бюджете 
нужно предусмотреть средства на уход за 
саженцами до полной приживаемости. 

Без плановой замены, учитывая боль-
шое количество в городе старых деревьев, 
особенно в центральной части Таганрога, 
горожане могут потерять часть зелено-
го фонда. Реальной проблемой является 
и восстановление зеленых насаждений 
в роще «Дубки». Её статус - региональ-
ного памятника природы не позволяет 
муниципалитету финансировать каки-
е-либо уходные работы по приживаемо-
сти молодых дубков. В роще очень много 
деревьев-подростков, но они доживают 
только до 1-2 летнего возраста и гибнут. 
Исследование показало, что там чрез-
вычайно загрязнена и уплотнена почва. 
Какие-либо реальные работы со стороны 
муниципалитета по улучшению ситуации 
в роще возможны только после снятия с 
нее ее регионального статуса. Работа в 
этом направлении ведется. А пока депу-
таты предложили обратиться в областное 
минприроды, с просьбой принять меры 
по уходу за молодыми дубочками.

Особое внимание депутаты обратили 

на борьбу с тополиным пухом, который 
доставляет горожанам по весне немало 
неприятностей. Но Татьяна Попова выра-
зила сомнение в необходимости борьбы 
с пухом в существующем виде, так как 

дерево цветет не долго, но польза от него 
для города велика. Большинство пухоне-
сущих тополей были высажены более 30 
лет назад и за это время ни разу не под-
вергались обрезке. В результате ветви 
сильно «задревеснели», так что теперь, в 
результате проводимого кронирования 
тополи часто гибнут, да и вообще в город-

ской агрессивной среде эти деревья дол-
го не живут. Татьяна Попова предложила 
одновременно с кронированием предус-
матривать компенсационные посадки и 
назвала основные рекомендуемые поро-
ды — акация, различные виды клена. Уже 
сейчас такие рекомендации получают от 
муниципальных экологов все, кто прово-
дит работы по обрезке и спилу деревьев. 

Развивая тему перспективы «прира-
щения» зеленых зон глава города Инна 
Титаренко обратила внимание админи-
страции на необходимость организации 

новых скверов, парков и зеленых зон 
отдыха горожан в новых микрорайонах 
и присоединенных территориях. По ее 
мнению к этой работе нужно подклю-
читься и отделу по охране окружающей 
среды совместно с комитетом по архи-
тектуре, предусмотрев новые зеленые 
зоны в градостроительном плане города. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

И в архиве  
есть место  

для подвига
В недавно открытом Центре 
общественных объединений 
прошло выездное заседание 
комиссии по местному само-
управлению городской думы 
Таганрога. Пожалуй, каждый 
рассматривавшийся вопрос по-
вестки заседания нашел отклик 
в душе присутствовавших. Так, 
казалось бы, скучная работа 
сотрудников благодаря расска-
зу директора муниципального 
архива Олегу Костюченко вы-
звала живейший интерес. 

Ирина ТРОФИМОВА
Оказалось, что только благодаря 

героическим усилиям сотрудников и 
волонтеров удалось сохранить и начать 
работать с архивными документами 
таганрогского комбайнового завода. 
Наиболее важные из них – это ведо-
мости начисления и выплаты зарплат 
сотрудникам, от которых зависит начис-
ление пенсии десяткам тысяч таганрож-
цев – бывших работников завода и его 
структур. Документы были переданы 
в плачевном состоянии в результате 
хранения в неотапливаемом сыром по-
мещении и нуждаются в очистке от пле-
сени. Рост плесени удалось остановить 
путем обработки специальными шаш-
ками, которыми поделились военные. В 
результате работникам архива удалось 
частично документы восстановить и уже 
начата выдача справок для пенсионно-
го фонда. О том, насколько важны эти 
документы говорит огромная очередь 
людей, желающих их получить. 

Помещение, в котором находятся 
документы принадлежит комбайновому 
заводу. А тот, в свою очередь – банкрот 
и все его имущество выставлено на про-
дажу. В связи с этим остро стоит вопрос 
о переезде архива в другое место. В 
очереди в муниципальный архив еще и 
другие предприятия. Объем документов 
настолько большой, что муниципально-
му архиву всерьез понадобилось новое, 
гораздо большее по размеру помеще-
ние.  Сейчас рассматриваются различ-
ные варианты.

Кто из таганрогских 
общественников получит 

субсидии
18 июня глава администрации города Таганрога Андрей Лисиц-
кий наградил победителя и призёров конкурса на предоставле-
ние субсидий из бюджета города социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию общественно 
значимых программ.
Третьего места и субсидии в размере 

20 тысяч рублей удостоена региональная 
общественная организация ветеранов 
военной службы «Союз десантников Та-
ганрога» с программой «Оказать первую 
помощь должен уметь каждый».

Второе место и субсидия в размере 
30 тысяч рублей – у автономной неком-
мерческой организации «Луч надежды» 
с программой «Сердце доброты», ори-
ентированной на детей с ограничен-
ными возможностями развития. «Ку-
рьер» в этом году рассказывал о «Луче 
надежды» в материале про иконопис-
ную школу, кружок декоративно-при-
кладного искусства и драмкружок, дей-

ствующие при Одигитриевском храме.
Победителем конкурса стала таган-

рогская городская организация Всерос-
сийского общества инвалидов с програм-
мой «Дарим радость». Как рассказала 
«Курьеру» председатель организации На-
талья Щербаха, выделенных из городско-
го бюджета 50 тысяч рублей хватит на 
проведение в течение трёх месяцев ряда 
мероприятий, главным из которых ста-
нет запланированный на 24 августа в СКЦ 
«Приморский» праздник, посвящённый 
30-летию Всероссийского общества 
инвалидов и его городской организации.

Антон СЛОВАКОВ

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

 вместе с новым номером  
«Нового курьера»!

8 (950) 84-011-83

Реклама и объявления 
Куплю 3-комнатную квартиру  

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

Тел. 8-928-17-00-317.
Закажите химчистку и получите новый номер «Нового таганрогского курьера» в подарок!
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Начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов 
администрации города Татьяна Попова – активный участник субботников, 
на которых высаживают молодые растения. Однако, как признаёт сама 
Попова, большое количество саженцев просто не приживается.

ЭКОЛОГИЯ
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Китайская грамота – о Христе
В православном духовно-просветительском цен-
тре семьи и молодёжи Таганрогского благочиния 
состоялась необычная лекция под названием 
«Библейские смыслы китайских иероглифов». О 
них рассказал таганрогский китаевед, ведущий 
преподаватель клуба китайского языка «Пекин», 
кандидат философских наук Айрат Фаррахов, 
получивший в святом крещении имя Алексей. 

Соответствующий отдельному слову 
китайский иероглиф, обычно рисунок, 
состоящий из отдельных элементов, не-
сущих каждый свой смысл и рассказыва-
ющий благодаря этому целую маленькую 
историю. И Айрат, вдумчиво изучавший 
иероглифы, удивлялся, например, тому, 
почему иероглиф «любовь» содержит 
жертву и страдание. «Прорыв сознания» 
произошёл, когда православный христи-
анин Алексей Фаррахов начал читать Би-
блию на китайском. 

Сотворение мира и человека, грехо-
падение и дальнейшие события, о кото-

рых повествует Книга Бытия, перед его 
взглядом предстали в буквальном смысле 
слова. Иероглифы, означающие «женщи-
на», «творение», «запрет», «вожделение», 
«стыд», «вина», «голый», «запад», «ко-
рабль», «потоп», и очень многие другие 
слова явно указывали на Ветхозаветную 
историю. А слово «любовь» столь же явно 
говорило о Христе, о Его страданиях, о 
Его жертве. 

Конечно, никакого открытия для че-
ловечества Алексей Фаррахов не сделал: 
по абсолютной численности православ-
ных среди его граждан, Китай уже давно 

обогнал Россию. Православные китайцы, 
как и таганрожец Фаррахов, читают Би-
блию и знают, что примерно каждый чет-
вёртый их иероглиф содержит библей-
ский или нравственный посыл. 

До прихода к власти коммунистов 
считалось, что истинный китаец дол-
жен быть приверженцем либо даосиз-
ма, либо буддизма, либо конфуциан-
ства. В ХХ веке в бывшей Поднебесной 
империи, как и в России, на передовые 
рубежи общественного сознания вы-
рвался атеизм. Ныне в Китай приходит 
прозрение. Оказывается, монотеисти-
ческая религия, вера в Творца вселен-
ной и человека, Ветхозаветные знания 
о прошлом человечества и ожидание 
Спасителя – всё это у древних китайцев 
было, причём ещё до появления у древ-
нееврейского народа Библии. Об этом 
явно свидетельствует китайская грамо-
та, которой свыше четырёх с половиной 
тысяч лет.

Владимир ОВЧАРОВ

«Серебряные» голоса трёх  
таганрогских поколений

Любительский хор трёх поколений Таганрогского института им. А.П. Чехова занял второе место в 
Международном видеоконкурсе музыкантов и исполнителей, проходившем в Красноярске с 1 по 14 
июня. А накануне клуб «Музыкант-педагог» Таганрогского института им. Чехова в концертно-выста-
вочном зале Чеховской библиотеки дал концерт, посвящённый Дню России.
Выступление стало своеобразным творческим отчётом ин-

ститутского любительского хора. Руководитель певческого 
коллектива – доцент Нонна Филипповна Помазкина, концерт-
мейстер –доцент Любовь Александровна Бурякова и хористы 
представили непростую для исполнения программу. Притом, 
что в хоре лишь несколько профессиональных музыкантов, 
большинство же вообще не имеет никакого музыкального обра-
зования. Хор трёх поколений объединяет людей самых разных 
возрастов: рядом с пенсионерами – первокурсницы, которые ве-
теранам годятся во внучки и даже в правнучки. Среди хористов 
несколько инвалидов. Хоровая музыка сплачивает людей, помога-

ет им раскрывать свой творческий потенциал, делает счастливее.
Очередной радостью для всего хора стал успех в Междуна-

родном видеоконкурсе, который проходил в Красноярске с 1 
по 14 июня под эгидой Союза композиторов России и Всерос-
сийского музыкального общества. Таганрожцы заняли второе 
место среди хоровых коллективов. Кроме того, в номинации 
«Академическое пение», среди солистов, тренер по борьбе Кон-
стантин Чайкин был удостоен третьего места, а студентки-пер-
вокурсницы Ксения Фролова и Яна Киреева стали дипломанта-
ми.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Юные 
конструкторы 

будущего
Центр технического творче-
ства города Таганрога стал 
победителем Всероссийского 
конкурса проектов «Люди бу-
дущего» и обладателем гран-
та в полмиллиона рублей. 
На конкурс было подано около 1500 

заявок; в числе 30 победителей оказал-
ся и проект наших земляков, благодаря 
чему учреждение получило грант в раз-
мере 500 тысяч рублей и уже приобрело 
оборудование, среди которого 3D-прин-
тер и набор для 3D-печати, компьютеры, 
осциллограф и паяльная станция. К 
работе на этой технике уже приступили 
таганрогские старшеклассники, благо 
в каникулы школа не отвлекает. Ру-
ководит проектом Павел Николаевич 
Свирепо, педагог дополнительного об-
разования высшей квалификационной 
категории.

У преобразованной в Центр техни-
ческого творчества городской станции 
юных техников славное прошлое: среди 
её воспитанников немало звёзд, вклю-
чая чемпионов мира. За последние 10 
лет, по итогам Всероссийских науч-
но-практических конференций «Шаг в 
будущее», 15 учащихся этого учрежде-
ния дополнительного образования были 
зачислены в Московский Государствен-
ный технический университет им. Н.Э. 
Баумана. В их числе Дмитрий Бонда-
ренко, Дмитрий Остапенко, Екатерина 
Лазарева и другие ребята, при участии 
которых, как уверены их таганрогские 
педагоги, Россия ещё вернёт себе роль 
мирового лидера научно-технического 
прогресса. А вот Артём Васильев, побе-
дитель проходившего в Милане мирово-
го форума юных физиков, поступил на 
физический факультет МГУ: его больше 
влечёт фундаментальная наука.

Однако материально-техническая 
база учреждения до сих пор остава-
лась на уровне минувшего века. Новое 
оборудование позволило создать на 
базе ЦТТ и кружок 3D-моделирования, 
и целую научно-исследовательскую 
лабораторию. 

– Мы планируем привлекать старше-
классников, – делится Павел Свирепо, 
– в том числе из разных коммерческих 
робототехнических детских организа-
ций. Основное направление у них – кон-
структор ЛЕГО. Для младших классов 
это очень хорошие развивающие кон-
структоры, но старшеклассникам нужны 
задания посерьёзнее. Настоящему 
конструктору нужно очень много знать 
и уметь: от винтиков до разработки 
программ. Наша лаборатория создана 
на базе бюджетного учреждения, так что 
ребята будут заниматься бесплатно.

Валентина НАЗАРОВА,  
Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

Ключ к чуду - 
скрипичный

В концертном зале Таганрог-
ской детской музыкальной 
школы им. П.И. Чайковского 
состоялся отчётный концерт 
местного класса композиции. 
Участвующие в нём дети при-
ятно удивили, а некоторые  
просто потрясли талантом, 
трудолюбием, фантазией и 
творческими взлётами.
В течение второй половины 19-го века 

и первую половину 20-го именно русские 
композиторы были основными соавтора-
ми Творца, помогающими человечеству в 
его подъёме к Небу. 

В наше время, похоже, происходит на-
копление творческой «критической мас-
сы», необходимой для «перехода количе-
ства в качество», для подъёма на новую 
ступень, а, к слову, «ступень» по-гречески 
– «кризис».

В Таганроге этот процесс наблюда-
ется особенно явно. Вот уже 9 лет член 
Союза композиторов России Александр 
Сергеевич Шпак ведёт класс компози-
ции в ТДМШ им. П.И. Чайковского. И его 
ученики, а если точнее, то, в основном, 
ученицы с композиторских конкурсов 
без лауреатских званий не возвращают-
ся. В нынешнем году в Новочеркасске 
проходил региональный конкурс юных 
композиторов «Дебют». В нём участво-
вали четыре воспитанницы Александра 
Шпака. В результате Анна Цирулик и 
Диана Башарина в своих возрастных ка-
тегориях стали победительницами. Алек-
сандра Волченко в старшей возрастной 
группе заняла II место, уступив «золото» 
Анастасии Юрченко, выпускнице шко-
лы Чайковского, а ныне первокурснице 
Таганрогского музыкального колледжа, 
продолжающей и там учиться в классе 
Александра Сергеевича Шпака. 

В творческом отчёте класса компози-
ции, наряду с его ученицами и выпускни-
цами, живущими и творящими в России, 
участие принял и выпускник, проживаю-
щий ныне в Турции, прибывший на кон-
церт из-за рубежа. В исполнении автора 
прозвучала пьеса Артёма Миненкова 
«Наваждение», так что событие обрело 
международный масштаб.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Вечный двигатель …отписок
Изобретатель гравитационного двигателя предупредил, что 
Россия может утратить приоритет в этом направлении из-за 

равнодушия чиновников от науки к его открытию
Таганрогский изобретатель Леонид Чернышенко обратился в Минобрнауки, 

Минэкономразвития, Роспатент и в Российскую Академию наук. Во все эти ведомства 
он направил письмо с отзывом, который дала Российская академия образования на 
брошюру с уточнением формулировок закона сохранения энергии. 

Напомним, речь идёт о применимости этого закона к проекту гравитационного 
двигателя, предлагаемому Леонидом Чернышенко. Однако добиться помощи в про-
ведении экспериментов и создании экспериментальной модели двигателя изобрета-
тель пока не может. В академии изобретение Чернышенко, кстати, запатентованное 
ещё в 2004 году, отнесли к категории «вечных двигателей» и, похоже, не сочли необхо-
димым вникать в суть предложенного.

«Российская академия образования отстала от реальной жизни на 200 лет, – возму-
щается Николай Чернышенко, оценивая полученную от академии рецензию как отпи-
ску, а также «позор для РАО и её экспертов». Он подчёркивает, что работы по созданию 
гравитационного двигателя ведутся за рубежом, и в результате Россия может утратить 
приоритет в этом вопросе.

«Теоретически гравитационный двигатель возможен, он не нарушает закон сохра-
нения энергии, а только ограничивает пределы его применимости», – разъясняет чи-
новникам от науки Леонид Владимирович. – Даже, если я ошибаюсь где-то в конкрет-
ных расчетах конкретной конструкции, нужно указать на конкретную ошибку, а не 
трусливо уклоняться! В теоретической части, изложенной в брошюре, ошибок никто 
не обнаружил».

Как констатирует Леонид Чернышенко, если есть энергия гравитационного поля, 
чего никто не отрицает, то её можно использовать для создания гравитационного дви-
гателя, преобразующего эту энергию в механическую. Изобретатель ссылается на вы-
полненные расчеты и мнения известных учёных и требует пересмотреть отзыв и дать 
объективное заключение по поводу его разработок. 
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Обитель таганрогских талантов и муз
120 лет назад, 22 июня 1898 года, Таганрогу, благодаря Чехову, 
посчастливилось обрести свой городской музей. Автору этих строк 
посчастливилось там провести своё детство. 

Прекраснейший дворец Таганрога 
стал моим вторым домом; я ребёнком 
там рос в 70-е и в первой половине 80-х. 
Неудивительно: моя мама, Людмила Ни-
колаевна Прозоровская, была научным 
сотрудником советского отдела Таган-
рогского краеведческого музея. Считал 
и считаю: маме с работой повезло, как 
никому другому. Она отвечала за Таган-
рог современный. Собирала материалы о 
таганрогских заводах и фабриках, многие 
из которых были предприятиями всесо-
юзного значения – ведущими в СССР и, 
соответственно, на всей планете. Кроме 
того, она представляла современникам и 
увековечивала для истории славные име-
на выдающихся таганрожцев – учёных, 
педагогов, медиков, артистов, и в целом 
работников культуры и деятелей искус-
ства, передовиков производства, изо-
бретателей и рационализаторов, спор-
тсменов, лучших руководителей… Мама 
заметила, что в Таганроге концентрация 
талантов чрезвычайно высокая. Журна-
листом, пишущим об интересных людях, 
я стал именно под маминым влиянием. 

«Солнечная» семья 
музейщиков

Маме повезло и с непосредственным 
руководителем. Начальником советского 
отдела был Александр Алексеевич Зем-
ляченко. Сансей – так его называли за 
глаза. Уже потом я узнал, что «Сэнсэй» в 
переводе с японского на русский – «ма-
стер, учитель, наставник», дословно – 
«говорящее солнце». Александр Алексе-
евич Земляченко в музее именно таким 
и был. Участник Великой Отечественной 
войны, он отвечал за военный и дово-
енный периоды в истории города. Его 
любимым детищем был музейный зал 
Великой Отечественной войны, который 
положил начало создаваемому ныне му-
зейному комплексу «Самбекские высо-
ты». Александр Алексеевич был сильным 
руководителем: будучи и сам человеком 
творческим, он предоставлял маме сво-
боду творчества, не контролировал её 
по мелочам. В результате они вдвоём – 
Земляченко и Прозоровская – вели весь 
Таганрог советского периода, причём на 
очень достойном уровне: собранные ими 
документальные и материальные свиде-
тельства истории, написанные лекции 
и книги навсегда остались музейными 
обитателями вместе с авторами-собира-
телями. Я, мальчишка, к ветерану войны, 
офицеру в отставке, маминому началь-
нику Александру Алексеевичу относился 
с неизменным пиететом. И мне приятно, 
что мы с ним, по маминым наблюдениям, 
кое в чём оказались похожи: когда мы ели 
торты и пирожные, нос каждого из нас 
оказывался в креме.

Маме и всему музею повезло и с ди-
ректором. Мне, ребёнку, было доподлин-
но известно: Лидия Афанасьевна Цымбал 
– человек терпеливый, добрый, мудрый и 
при этом очень простой. До того, как воз-
главить городской краеведческий музей, 
она создала музей Таганрогского метал-
лургического завода. О себе самой Лидия 
Афанасьевна говорила, что она не столь-
ко краевед, сколько администратор. Вот 
Павел Петрович Филевский, Пётр Давы-
дович Карпун – это краеведы! Она наде-
ялась, что настоящим краеведом станет и 
её родная дочь, Алла Цымбал, и эта наде-
жда оправдалась.

Маме повезло и с коллегами. Их име-
на, фамилии врезались в память. Свет-
лана Петровна Тартанова, заведующая 
фондами – второй человек в музее по-
сле директора: я знал от мамы, что вни-
манию посетителей представлена лишь 
малая часть музейных богатств, это лишь 
«вершина айсберга»; основная часть кол-
лекции – в запасниках... Перед моими 
глазами остаются мамина подруга Лия 
Васильевна Писарева, Надежда Михай-
ловна Князюк, Екатерина Петровна Ки-
риченко, Нонна Александровна Дари, 
Маргарита Шумейко, Галина Крупницкая, 
Татьяна Дорошенко, Татьяна Игумнова, 
Марина Сильванюк…

У меня в школе были проблемы с ан-
глийским. Раз в неделю я приходил к 
маме в музей, и Марина Сильванюк мне 
и моему английскому посвящала поч-
ти весь обеденный перерыв. Коллектив 
музея казался мне большой семьёй. Ко-

нечно, взаимоотношения в ней были не 
очень простыми. Так ведь эта семья про-
живала не в простом доме, а во дворце, а 
какой же дворец без дворцовых интриг? 
Но меня в этом дворце все любили, я это 
чувствовал. 

Некоторые из этих людей уже оста-
вили этот мир. Но даже те, кто перешёл в 
лучший мир, увековечили в музее имена 
не только многих земляков, но также и 
свои собственные.

Не знаю, как дети других музейщиков, 
а я на Новый Год бывал во всех Дворцах 
культуры Таганрога. Но лучший Новый 
Год всегда был в моём родном дворце – в 
музее. Сотрудницы музея все были краси-
вы, каждая по-своему. Но первыми кра-
савицами являлись Рита Шумейко и Валя 
Расич. Они-то и преображались на Новый 
Год, превращаясь в его главных участниц. 
Понятно, что Снегурочкой становилась 
лишь одна из них, Валя Расич, которая в 
свободное от Нового Года время работала 
кассиром, была своего рода лицом кра-
еведческого музея: её первую среди со-
трудниц музея видели посетители. А вот 
Рита Шумейко превращалась в лучшего в 
мире Деда Мороза – с наливными румя-
ными щёчками, с чёрными чудо-бровями 
вразлёт. Что щёчки, что брови были свои-
ми, натуральными на 100 %. 

Кот учёный
Я любил бывать на маминых экскур-

сиях по музею. Одинаковых экскурсий не 
было: подспорьем тому служили богатей-
шая история Таганрога и отражающая её 
разнообразная экспозиция.

Моими любимыми залами были два 
первых и самый последний. 

Открывали экспозицию два зала при-
роды. Полезные ископаемые рассказы-
вали о том, какие флора и фауна в дои-

сторические времена, ещё до появления 
на свет человека, были распространены 
на территории нынешних Приазовских 
степей. В диорамах можно было увидеть 
мамонтов, шерстистых носорогов, охо-
тившихся на них огромных саблезубых 
тигров – животных, живших здесь в Лед-
никовый период. 

Была и диорама с настоящим цар-
ством рыб, во главе с царственно вели-
чественным громадным осетром: она 
напоминала, что Азовское море в со-
всем недавнем прошлом было самым 
рыбным в мире. Во втором зале, по-над 
стенами, за стеклом, во всю высоту зала 
стояли-красовались чучела животных, 
обитающих ныне в Ростовской области. 
Это были, в основном, птицы. Во время 
экскурсий мама включала магнитофон-
ную запись их пения; это была услада 
и для слуха, и для души. А ещё там был 
большущий пушистый желтоглазый ка-
мышовый кот. Недавно одноклассник 
поведал мне, как я ещё в начальных 
классах приводил его в музей, знакомил 
с этим котом и рассказывал, что это тот 
самый кот учёный, которого встречал 
здесь Пушкин, и теперь он мне помога-
ет выполнять мои школьные домашние 
задания. Сам я ничего этого не помню, 
но прекрасная память одноклассника 
помогла теперь понять, благодаря кому 

и чему я поначалу был отличником. 
Именно мамин зал завершал экспо-

зицию. В отличие от всех предыдущих, 
напоминающих о прошлом, этот расска-
зывал о настоящем и будущем. С таким 
прошлым и настоящим и будущее прори-
совывалось удивительное. 

Но был у мамы ещё один зал. Располо-
женный не в анфиладах первого и второго 
этажей, а совсем отдельно от остальных, и 
даже ниже первого этажа. Это был самый 
большой зал всего музея. Зал дружбы на-
родов. Мама мне рассказывала, что изна-
чально этот зал был двусветный, высотой 
в два этажа, с окном во всю южную стену. 
Но потом, когда в этом здании создавали 
музей, зал по высоте поделили на два; 
нижний сделали тёмным, с искусствен-
ным освещением. Здесь, как в кино, стоя-
ли ряды кресел: там показывали фильмы 
и проводили мероприятия. А по периме-
тру зала были установлены стенды, рас-
сказывающие о международных связях 
Таганрога. Новогодние ёлки проходили 
именно здесь. А над этим залом, на вто-
ром этаже, размещался выставочный зал, 
в нем чаще всего проводились выставки 
различных видов декоративно-приклад-
ного искусства.

Музы, Алфераки…
И в детстве, и потом бывал во многих 

музеях. Но мамин Таганрогский краевед-
ческий музей, как никакой другой соот-
ветствовал первоначальному значению. 
Мусейонами назывались храмы девяти 
муз Древней Греции. Сёстры-музы были 
покровительницами различных искусств 
и наук, они обладали даром видеть про-
шлое и будущее. Клио, «дарующая славу» 
муза истории, записывала на пергамент 
все события, чтобы сохранить их в памя-
ти потомков. 

Древнегреческий историк Диодор 
сказал о ней так: «Величайшая из муз 
внушает любовь к минувшему». Другие 
музы вдохновляли поэтов, певцов, ху-
дожников… Таганрогский краеведческий 
музей оказался связанным с Грецией 
ещё и другими нитями: он разместил-
ся в здании, построенном в XIX веке по 
заказу и за деньги богатого таганрогско-
го грека Алфераки. Дворец Алфераки, 
украшенный ликами Медузы Горгоны, 
будто изначально возводился под буду-
щий музей. Что примечательно, семья 
Алфераки проживала не в самом дворце, 
а в пристроенном к нему одноэтажном 
флигеле. Дворец Алфераки предназна-
чался для торжественных приёмов, и для 
того, чтобы служить украшением горо-
да. В советские времена  стал зелёным, 
но, как я знал от мамы, до революции 
он был окрашен в тёплые жёлтые тона, и 
образовывал своего рода архитектурный 
ансамбль с расположенным по соседству 
другим красивейшим зданием – клини-
кой Гордона. 

Впрочем, поначалу Таганрогский го-
родской музей был «кочевником». Отли-
чает его и то, что он, разрастаясь, активно 
делится. В своё время от него отпочко-
вался Таганрогский художественный му-
зей, богатством своей коллекции пре-
восходящий областные художественные 

музеи. Из городского музея вырос целый 
музей-заповедник: Таганрог превратил-
ся в город музеев. Так, наряду с целым 
рядом посвящённых Чехову музеев, у нас 
есть и единственный в России Музей гра-
достроительства и быта. 

Охота знаний. За людьми
Но музей – это не только собиратель и 

хранитель уникальной коллекции свиде-
тельств истории, это не только учёный и 
артист. Музей – это ещё и учитель, кото-
рый не ждёт, когда к нему придут учени-
ки, но сам идёт к ним, несёт им просве-
щение.

С радостью бывал на маминых лек-
циях: то в каком-нибудь общежитии, то 
вообще под открытым небом. Помню, 
летним вечером, где-то в районе Богудо-
нии, мама с папкой за столиком. Напро-
тив – лавочки, почти пустые: сидит лишь 
несколько бабушек. И мама начинает 
рассказывать им про Петра, про полную 
драматизма историю города. И это у ба-
бушек уже не просто времяпрепровожде-
ние, им очень интересно. Похоже, заряд 
напряжённого интереса чувствуют и 
люди вокруг – их тянет на лекцию, словно 
магнитом. И вот уже  все лавочки заняты, 
вокруг стоящие люди. Они друг другу бе-
режно передают фотографии из маминой 
чудо-папки. Лекция подходит к заверше-
нию. На маму сыплются вопросы. И мама 
на каждый из них отвечает. Чувствуется: 
люди, которые на эту лекцию идти и не 
думали, теперь не хотят расходиться.

Но гораздо чаще мамины лекции про-
ходили на предприятиях. О некоторых 
из них мама мне рассказывала. Пришла, 
например, она на кондитерскую фабри-
ку, которая тогда находилась в центре, 
по улице Ленина, рядом с кинотеатром 
«Смена». А там ей: мы, мол, вам прочи-
танную лекцию оформим, и это вот – вам: 
протягивают большой пакет с пастилой и 
зефиром в шоколаде; нигде и никогда я 
с тех пор не ел такой вкусной кондитер-
ки. Но только вы, товарищ лектор, наш 
коллектив не отвлекайте: конец кварта-
ла, гоним план, сейчас нам не до лекций. 
Но лекция всё же проходит – к радости не 
только кондитеров, но и мамы: нести лю-
дям интересную информацию, делиться с 
ними знаниями о любимом городе – эта 
радость маме, в отличие от сладостей, 
никогда не приедается. А лекция, получа-
ется, напоминает ещё и о том, что даже в 
плановой экономике план всё-таки – не 
самое главное. А я у мамы невольно учил-
ся тому, что и деньги, и то, что за деньги 
можно купить, это тоже не самое главное. 

Связная с Москвой  
и с москвичами

Мне не было ещё и десяти, когда мы 
с мамой и папой мои весенние школь-
ные каникулы провели в Москве. Каждый 
день был настоящим чудом. Но особенно 
запомнился тот, когда мы поехали в Те-
атр зверей – Музей театра Дуровых. Мы 
отстояли очередь. Но билетов нам не до-
сталось. Тогда мама пошла на крайнюю 
меру – пошла к директору. В результате 
мы сидели на представлении в директор-
ской красной ложе. Меня, наряду с вос-
хищением, переполняла гордость: моя 
мама пользуется авторитетом не только в 
нашем Таганроге, но и в столице нашей 
Родины!  А мама по почте активно об-
щалась и с московскими музейщиками, 
и с представителями династии Дуровых: 
она собирала материалы для будущего 
таганрогского Дома-музея Анатолия Ду-
рова. Правда, музей этот открыли уже без 
мамы: мы с ней к тому времени отсюда 
уехали по семейным обстоятельствам. 

Мама вела переписку и ещё с одной 
москвичкой. С Фаиной Раневской. Фаина 
Георгиевна писала маме на наш домаш-
ний адрес. И я её письма с открытками 
видел раньше маминых коллег: разуме-
ется, бесценную корреспонденцию мама 
сдавала в музейные фонды. А, будучи в 
Москве, отправиться к Раневской в гости 
у мамы не было и в мыслях…

Мир нашему Дворцу!
Из Таганрога мы уехали в первой 

половине 1980-х. В родной город из До-
нецка приехал снова в 2014-м, когда на 
Донбассе началась война. Пришёл в му-

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Людмила Николаевна Прозоровская – в окружении своих сыновей и других детей 
и взрослых – в Зале дружбы народов, на праздновании Нового, 1980-го года.
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зей, а в этом дворце удача со мной нераз-
лучна. В музее осталось лишь два хорошо 
знакомых мне человека. Но зато этими 
людьми оказались Галина Александровна 
Крупницкая, заведующая музеем, и Алла 
Августовна Цымбал, ведущий краевед. И 
снова я здесь, как дома. Причём Дворец 
преобразился, изменился к лучшему. Во 
внутреннее убранство вернулась лепка; 
наружные стены снова стали жёлто-бе-
жевыми. Правда, маминого Зала дружбы 
народов не стало. Зато сам этот зал снова 
оказался двусветным, каким и был изна-
чально; теперь здесь проходят концерты, 
и новогодние праздники тоже. 

Исчезновению Зала дружбы народов 
огорчаться не стоит ещё и потому, что 
сам историко-краеведческий музей – это 
Дворец мира и дружбы всех времён, и 
людей, и народов, повстречавшихся здесь 
когда-то, и оставшихся вместе на все вре-
мена. Людмила Николаевна Прозоров-
ская и Александр Алексеевич Земляченко, 
Лидия Афанасьевна Цымбал и Лия Ва-
сильевна Писарева, отец-основатель Та-
ганрога и всей Российской империи Пётр 
Первый и ниспровергатель самодержа-
вия, мятежный офицер императорского 
флота Пётр Петрович Шмидт, «спаситель 
Европы от революционной чумы» Алек-
сандр Первый и революционер из Италии 
Джузеппе Гарибальди, Деникин и отец 
«Железного Феликса» Эдмунд-Руфин 
Иосифович Дзержинский, святой Павел 
Таганрогский и Антон Глушко, сарматы, 
скифы и половцы, оставившие после себя 
в степях Приазовья курганы, увенчанные 
каменными фигурами – стелами, или ба-
бами; теперь эти бабы в музейном дворе. 
Эти люди в мир иной перешли в разное 
время. Но при этом они остались и здесь, 
в музее. Теснота и обиды им здесь неве-
домы. Они здесь обрели мир и согласие. 
Будем надеяться, и ТАМ – тоже.

Радуюсь, когда приезжие спрашивают 
у меня дорогу во Дворец Алфераки. 
Надеюсь, все таганрожцы сами её знают.

До 120 на этом свете желают жить 
людям. Для музея это только начало. Так 
что обитателей здесь и впредь с каждым 
годом будет становиться всё больше: не 
перевелись таланты в Таганроге, никогда 
не переведутся!

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Людмила  
Прозоровская – 

в зале, распо-
лагавшемся 

над Залом 
дружбы наро-
дов. 1972 год.

Книги о художнике Николае Чехове
В нижнем фойе исторического здания библиотеки продолжает 
работу выставка «Художник Николай Чехов. К 160-летию со дня 
рождения». Главные экспонаты – книги Александра Николаеви-
ча Подорольского: «Николай Чехов. Альбом каталог», изданный 
в 2013 году, и прекрасно иллюстрированная книга «Чехов и ху-
дожники», увидевшая свет в следующем, 2014 году.
Александр Николаевич Подорольский 

– ученый-физик, старший научный со-
трудник НИИЯФ МГУ, и, казалось, область 
гуманитарных интересов вне его поля 
зрения, однако со временем проявились 
многосторонние интересы его отца, Ни-
колая Александровича, журналиста и 
литератора с экономическим и юридиче-
ским образованием. Увлекшись изучени-
ем творчества Николая Чехова, исследо-
ванием темы «Чехов и художники», А.Н. 
Подорольский занял высокое место среди 
чеховедов – он член Чеховской комиссии 
Совета по истории мировой культуры 
при Российской Академии Наук. Его кни-
ги раскрыли забытый талант художника 
Николая Чехова, старшего брата писате-
ля. Заслуга исследователя также в кро-
потливом собирательстве разбросанного 
по разным архивам художественных ра-
бот Николая Чехова. В книгах «Художник 
Николай Чехов» и «Чехов и художники» 
впервые с наибольшей полнотой собрано 
творческое наследие талантливого рисо-
вальщика Николая Чехова.

В книге «Художник Николай Чехов», в 
ее альбомной части представлено около 
100 иллюстраций и более 500 иллюстра-

ций в каталожной части издания. Книга 
«Чехов и художники» раскрывает творче-
ство и привязанности талантливых дру-
зей: Исаака Левитана, Федора Шехтеля и 

братьев Чеховых – Николая и Антона, ху-
дожника и писателя. В книге вдумчивый 
и терпеливый читатель найдет портреты 
Чехова, созданные его современниками. 
При желании дальнейшее знакомство с 
творчеством Николая Чехова можно про-
должить в музее «Лавка Чеховых», где 
осуществился совместный проект двух 
музеев – Государственного литератур-
но-мемориального музея-заповедника 
А.П.Чехова «Мелихово» и Таганрогского 
государственного литературного и исто-
рико-архитектурного музея-заповедни-
ка, в котором представлено 40 работ та-
лантливого художника Николая Чехова.

А.Н. Подорольский – участник меро-
приятий VIII Чеховского книжного фести-
валя 14-17 мая 2014 года, когда культур-
ная общественность Таганрога отмечала 
100-летие здания городской публичной 
библиотеки, построенной по проекту ака-
демика Ф.О. Шехтеля, друга А.П. Чехова. 
Выступая на конференции к 100-летию 
здания таганрогской городской библио-
теки, А.Н. Подорольский сделал библио-
теке и ее читателям прекрасный подарок 
– книгу «Художник Николай Чехов» с «по-
желанием всего доброго». В своих книгах 
Александр Николаевич стремится все де-
лать по-чеховски. «В книге, – с улыбкой 
говорил он, – всё должно быть прекрасно: 
и текст, и обложка, и иллюстрации».

Елизавета ШАПОЧКА,  
завотделом дореволюционных и цен-

ных изданий ЦГПБ им. А.П. Чехова

АНОНС
В Таганроге 

откроется выставка 
работ художника  
Алексея Яковлева 

29 июня в 17.00 в выставочном зале 
Таганрогского отделения союза худож-
ников России откроется персональная 
выставка Алексея Яковлева «Красить». 
В экспозицию, подготовленную со-
вместно с галереей ZHDANOV, вклю-
чены художественные работы, создан-
ные с 1995 по 2018 год.

«Я давно планировал сделать выставку, 
но что-то всё время отвлекало от постав-
ленной цели, – поделился с «Новым Курье-
ром» Алексей Яковлев. – Со времени моей 
прошлой персональной выставки прошло 
около 25 лет. После участия в групповой 
выставке «После Графа», которая состоя-
лась в прошлом году в Союзе художников, 
я почувствовал внутреннюю необходи-
мость наконец-то показать свои работы. 
В мою вторую персональную выставку 
«Красить» вошли не только произведения 
последнего периода, но и работы 90-х.

Выставка в зале по адресу Греческая, 
48 продлится до 12 июля. Вход свободный.

Александр ПОДОРОЛЬСКИЙ: В 
книге всё должно быть прекрас-
но: и текст, и обложка, и иллю-
страции.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 г.»  
состоится в октябре

Как пояснили в оргкомитете фестиваля «Оборона Таганрога 1855г.», ЧМ-18 по футболу внес 
большие коррективы во все массовые мероприятия в нашей стране. Некоторые исторические 
фестивали отменены или перенесены из-за того, что в них используется стрельба и взрывы.
«Наш фестиваль тоже не стал исключением, потому что должен был проходить во время уже 

введенных ограничений, – говорится в сообщении оргкомитета. – Мы, как организаторы, готовы 
провести его в любое время. Потому что мы любим то, что делаем. Но основные участники фести-
валя - военные реконструкторы – могут приехать к нам не в любое время. Существующее расписа-
ние весенне-летне-осенних исторических мероприятий в стране не дает возможностей для лёгкой 
смены дат».

Согласуя просьбы самих военных реконструкторов и городских властей, организаторы решили 
перенести еще раз дату фестиваля с июля месяца на начало октября. Новые даты фестиваля «Обо-
рона Таганрога 1855 г.» – 5-7 октября. 

«В следующем году мы вернемся к нашим, удобным для многих, датам проведения фести-
валя, – обещают его организаторы. – В наших планах делать фестиваль интереснее, добав-
лять новые исторические площадки на набережной. Ждем вас на Фестивале «Оборона Таган-
рога 1855 г.» в октябре!». 

МАШИНА ВРЕМЕНИ
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День Молодежи, шоколадный мастер-класс,
соревнования по конному спорту и фестиваль «Lego»

Репертуар на июль

1 (воскресенье) К. Манье «ОСКАР»
комедия в двух действиях 18.00 

7 (суббота) И. Карнаухова,  
Л. Браусевич

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
сказка для детей 11.00 

7 (суббота) Х. Бергер «ПЕРЕБОР»
комедия  в двух действиях 18.00 

14 (суббота) Ф. Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
комедия в двух действиях 18.00 

21 (суббота) Р. Сеф, 
Т. Карелина

«ДВЕ БАБЫ ЯГИ»
сказка для детей 11.00 

21 (суббота) Ж.-Б. Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»
комедия в двух действиях 18.00

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

Расписание Кино НЕО с 28 июня по 4 июля:
РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 3D

на Дзержинского 10:30, 12:20, 14:10
на Петровской 12:20, 14:10

на Сызранова 12:00, 13:50, 15:40
на Бакинской 12:20, 14:10

РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 2D
на Петровской 10:30
на Сызранова 10:10

на Бакинской 10:30

на Дзержинского 17:50, 19:50, 21:50
на Петровской 15:20, 17:20, 19:20, 

21:20

на Сызранова 11:00, 12:30, 16:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 22:00, 23:20

на Бакинской 15:20, 17:20, 19:20, 21:20

ПЛАН ПОБЕГА 2 
на Сызранова 21:30

ВО ВЛАСТИ СТИХИИ
на Сызранова 21:10, 23:10

СУПЕРСЕМЕЙКА 2 3D
на Дзержинского 15:20
на Петровской 12:50

на Сызранова 14:30, 19:00
на Бакинской 12:50

СУПЕРСЕМЕЙКА 2 2D
на Дзержинского 10:20
на Петровской 10:20

на Сызранова 10:00
на Бакинской 10:20

НОЧНАЯ СМЕНА 
на Дзержинского 16:10, 20:20
на Петровской 16:10, 20:20

на Сызранова 15:10, 17:10, 19:10
на Бакинской 16:10, 20:20

8 ПОДРУГ ОУШЕНА
на Дзержинского 18:10, 22:20
на Петровской 18:10, 23:20

на Сызранова 13:00, 17:30, 19:40, 23:30
на Бакинской 18:10, 23:20

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 3D
на Дзержинского 12:50
на Петровской 22:20

на Сызранова 11:00, 13:30
на Бакинской 22:20

тел. 32-47-47  www.neoclub.ru

Начало спектаклей в 18-30. Тел . 8(904)343-87-87

Как приготовить шоколадные блинчики 
с кремом, где открылась новая «Белая 
баня», какие мастер-классы ожида-
ют желающих на фестивале «Lego» 
и кто исполнит достойные ка-
вер-версии хитов русского 
рока, блюза и рок-н-ролла 
выяснила арт-обозре-
ватель «Таганрогско-
го Курьера» Наталья  
ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
День Молодежи  
в парке Горького

Парк культуры и отдыха при-
глашает отметить день молоде-
жи вместе. В программе: концерт 
творческих коллективов города, 
выставка прикладного искусства 
«красота своими руками», вы-
ступление кавер-группы «Let’s 
dance», мастер-классы по вокалу, 
поэтический кружок, фото зона, 
а также спортивно-развлекатель-
ная программа.

29 июня в 19.00, ул. Петровская, 104, 
тел. 38-35-68

«Pool-party»  
в комплексе 

«Greenwich park»
Первое в этом сезо-

не«Pool-party» приглашает по-
сетить «Greenwich park». В 
программе: солнечные ванны, 
обновленный холодный бассейн, 
новая «Белая баня» хорошая 
музыка от диджеев Ivan Unlim, 
ElSergo, Titov, Alexey Extreme, 
Ryabov Sound, Gornakof, а также 
фотосессия от «Geometria». 

1 июля в 14.00, ул. Адмирала Крюйса 2 
А, тел. 31-42-42 

«Lego-party»  
в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает на 
фестиваль «Lego», который прой-
дет впервые в Таганроге.

В программе:
- выставка моделей из куби-

ков Lego – огромный макет го-
родской площади, в котором мож-
но будет увидеть Охотников за 
приведениями, Мстителей, Парк 
Юрского периода, а также самых 
популярных моделей из Звездных 
воин последних лет.

- мастер-классы по образова-
тельной робототехнике, конструи-
рованию и занимательной физике 
с Lego.

- зоны для творчества, в ко-
торых можно будет собрать са-
моделку из различных типов кон-
структора Lego.

- гонки на управляемых ма-
шинках.

30 июня с 10:00 до 16:00, ул. Бакинская, 65, 
2 этаж, тел. 34-07-07

Фестиваль цветов в 
художественном музее

Таганрогский художественный 
музей приглашает всех на первый 
праздник цветов. Взрослых и де-
тей ожидает увлекательная про-
грамма: тематические выставки, 
экскурсии, мастер-классы, лекто-
рии, викторины, стихи и музыка – 
и все это посвящено цветам. 

30 июня с 14.00 до 19.00, ул. Александров-
ская, 56, тел. 38-31-70

Шоколадный мастер-
класс в ресторане 

«Сакура»
Ресторан «Сакура» пригла-

шает всех желающих на ма-
стер-класс по приготовлению 

шоколадных блинчиков с нежным 
кремом. Профессиональные по-
вара ждут маленьких поварят и 
их родителей в это воскресенье. 
Вход свободный по предвари-
тельной записи. Участие бесплат-
ное для гостей ресторана.

1 июля в 14.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-
мелад», 2 этаж, тел. 8-928-957-49-89

Соревнования  
по конному спорту  

в КСК «Golden Horse»

КСК «Golden Horse» пригла-
шает всех желающих посетить 
соревнования по конному спор-
ту. Вход свободный. Добраться 
до клуба можно на пригородных 
маршрутках: Таганрог-Плодо-
совхоз, Таганрог-Натальевка, Та-
ганрог-Рожок и других. 

30 июня – 1 июля с 10.00, Мариуполь-
ское шоссе, 54 Г (ГСКБ), тел. 8-928-622-
81-18

ТЕАТР
«Странная Миссис 
Сэвидж» в Научно-
культурном центре
Новый классический театр 

«Лемакс» приглашает на лириче-
ский спектакль в двух действиях 
«Странная Миссис Сэвидж» по 
пьесе Джона Патрика. Режиссёр 
Василий Егельский.

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

«Лекарь поневоле»  
в театре Чехова

Комедия в двух действиях по 
пьесе Жана-Батиста Мольера – 
история о том, как хитрая супру-
га решает «подставить» своего 
мужа, выдав его за всемогуще-
го лекаря. Совершенно просто-
душно «пациенты» вверяют ему 
большие суммы денег в обмен 
на несуществующие лекарства и 
нелепые советы. Но находчивый 
лжедоктор умудряется не только 
«набить карман», но и совершить 
доброе дело — посодействовать 
в воссоединении любовной пары. 

В ролях: Сергей Герт, Алек-
сандр Воскресенский, Александр 
Черенков, Валерий Башлыков, 
Роман Пылаев, Татьяна Шабал-
дас, Эдуард Борсакбаев, Мария 
Воскресенская, Игорь Перунов, 
Валерий Корчанов, Валерия 
Дыба. Постановка и музыкальное 
оформление – Карен Нерсисян.

30 июня в 18.00, ул. Петровская, 90, 
тел. 38-34-93

КИНО
«Заново родиться»  
в киносети «Чарли»
В кинотеатре «Чарли» – экс-

клюзивный показ спектакля «За-
ново родиться». Автор идеи из-
вестный актер Александр Петров. 
В ролях: Александр Петров, Ирина 
Старшенбаум. Актер Александр 
Петров два года назад придумал 
авторскую постановку, которая 
не перестает удивлять зрителей. 
Недавно на драматическое шоу 
пришло более 5000 тысяч зри-
телей в московский Крокус Сити 
Холл, а после, одноименная кни-
га со стихотворениями Петрова 
разошлась тиражом 15000 эк-
земпляров. Александр Петров 
продолжая экспериментировать 
с новыми форматами, решил по-
казать постановку в кинотеатрах. 
Здесь смешиваются множество 
жанров: спектакль, концерт груп-
пы Ocean Jet, кинофрагменты и 
чтение стихов. 

4 июля в 20:00,  пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

«Muse: Drones  
World Tour»  

в киносети «Чарли»
Кинотеатр «Чарли» приглаша-

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

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

КОНЦЕРТЫ
Камерный хор «Лик» 

в Литературном музее
Завершая концертный сезон, 

камерный хор «Лик» приглаша-
ет таганрожцев в мир хоровой 
музыки разных стилей, жанров и 
композиторских школ. Хоровые 
новинки и уже полюбившиеся 
произведения репертуара в ис-
полнении хора и солистов обеща-
ют подарить яркие музыкальные 
впечатления. Художественный 
руководитель и дирижер Алек-
сей Логинов. Хормейстеры Алек-
сандра Имшенецкая и Денис 
Листопадов. Концерт проведет 
кандидат искусствоведения Юлия 
Фролова.

3 июля в 18.00, ул. Октябрьская, 9 
(правое крыло), тел. 31-13-44

«Brokenroll band»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская группа 
«Brokenroll band» в составе Иван 
Сидько – вокал, гитара, Яков 
Давыдченко – гитара, Алексей 
Хохлов – бас и Евгений Евкин – 
ударные исполнят старый добрый 
рок-н-ролл. В программе автор-
ские композиции, а также достой-
ные кавер-версии хитов русского 
рока, блюза и рок-н-ролла.  Цена: 
250 руб.

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


